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Уважаемые коллеги!

С удовольствием представляю Вашему внима-
нию второй номер нашего журнала, выпуск которо-
го состоится накануне очередного мероприятия НПО 
ВНМ — конгресса «Роль диагностического комплекса 
и рентгеноэндоваскулярных технологий на госпиталь-
ном этапе оказания скорой и неотложной медицинс-
кой помощи», объединенного с 19-й межрегиональной 
научно-практической конференцией с международ-
ным участием «Актуальные вопросы диагностичес-
кой и интервенционной радиологии и хирургических 
технологий», который пройдет 27–29 июня 2019 года 
во Владикавказе, — и будет первым приветствием для 
гостей этого мероприятия.

К сожалению, в настоящий момент нет возможнос-
ти готовить тематические выпуски к конференциям, 
так как все больше поступающих в редакцию статей 
являются диссертационными работами, и сроки их 
публикации весьма ограничены. Тем не менее, в план 
номера мы поспешили включить интервью с глав-
ным вдохновителем приближающегося мероприятия, 
крупным специалистом в области диагностической и 
интервенционной радиологии — членом-корреспон-
дентом РАН Леонидом Сергеевичем Коковым. У нас 
была возможность задать ему, как эксперту в этой 
области, вопросы о возможностях современных диа-
гностических подходов и интервенционных лечебных 
технологий, целесообразности их применения и труд-
ностях, с которыми могут столкнуться специалисты, 
оказывающие такой вид медицинской помощи.

Надеюсь, что и другие материалы этого выпуска 
тоже покажутся интересными и делегатам конферен-
ции, и нашим постоянным читателям. В этот раз они 
особенно разнообразны, почти на любой вкус.

Под рубрикой Оригинальные статьи публи-
куются сразу 5 работ. Авторы из НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского демонстрируют, как выраженные 
нарушения кислородного баланса могут стать предвес-
тниками неблагополучного исхода у пациента с острой 
кровопотерей, несмотря на проведение полного и свое-
временного комплекса лечебных мероприятий у этого 
больного. Коллеги из Ташкента сравнивали симультан-
ный и этапный методы реваскуляризации у больных с 
сочетанным поражением коронарного и каротидного 
русла. Специалисты из ВМА им. С.М. Кирова выявляли 
связь давления в луковице яремной вены при прове-
дении операций в положении сидя с частотой и выра-
женностью венозной воздушной эмболии. В четвертой 
работе авторы оценивали, может ли смешанная форма 
обучения сердечно-легочной реанимации, включаю-
щая дистанционное освоение материала, составить 
конкуренцию традиционной аудиторной подготовке. 
Очень важная работа адресована нейрохирургам. Ее 
авторы предлагают скорректировать тактику хирур-
гического лечения злокачественного инфаркта моз-
жечка за счет сочетания декомпрессивной трепанации 
задней черепной ямки с вентрикулостомией.

В последнее время в мире тема трансплантации 
фекальной микробиоты получает все большее распро-
странение. Считаю целесообразным познакомить и 
наших читателей с особенностями и преимуществами 
данного метода и предложить оценить возможности 
его применения у больных с неотложной патологией. 
Эту работу мы публикуем в разделе Обзор литературы. 

от главного редактора

Еще одна статья из этого блока отражает современные 
подходы к диагностике и лечению ингаляционной 
травмы.

В помощь практикующему врачу редакция предла-
гает материал, в полной мере освещающий этиоло-
гию, клиническую картину, а также диагностические 
и лечебные мероприятия при таких инфекциях, как 
спондилодисцит и эпидурит.

В научно-организационную рубрику было решено 
определить статью, поднявшую очень важный воп-
рос эмоционального выгорания персонала, занятого 
в реанимационных отделениях. Уже давно назрела 
необходимость проведения системных мероприятий 
для решения этой проблемы.

Любопытным Клиническим наблюдением подели-
лись анестезиологи-реаниматологи из Санкт-Петер-
бурга, использовавшие масочную неинвазивную вспо-
могательную вентиляцию легких во время санитарной 
авиационной эвакуации на дальнее расстояние паци-
ента с тяжелой дыхательной недостаточностью на 
фоне внебольничной пневмонии. Призываю обратить 
внимание на работу абдоминальных хирургов, которые 
привели результаты лечения 4 пострадавших от авто-
мобильного ремня безопасности. Недооценка серь-
езности таких повреждений может оказаться фаталь-
ной. Врачи-эндоскописты приготовили свой случай 
из практики, где они успешно справляются с извле-
чением крупного инородного тела (зубного протеза) 
из левого нижнедолевого бронха при одновременном 
использовании ригидной и гибкой бронхоскопии.

Давно не пополнялась наша рубрика История 
неотложной медицины, но ситуацию поправили спе-
циалисты ЦЭМП. В своей работе они подчеркивают 
роль НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в 
оказании медицинской помощи пострадавшим при 
землетрясении в Армении в 1988 году.

В завершающей части выпуска мы поздравляем 
наших глубокоуважаемых коллег со знаменательными 
датами. В этом квартале юбилей отпраздновали акаде-
мик РАН Валерий Алексеевич Кубышкин, член-коррес-
пондент РАН Александр Сергеевич Ермолов, а также 
профессор Владимир Леонович Леменев. Пожелаем 
им здоровья, долгих лет жизни и желания продолжать 
свою творческую деятельность!

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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Глубокоуважаемый Леонид Сергеевич! Эндо
васкулярным вмешательствам в последние годы 
придается большое значение, так как в ряде ситу
аций они способны заменить открытые операции 
при сердечнососудистых заболеваниях. Расскажите, 
пожалуйста, об основных преимуществах эндовас
кулярных технологий и при каких заболеваниях в 
настоящее время они полностью заменили традици
онные хирургические вмешательства? 

Прежде всего, позвольте мне поприветствовать 
читателей нашего журнала! Наши читатели, авторы 
и редакционная коллегия — это единый организм, в 
котором все части важны и взаимно дополняют друг 
друга. Мы стараемся донести до наших читателей 
новые взгляды на неотложную медицинскую помощь и 
продемонстрировать свои достижения во всех направ-
лениях, включая эндоваскулярные технологии. Исходя 
из самого названия, операции, выполняемые внутри 
просвета сосудов или полостей сердца, требуют иных 
способов подведения инструментов к страдающему 
органу. Да и сами эти устройства мало похожи на обыч-
ные хирургические скальпели, расширители и зажи-
мы. В эндоваскулярной хирургии самый большой по 
диаметру катетер не превышает 4–5 мм, а диаметр 
самого тонкого проводника составляет всего 0,07 мм. 
Однако операции, выполняемые даже такими малыми 
по размеру приспособлениями, требуют постоянного 
и надежного контроля. Наши инструменты должны 
быть видны и должны так же надежно управляться, 
как любой другой хирургический инструмент, нахо-
дящийся в руках хирурга в открытой ране. Для этого 
используются самые современные способы визуали-
зации: рентгеноскопия, ультразвук, внутрисосудистый 
ультразвук. Первое и главное отличие эндоваскуляр-
ных технологий от открытой хирургии заключается в 
их минимальной травматичности для кожных покро-
вов, самих внутренних органов, в минимальном пов-
реждении сосудистой стенки. Второе — даже в случае 
применения эндоваскулярных технологий на сердце 
мы обычно обходимся без общего обезболивания. Все 
это очень выгодно отличает эндоваскулярные вмеша-
тельства от обычной хирургии. Отсутствие обширных 
операционных ран значительно уменьшает риск пос-
леоперационных осложнений, существенно сокращает 
период восстановления наших пациентов.

В отношении полной замены обычных хирурги-
ческих вмешательств эндоваскулярными отвечу так:  
эндоваскулярные технологии — это такая же хирургия, 

только с менее травматичным доступом к повреж-
денным болезнью сердцу, сосудам, головному мозгу, 
другим внутренним органам. Сами по себе, изоли-
рованно от других хирургических специальностей, 
эндоваскулярные технологии существовать не могут. 
Их целесообразно использовать для лечения пациен-
тов, ослабленных сопутствующими заболеваниями, и 
в случаях, когда для традиционного проникновения 
к «целевому» органу или сосуду может потребоваться 
крайне травматичный хирургический доступ.

С какими трудностями сталкивается эндоваску
лярная хирургия в России, и каковы, на Ваш взгляд, 
пути их преодоления? 

Думаю, что с трудностями в России сталкивается не 
только эндоваскулярная хирургия. Однако постараюсь 
выделить наши специфические проблемы. Прежде 
всего, это отсутствие собственной промышленности, 
выпускающей ангиографическое и рентгенохирурги-
ческое оборудование. Много десятилетий советские 
и российские инженеры пытаются создать, точнее, 
собрать из различных зарубежных и отечественных 
комплектующих блоков необходимые нам рентгенов-
ские установки. Однако дальше демонстрационных 
образцов дело редко доходит. А то, что удается увидеть 
в рабочем состоянии, выглядит и работает так, будто 
эти образцы взяты из рекламных проспектов зарубеж-
ных фирм 1970–80-х годов. Не могу сказать, что нам 
приходится работать на «старье». Нас своевременно 
обеспечивают новыми установками. Но эти средства 
могли бы расходоваться с большей пользой и толком. 
Выход можно было бы найти в создании заводов по 
сборке необходимого медицине транснационального 
оборудования, как это сделано в нынешнем автопро-
ме. Но для этого нужны большие деньги и большие 
решения на высоком уровне.

А вот где мы, врачи, могли бы реально помочь, 
так это в поддержке отечественных производите-
лей инструментов для эндоваскулярной хирургии. 
Использование новых материалов и технологий в 

диагностическая и интервенционная радиология: сегодня 
и завтра

В преддверии Конгресса «Роль диагностическо-
го комплекса и рентгеноэндоваскулярных техноло-
гий на госпитальном этапе оказания скорой и неот-
ложной медицинской помощи, объединенной с 19-й 
межрегиональной научно-практической конферен-
цией с международным участием «Актуальные воп-
росы диагностической и интервенционной радио-
логии и хирургических технологий» (Владикавказ, 
27–29 июня 2019 г.) публикуем интервью с одним из 
ведущих специалистов в области интервенционной 
радиологии членом-корреспондентом РАН, леонидом 
сергеевичем коковым.
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сочетании с нашими идеями уже дает замечатель-
ные результаты. Так, из полутора десятков патентов 
Российской Федерации на различные рентгенохирур-
гические инструменты и устройства, в которых мне 
довелось принимать личное участие, не менее десяти 
применяются в сегодняшней практике. Ряд российских 
компаний-производителей рентгенохирургических 
инструментов уже обеспечивают наши клиники необ-
ходимыми инструментами — стентами, катетерами, 
кава-фильтрами и так далее. И качество этой продук-
ции не хуже зарубежной.

Расскажите, пожалуйста, о новейших техно
логиях и перспективах развития эндоваскулярной 
хирургии.

Разработка современных эндоваскулярных техно-
логий тесно связана с появлением новых металли-
ческих сплавов, синтетических и природоподобных 
материалов. Благодаря технологическому прогрессу 
сегодня мы имеем возможность имплантировать в 
коронарные артерии полимерные стенты, которые 
постепенно замещаются собственными тканями орга-
низма. Уже стали привычными эндоваскулярные опе-
рации по замене клапана аорты. Не так давно ишеми-
ческий инсульт воспринимался почти как приговор и 
зачастую навсегда приковывал пациента к больничной 
койке. А сегодня мы имеем возможность удалять тром-
бы из просвета внутримозговых сосудов с последую-
щим выздоровлением больного.

Дальнейшее развитие эндоваскулярных техноло-
гий, скорее всего, будет основано на появлении все 
более дружественных человеческому организму мате-
риалов, а сами имплантируемые устройства будут 
содержать в своих конструкциях все больше биологи-
ческих или замещаемых тканей. Это позволит избе-
жать долговременной специализированной лекарс-
твенной терапии и, в конце концов, избавит наших 
пациентов от чужеродных имплантатов.

Считаете ли Вы, что в сомнительных случаях 
при госпитализации пациента необходимо сразу 
направлять на КТ (МРТ), не тратя времени на рент
генологическое или УЗисследование?

Применение лучевой диагностики прошло несколь-
ко этапов. Вплоть до 50-х годов ХХ века для урген-
тной диагностики врачи максимально эффективно 
использовали ту единственную технологию, которой 
располагали. И была эта единственная технология — 
рентгеновской диагностикой. С появлением ангиог-
рафических установок рентгеновская диагностика 
дополнилась возможностью рентгеноконтрастного 
исследования сосудов.

Появление в 70-х годах ультразвуковых сканеров 
изменило подход к выбору диагностических методик. 
Утвердилась стратегия «от простого к сложному». И 
вплоть до конца 80-х нас так учили, а затем мы сами 
пропагандировали это лозунг. Вначале использова-
ли неинвазивные методики — рентген, ультразвук, а 
затем, при необходимости, переходили к интервенци-
онной диагностике — ангиографии.

Развитие компьютерных технологий, появление 
рентгеновского, а затем и магнитно-резонансного 
томографов расширило наши диагностические воз-
можности и позволило без механического проникно-
вения в тело пациента получать изображение внутрен-
них органов, суставов, сосудов и сердца с небывалой 
точностью и подробностями. Поэтому сегодняшняя 
стратегия диагностики это не «от простого к сложно-

му», а сразу к наиболее информативному. Сегодняшнее 
колоссальное расширение спектра наших диагности-
ческих технологий и диагностических возможностей 
при выборе какой-либо из них в отдельности порожда-
ет сложную многофакторную проблему: какие выбрать 
методики диагностики для каждого конкретного 
пациента. Проводить вначале традиционное рентге-
новское обследование? Дополнять его рентгеновской 
компьютерной томографией? Усилить диагностичес-
кую эффективность использованием радиоизотопной 
методики? Добавить в технологический ряд диагнос-
тики ультразвуковое исследование? Конечно же, нет!

Сегодня клиническое мышление лечащего врача и 
врача-специалиста в той или иной диагностической 
цепочке, соединенные вместе, должны помочь избрать 
кратчайший путь к правильному диагнозу, должны 
способствовать скорейшему определению оптималь-
ной тактики лечения.

Все это требует принятия очень ответственных 
решений. Ведь подготовка и проведение каждого диа-
гностического мероприятия занимает время. И, если 
проведенное обследование окажется неинформатив-
ным, мы потеряем время, подвергнем пациента избы-
точному рентгеновскому облучению и вынуждены 
будем начинать все сначала. Поэтому очень важно 
клиницистам и специалистам лучевой диагностики 
совместно принимать решения о целесообразности 
выбора первоочередного способа обследования наших 
пациентов.

Какое место занимают гибридные лечебные и 
диагностические технологии в клинической работе?

Повсеместное внедрение компьютерных техноло-
гий, новые возможности передачи изображений из 
диагностических кабинетов в операционные, форми-
рование комбинированных изображений на основе 
различных модальностей лучевой диагностики — уль-
тразвука, рентгена, радионуклидного сканирования, 
создание элементов дополненной реальности откры-
вают поистине фантастические возможности для пре-
цизионной хирургии, персонализированного лече-
ния. Сегодня гибридные диагностические комплексы 
служат для сопоставления изображений, полученных 
компьютерным томографом и гамма-камерой, маг-
нитно-резонансным и ультразвуковым сканирова-
нием. Подобная гибридная диагностика уже сегодня 
стала неотъемлемым элементом контроля и монито-
ринга на операциях в нейрохирургии, помогая хирургу 
в режиме on-line оценивать состояние критичных зон 
коры головного мозга пациента в то время, когда уже 
вскрыта черепная коробка и скальпель хирурга бук-
вально прокладывает путь к патологическому очагу. 
Подобный интраоперационный мониторинг и карти-
рование проводящих путей сердца стали незаменимы-
ми помощниками в электрофизиологии.

Гибридные операции на сердце, магистральных 
и периферических сосудах, операции остеосинтеза 
и многие другие уже невозможно представить без 
рентгеновского контроля и без одновременного вме-
шательства через широкий хирургический доступ и 
эндоваскулярный или эндоскопический подход.

Более того, на повестке дня автоматизированные 
и роботизированные эндоваскулярные операции, как 
это уже применяется в абдоминальной хирургии, уро-
логии и гинекологии. Учитывая вредность рентгеновс-
кого излучения и его опасное воздействие на организм 
рентгенхирурга и всего медицинского персонала, раз-
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рабатываются дистанционно управляемые комплек-
сы роботической эндоваскулярной хирургии и инва-
зивной электрофизиологии. Хирург у операционного 
стола будет выполнять только пункцию и катетериза-
цию сосудов доступа. А все остальное эндоваскулярное 
или внутрисердечное вмешательство он же выполнит 
дистанционно, уже в качестве оператора, находясь в 
соседнем защищенном от рентгеновского излучения 
помещении. В московских клиниках уже сейчас рабо-
тают такие «роботы».

Значительную часть Вашей деятельности 
составляет педагогическое направление. Как, по 
Вашему мнению, можно улучшить программу пре
подавания лучевых специальностей для полноценной 
подготовки квалифицированных кадров?

Ответ начну с оценки. Мне кажется, что коллек-
тив врачей и преподавателей НИИ им. Н.В. Скли-
фосовского — это один из лучших педагогических 
отрядов не только в московском здравоохранении, а 
может быть, и во всей России. Объясняется это огром-
ным повседневным опытом. В нашем коллективе, как 
нигде, проявляется принцип: лечить, учить, воспиты-
вать. Все наши преподаватели это, прежде всего, врачи. 
Многие из них имеют ученые степени кандидатов 
и докторов наук, звание профессора. Весь учебный 
процесс протекает в стенах нашей клиники, на конк-
ретных примерах и реальных больных. Но при этом 
наши учащиеся, например, в отделении рентгеноло-
гии, начинают свой путь в эту непростую дисциплину с 
лепки из пластилина! По мнению наших преподавате-
лей, только потрогав руками, вылепив самостоятельно, 
можно понять и распознать на экране или рентгенов-
ском снимке контуры исследуемого органа. А ордина-
торы-рентгенохирурги начинают свои практические 
занятия с обучения и выполнения приемов гемостаза 
в рентгеноперационных или отделениях института 
после удаления ангиографических катетеров. Через 
два года, оканчивая ординатуру, они становятся само-
стоятельными специалистами и практически сразу 
получают приглашение на работу в престижные мос-
ковские клиники.

И все же, наши выпускники, наши воспитанники 
не порывают с Аlma mater. Они продолжают посещать 
наши семинары, участвуют в совместных конференци-
ях. А кто-то уже работает над диссертацией.

Для того, чтобы улучшить подготовку специалистов 
лучевой диагностики, мы стремимся знакомить наших 
ребят с практической работой подобных отделений 
в других клиниках Москвы, Подмосковья, в городах 
России. Мы используем любую возможность для учас-
тия наших ординаторов и молодых врачей в выездных 
школах, конференциях молодых ученых, просто пре-
доставляем нашим учащимся возможность побывать 
в других клиниках. Это позволяет им увидеть такие 
типы операций, которые не выполняются у нас, в силу 
специализации нашего Института. У наших ордина-
торов появляется перспектива показать себя и найти 
будущее место работы.

Повысился ли, по Вашему мнению, уровень диссер
тационных работ, и активно ли научные разработ
ки внедряются в практическое здравоохранение?

Я могу разделить этот вопрос на два. Во-первых, 
качество диссертационных работ. В последние годы 
политика Министерства науки и образования, Высшей 
Аттестационной Комиссии и большинства диссерта-
ционных советов направлена на принятие и утверж-

дение таких диссертационных работ, которые могли 
бы конкурировать с зарубежными публикациями. Это 
приводит к требованию о размещении преддиссер-
тационных публикаций не просто в журналах из так 
называемого списка ВАК, а в изданиях, входящих в 
список Scopus, причем сразу в первом или втором 
квартилях. То есть, в верхней части огромного списка, 
включающего более 12 000 общемировых журналов 
только по клинической медицине. Это трудная зада-
ча, и не только для начинающего ученого, какими, 
по идее, являются наши диссертанты. В подобные 
издания, как правило, принимают работы, представ-
ляющие собой рандомизированные мультицентро-
вые исследования, проводимые большими, нередко 
международными коллективами ученых. В нашей 
стране рандомизированные исследования единичны. 
В наиболее выигрышном положении сегодня оказыва-
ются работы, выполняемые большими коллективами 
на стыке медицинских и биологических специаль-
ностей, исследования, связанные с молекулярной, 
высокотехнологичной, функциональной диагности-
кой. У таких работ больше шансов на публикацию в 
высокорейтинговых изданиях, и у таких диссертаций 
большое будущее.

Второй мой ответ связан с внедрением научных 
разработок. Сегодняшнему диссертанту за 3–4 года 
аспирантуры в одиночку почти невозможно подгото-
вить методику или провести такой анализ, которые 
могли бы лечь в основу новой практической работы 
в здравоохранении. Скорее, бывает наоборот — уже 
выполненное в научном или клиническом коллективе 
исследование находит внедрение в практике. И моло-
дому научному сотруднику или начинающему врачу, 
стремящемуся в науку, поручают проанализировать 
получаемые результаты и дать ответ на вопросы, кото-
рые ставят перед ним руководители. Но, как правило, 
получаемые ответы вызывают новые вопросы. И вот 
тогда новобранец в науке уже в качестве полноправ-
ного исследователя включается в дальнейший совмес-
тный труд.

В июне этого года состоится конгресс с между
народным участием «Роль диагностического ком
плекса и рентгеноэндоваскулярных технологий на 
госпитальном этапе оказания скорой и неотлож
ной медицинской помощи», идейным вдохновите
лем которого Вы являетесь. Какие приоритетные 
проблемы в области ургентной медицины будут 
рассматриваться на этом конгрессе?

Мы с большим интересом ждем этих дней и гото-
вимся к нашему Конгрессу. Этот научно-практический 
форум будет проводиться силами Межрегиональной 
общественной организации «Научно-практическое 
общество врачей неотложной медицины» при под-
держке Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия–Алания и врачей г. Владикавказа. 
Поскольку наше общество объединяет самый широ-
кий круг специалистов — реаниматологов, врачей 
скорой медицинской помощи, хирургов, кардиоло-
гов, нейрохирургов, сердечно-сосудистых хирургов, 
травматологов, гинекологов, комбустиологов, ток-
сикологов, психиатров, врачей лабораторной и инс-
трументальной диагностики, работающих в области 
медицины неотложных состояний, за три рабочих дня 
Конгресса нам предстоит обсудить самый широкий 
круг вопросов, охватывающий все эти дисциплины. 
Уникальность предстоящей научной встречи еще и 
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в том, что в рамках Научно-практического общества 
врачей неотложной медицины это будет первый обсто-
ятельный разговор о значении всех видов диагностики 
на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи. Уверен, что эти вопросы будут 
встречены с большим интересом и организаторами, 
и гостями Конгресса. Кроме того, мы и наши гости из 
более чем 20 регионов России и государств ближнего 
зарубежья сможем ознакомиться с проблемами и успе-
хами медиков РСО-Алания, с ходом выполнения ими 
Национальных проектов здравоохранения, утверж-
денных на республиканском и федеральном уровнях.

Одним словом, на повестке дня готовящегося 
Конгресса решение комплексных научных, медицинс-
ких и социальных задач в области медицины неотлож-
ных состояний Республики Северная Осетия–Алания; 
содействие повышению качества медицинского обслу-
живания, снижению летальности в лечебных учреж-
дениях и предотвратимой смертности населения не 
только этого региона, а, по возможности, и всего 
Северного Кавказа.

Подобный форум в регионах будет не первым для 
нашего общества. И мы видим в качестве одной из 
важнейших задач таких встреч обмен накопленным 
практическим опытом и содействие профессиональ-
ному росту специалистов в области медицины неот-
ложных состояний.

Кроме того, замечу, что наш Конгресс будет прово-
диться на хорошо подготовленной почве. Он пройдет 
одновременно с 19-й ежегодной межрегиональной 
научно-практической конференцией с международ-
ным участием «Актуальные вопросы диагностической 
и интервенционной радиологии и хирургических тех-
нологий», которая за почти два десятка лет, благодаря 
усилиям врачей-энтузиастов, поддержке администра-
ции Владикавказа и Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия–Алания, стала центром 
притяжения для многих специалистов в области рент-
генохирургии из всех регионов России и из-за рубежа.

Какие регионы будут участвовать в конгрессе? 
В каких регионах и городах достигнуты наибольшие 
успехи в организации лучевого обследования при 
множественной и сочетанной травме, патологии 
сердечнососудистой системы и неотложных состо
яниях в онкологии?

В нашем Конгрессе выразили желание участво-
вать врачи из многих регионов России. Это, прежде 
всего, Москва и Санкт-Петербург, Белгород, Казань, 
Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, прак-
тически все республики Северного Кавказа. Планируют 
участвовать врачи из Минска, Ташкента, Алма-Аты.

Наиболее значимых успехов в деле своевременной 
диагностики и лечебной помощи удается достигнуть в 
тех регионах и городах, где усилия врачей опираются 
на продуманные организационные решения местной 
администрации — городской, областной или респуб-
ликанской, по разумной маршрутизации пациентов, 
насыщению клиник современным оборудованием и 
расходными материалами. Главным таким импульсом 
стало решение Правительства и Минздрава России 
о создании сосудистых центров, на базе которых мы 
можем сегодня проводить наиболее эффективную диа-
гностику и оказывать своевременную высококвалифи-
цированную и специализированную помощь больным 
с инсультом и острым коронарным синдромом. В НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского такой центр 
активно работает.

Перечисляя успешные регионы и коллективы, легко 
упустить кого-то. Но вот наиболее яркие из них. В трав-
матологии это Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, 
Курган, Нижний Новгород. В области кардиологии, 
это конечно, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Красноярск, Краснодар, Кемерово, Оренбург. В области 
неотложной неврологии успешно развиваются кли-
ники Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Тюмени. И 
вновь упомянем Новосибирск.

Решение проблем неотложной онкологии также 
неразрывно связано с достижениями в лучевой диа-
гностике и интервенционной радиологии. И в этом 
деле лидеры также давно определены. Но наряду с 
такими гигантами, как Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина 
в Москве или Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий им. академика А.М. Гранова 
в Санкт-Петербурге, очень активно развивают это 
направление и другие клиники этих столиц, а также 
коллективы онкорадиологов в городах Белгород, 
Воронеж, Курск, Смоленск и Чита. Обязательно отме-
тим наших друзей из Минска. Их достижения в диа-
гностической и лечебной онкоурологии высоко оце-
ниваются на европейских и американских научных 
форумах.

Ну, и завершим это перечисление словами высо-
кой оценки достижений хозяев нашего Конгресса. 
Энтузиазм, профессионализм и настойчивость коллек-
тива отделения рентгенохирургических методов диа-
гностики и лечения, возглавляемого А.М. Тибиловым, 
дают возможность многим, подчас безнадежным, паци-
ентам не просто выживать, несмотря на онкологичес-
кие заболевания, а оставаться с нами многие месяцы 
и годы. Вот поэтому мы и организуем наш Конгресс во 
Владикавказе при поддержке Министерства здравоох-
ранения Республики.

Что бы Вы хотели пожелать коллегам и моло
дым специалистам в области лучевой диагностики и 
интервенционной радиологии?

Лучевая диагностика сегодня в мире и в нашей 
стране стала специальностью, которая очень насы-
щена новыми технологиями. Наряду с появлением 
все новых и все более сложных диагностических уст-
ройств, создаются и новые сложные математичес-
кие программы получения и обработки изображений. 
Поэтому начинающим специалистам в области луче-
вой диагностики просто необходимо углубленно изу-
чать иностранные языки, осваивать математические 
алгоритмы для того, чтобы иметь возможность пос-
тоянно знакомиться со специальной отечественной и 
зарубежной литературой. Следует посещать специа-
лизированные научные и практические мероприятия, 
школы и мастер-классы.

Но это далеко не все. Знание математики и диа-
гностических программ не заменит клинического 
мышления, вдумчивого отношения к пациенту. Ничто 
также не заменит понимания действий коллектива — 
врачебной команды.

Успех молодости может оценить только зрелость. 
Будьте внимательны и прислушивайтесь к старшим 
коллегам!

Спасибо, Леонид Сергеевич, за содержательное 
интервью. Позвольте пожелать Вам профессиональ
ных и творческих успехов и крепкого здоровья.
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кислородтранспортная система и ее компенсаторные 
возможности у пострадавших во время операций по 
поводу травмы живота, осложненной кровопотерей
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ВВЕДЕНИЕ Острая кровопотеря остается основной причиной смертельных исходов на операционном столе 
в экстренной хирургии. Однако до сих пор не оценена связь показателей центральной гемодина-
мики, кислородного баланса и гомеостаза у таких пациентов во время экстренного хирургичес-
кого лечения с исходами оперативного лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Были обследованы 100 пациентов с острой массивной кровопотерей, оперированных в экс-
тренном порядке. В ходе обследования регистрировали частоту сердечных сокращений, арте-
риальное давление прямым методом, центральное венозное давление. Определяли сердечный 
индекс, индекс общего периферического сосудистого сопротивления. Исследовали газовый и 
кислотно-основной составы артериальной и венозной крови. Индекс потребления кислорода 
(ИПО2), индекс транспорта кислорода, коэффициент экстракции кислорода (КЭО2) определяли по 
общепринятым формулам. Сформированы две группы по 50 пациентов в каждой, разделенных 
в зависимости от показателей кислородного баланса (1-я группа — субкомпенсация, 2-я груп-
па — декомпенсация).

РЕЗУЛЬТАТЫ В момент поступления в операционную и после окончания оперативного вмешательства показа-
тели системной гемодинамики больных 1-й и 2-й групп статистически значимо не различались. 
У пациентов 2-й группы в момент поступления в операционную были статистически значимо 
более высокие ИПО2 (195 (158; 256) мл/(мин·м2) и 112,5 (86; 145,3) мл/(мин·м2), КЭО2 (50 (45,1; 
60)% и 25,1 (19,6; 33,2)%) и низкое содержание кислорода в крови (54,4 (48,5; 67,5)% и 75,1 (67,8; 
83)%) (р<0,001 для всех показателей). У больных 2-й группы по сравнению с 1-й сохранялись 
повышенные значения КЭО2 и ИПО2 (р=0,001, статистически значимо) на этапе окончания опе-
рации, хотя уровень в крови глюкозы и лактата между группами статистически значимо не раз-
личался. Течение послеоперационного периода было осложнено у 9 больных (18%) 1-й группы. В 
послеоперационном периоде умерли 2 пациента (4%) 1-й группы. Течение послеоперационного 
периода пациентов 2-й группы осложнилось у 9 больных (18%). В послеоперационном периоде 
умерли 7 пациентов (14%) 2-й группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ У больных, поступавших с выраженными нарушениями кислородного баланса, несмотря на ос-
тановку кровотечения, восполнение кровопотери, проведенную интраоперационную интенсив-
ную терапию сохранялись признаки циркуляторной недостаточности, что свидетельствовало об 
истощении компенсаторных механизмов кислородтранспортной системы. Это подтверждается и 
более высокой летальностью среди пострадавших данной группы.

Ключевые слова: кислородный баланс, острая массивная кровопотеря, индекс потребления кислорода, индекс 
транспорта кислорода, коэффициент экстракции кислорода
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сосудистого сопротивления
ИПО2 — индекс потребления кислорода
ИТО2 — индекс транспорта кислорода

ИТТ — инфузионно-трансфузионная терапия
КЭО2 — коэффициент экстракции кислорода
ОЦК — объем циркулирующей крови
СИ — сердечный индекс
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЦВД — центральное венозное давление
ВЕ — дефицит оснований 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

В экстренной хирургии острая кровопотеря остает-
ся основной причиной смертельных исходов на опе-
рационном столе и в ближайшем послеоперационном 
периоде [1–8]. Эффективность компенсации кровопо-
тери зависит от выбранной тактики лечения, исполь-
зуемых средств терапии и методов контроля [3, 9–25].

Концепция оптимизации интраоперационных рас-
стройств гемодинамики и кислородного транспор-
та была сформулирована W.C. Shoemaker в 1988 г. 
[26]. Толчком к разработке лечебных алгоритмов рас-
стройств гемодинамики при кровопотере послужил 
тот факт, что среди больных, имевших более низкие 
показатели доставки и потребления кислорода, заре-
гистрирована более высокая летальность. Очевидная 
причина — недостаточные физиологические резервы 
организма при возрастающих на фоне кровопотери 
метаболических потребностях [27].

Концепция современной интенсивной терапии 
любых критических состояний сформировалась в 
1980–1990-е годы, когда стали возможными развер-
нутые исследования центральной гемодинамики и 
кислородного обмена [2, 26–31]. Однако и в настоящее 
время в доступной отечественной и зарубежной лите-
ратуре реальные сведения об изменениях центральной 
гемодинамики, кислородного баланса и гомеостаза 
во время экстренного хирургического лечения пост-
радавших с массивной кровопотерей представлены 
недостаточно.

цель исследования: проведение анализа состоя-
ния кислородтранспортной системы и ее компенса-
торных возможностей у пострадавших с повреждени-
ями органов брюшной полости и острой кровопотерей 
в интраоперационном периоде остановки кровотече-
ния.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В настоящее исследование были включены 
100 пострадавших с повреждениями органов брюшной 
полости, осложнившимися острой массивной кровопо-
терей. Среди них было 98 мужчин (98%) и 2 женщины 
(2%). Средний возраст больных был равен 33 (25; 45) 
годам. Тяжесть повреждений по шкале ISS составила 
35 (26; 44) баллов. У пострадавших диагностированы 
повреждения следующих внутренних органов: селе-
зенки — 32 (32%); кишечника — 21 (21%); печени — 18 
(18%); почек — 8 (8%); сосудов — 6 (6%); мочевого 
пузыря 5 (5%); желудка — 3 (3%); желчного пузыря — 3 
(3%); повреждения тканей забрюшинного пространс-
тва — 2 (2%); поджелудочной железы — 1 (1%); надпо-
чечников — 1 (1%). 

С целью остановки внутрибрюшного кровотечения 
больным, в зависимости от типа повреждений, поми-
мо лапаротомии были произведены следующие виды 
оперативных вмешательств: спленэктомия — 32; уши-
вание разрывов диафрагмы — 27; ушивание разрывов 
печени — 14; гемигепатэктомия — 4; холецистэкто-
мия — 3; ушивание дефектов или резекция тонкой и 
толстой кишки — 21; ушивание разрывов желудка — 3; 

нефрэктомия, ушивание разрывов почек, ушивание 
разрывов мочевого пузыря с наложением эпицисто-
стомы — 13; прошивание, коагуляция поврежденных 
сосудов — 6; лапаротомия, ушивание брыжейки тонкой 
кишки — 34. Назогастроинтестинальная интубация 
выполнена 70 пациентам. Ревизия, санация и дрени-
рование брюшной полости (и/или забрюшинного про-
странства) осуществлены 100% больных. Большинству 
пациентов произведены оперативные вмешательства 
по поводу сочетанных повреждений органов брюшной 
полости.

Средняя продолжительность операций составила 
140 (100; 190) мин, объем кровопотери — 2000 (1900; 
2775) мл. В состоянии алкогольного опьянения нахо-
дились 24 больных (24%).

МЕТОДЫ АНЕСТЕЗИИ

Все больные и пострадавшие оперированы в экс-
тренном порядке по жизненным показаниям для оста-
новки кровотечения. Анестезия была стандартной. 
Индукцию проводили бензодиазепинами, кетамином и 
фентанилом в общепринятых дозировках. Интубацию 
трахеи производили после введения цисатракуриума 
или рокурония. Поддержание анестезии осуществляли 
дробным введением кетамина и фентанила, миопле-
гию поддерживали цисатракуриумом или рокурони-
умом. Искусственную вентиляцию легких проводили 
в режиме нормовентиляции воздушно-кислородной 
смесью (FiO2 0,5–0,8). 

ЭТАПЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всем больным проводили стандартный интра-
операционный мониторинг жизненно важных фун-
кций (монитор Agilent Anaesthesia V24C, Франция). 
Регистрировали частоту сердечных сокращений 
(ЧСС), артериальное давление (АДсист., АДср., АДдиаст.) 
прямым и непрямым методами, центральное веноз-
ное давление (ЦВД), сатурацию кислорода (SpO2). 
Электрокардиограмму регистрировали во 2-м стан-
дартном отведении.

Проводили непрерывное мини-инвазивное опре-
деление показателей центральной гемодинамики 
(сердечный индекс — СИ, индекс общего перифе-
рического сосудистого сопротивления — ИОПСС) с 
помощью аппарата Vigileo Flo Trac (Edwards Life Science 
Laboratories Ltd., USA). Исследовали показатели кисло-
родного баланса: газы артериальной и венозной крови. 
Расчетные показатели: индекс потребления кислорода 
(ИПO2) [1], индекс транспорта кислорода (ИТO2) [2], 
коэффициент экстракции кислорода (КЭО2) [3] опре-
деляли по общепринятым формулам. Газовый состав 
артериальной и венозной крови, кислотно-основное 
состояние, уровень гемоглобина, гематокрит, содер-
жание электролитов, глюкозы, лактата определяли 
при помощи анализатора «Radiometer Copenhagen ABL 
700/800» («Radiometer», Дания). Исследование выше-
указанных показателей производили в экспресс-лабо-
ратории. Забор проб крови больных, а также фиксацию 

ctО2 — содержание кислорода в крови
DavO2 — артерио-венозная разница в содержании кислорода 
НСО3 — количество оснований 
Hb — гемоглобин

Ht — гематокрит
рО2 — парциальное давление кислорода
рСО2 — парциальное давление углекислого газа
SvO2 — насыщение кислородом венозной крови

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(2): 124–131. DOI: 10.23934/2223-9022-2019-8-2-124-131



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

126

показателей гемодинамики проводили при поступле-
нии больного в операционную, сразу после вводной 
анестезии или в начале оперативного вмешательства 
(I этап) и в конце операции, когда было остановле-
но кровотечение и проведена хирургическая реконс-
трукция повреждений (II этап). Пробы артериальной 
крови забирались через катетер в лучевой артерии, 
венозной — при помощи катетера, продвинутого через 
правую внутреннюю яремную вену в полость правого 
предсердия.

Статистическую обработку материала проводили с 
помощью программы SPSS (SPSS Inc., USA). При анализе 
количественных признаков определяли медиану (Ме), 
среднее квадратичное отклонение (s), а также нижний 
квартиль (LQ) и верхний квартиль (HQ). Учитывая 
малое число наблюдений и отличающееся от нормаль-
ного распределение признаков, показатели описатель-
ной статистики количественных признаков представ-
лены в виде Ме (LQ, HQ). Распределение качественных 
признаков представлены в процентах от общего числа 
пациентов в подгруппе. При сравнении признаков 
между группами и оценке результатов лечения исполь-
зовали непараметрические критерии — критерий 
Манна–Уитни, анализ рангов Крускала–Уоллиса, кри-
терий знаковых рангов согласованных пар Вилкоксона, 
двухфакторный анализ Фридмана. Для определения 
связи признаков применяли критерий χ2 (хи-квад-
рат) и коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
R. Результаты признавали статистически значимыми 
при величине вероятности р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В период ретроспективного анализа динамики инт-
раоперационных данных кислородного баланса пост-
радавших для классификации признаков, характеризу-
ющих кислородный баланс, и выделения однородных 
групп с целью дальнейшего изучения все полученные 
данные классифицировали с помощью двухэтапного 
кластерного анализа. В качестве характеристик, под-
лежащих разделению, использовали показатели SvO2 
(насыщение кислородом венозной крови), ИПО2 и 
КЭО2. С помощью процедуры двухэтапного кластер-
ного анализа (средняя силуэтной меры 0,6) получено 
2 однородных по исследуемым показателям класте-
ра, в каждом из которых было по 50 пострадавших. 
Основной принцип деления пострадавших на группы 
состоял в степени компенсации их показателей кис-
лородного баланса в момент поступления в операци-
онную, что отразилось на статистически значимых 
различиях SvO2, КЭО2 и ИПО2 (р<0,001 для всех пока-
зателей). Помимо SvО2, КЭО2 и ИПО2 при поступлении 
имелись значимые межгрупповые различия в ctO2(v) и 
pvO2 (р<0,001), которые были ниже во 2- й группе пост-
радавших. DavO2 при поступлении также была статис-
тически значимо выше во 2-й группе, что в совокуп-
ности с низкими значениями SvО2 и высокими КЭО2 
подтверждало значительное напряжение механизмов 
компенсации кислородного баланса, несмотря на не 
различающиеся средние значения ИТО2.

При поступлении в стационар пациенты обеих 
групп статистически значимо не различались по воз-
расту — 32,5 (22,6; 45) и 33 (25,7; 44,5) года; тяжести 
повреждений по шкале ISS — 33,5 (26,3; 42,2) и 38,1 
(27,8; 48,4) балла; уровням гемоглобина — 101 (80; 116) 
и 100 (86; 118) г/л и гематокрита — 31,4 (25,2; 35,3)% и 
30,9 (26,6; 36,3)%. 

При поступлении в операционную у пациентов 1-й 
группы отмечали умеренную тахикардию, артериаль-
ную гипотонию и низкие значения ЦВД; СИ и ИОПСС 
соответствовали норме (табл. 1). Следовательно, на 
момент поступления в операционную показатели 
гемодинамики пострадавших демонстрировали состо-
яние гиповолемии и ее компенсацию с помощью 
адекватных производительности сердца и сосудистого 
тонуса.

У пациентов данной группы (табл. 1), несмотря на 
продолжающееся внутреннее кровотечение, средние 
показатели гемоглобина и гематокрита не демонс-
трировали критического снижения, хотя 20% пост-
радавших на тот момент уже имели показания для 
гемотрансфузии (гематокрит менее 25%).

Показатели раО2 и раСО2 были в нормальных преде-
лах, хотя общее содержание кислорода в артериальной 

Та бл и ц а  1
показатели гемодинамики и кислородного баланса 
пострадавших 1-й группы [n=50; Me (25%; 75%)]
Ta b l e  1
Hemodynamic and oxygen balance of the affected in the 
Group 1 [n=50; Me (25%; 75%)]

Показатели Значения показателей на этапах 
исследования

Значение р

I этап II этап

ЧСС, уд/мин 100 (90; 112) 89 (78; 96) <0,001

АДср., мм рт.ст. 75 (66; 88) 88 (83; 98) 0,001

ЦВД, мм рт.ст. 0 (0;1,4) 4,1 (3,6; 5,1) <0,001

СИ, л/(мин·м2) 2,96 (2,47; 3,64) 2,7 (2,34; 3,16) 0,019

ИОПСС дин·сек·см5/м2 1872 (1324; 2336) 2323 (1874; 3029) <0,001

рН (а) 7,33 (7,29; 7,39) 7,35 (7,31; 7,39) 0,181

рО2 (а), мм рт.ст. 186 (119; 227) 186 (127; 271) 0,225

НСО3 (а), ммоль/л 20,3 (18,1; 22,6) 21,5 (20,2; 23,6) 0,057

рСО2 (а), мм рт.ст. 37,4 (34,6; 41,2) 38,9 (35,5; 45,2) 0,036

ВЕ (а), ммоль/л -4,8 (-7,7; -2,4) -3,7 (-4,8; -1,5) 0,04

рСО2 (в), мм рт.ст. 45,9 (41,9; 50,5) 43,3 (38,9; 48,6) 0,135

рО2 (в), мм рт.ст. 48,7 (39,8; 53,2) 54,9 (46,5; 62,1) 0,004

SvO2, % 75,1 (67,8; 83) 80,9 (75,5; 86,3) 0,003

DavO2, мл/дл 3,0 (2,03; 4,18) 3,4 (2,2; 4,1) 0,692

Hb, г/л 101 (80,8; 116) 100 (89,3; 110,3) 0,89

Ht, % 31 (25,2; 35,2) 30,6 (27; 33,5) 0,854

Глюкоза (а), ммоль/л 9,05 (7,38; 13,53) 8,3 (7,05; 9,5) 0,004

Лактат (а), ммоль/л 2,85 (2,12; 3,83) 2,75 (2,28; 3,53) 0,911

ИТО2, мл/(мин·м2) 400 (314; 526) 357 (309; 433) 0,217

ИПО2, мл/(мин·м2) 112 (86; 145) 97 (78;138) 0,465

КЭО2,% 25,1 (19,6; 33,2) 24,5 (19,2; 30,2) 0,969

ctО2 (а), мл/дл 13,2 (11,1; 16,0) 13,9 (12,6; 14,8) 0,257

ctO2 (в), мг/дл 10,5 (8,6; 12,8) 11,2 (9,2; 12,8) 0,176

Примечания: АДср. — среднее артериальное давление; ИОПСС — индекс общего 
периферического сосудистого сопротивления; ИПО2 — индекс потребления кис-
лорода; ИТО2 — индекс транспорта кислорода; КЭО2 — коэффициент экстракции 
кислорода; СИ — сердечный индекс; ЧСС — частота сердечных сокращений; 
ЦВД — центральное венозное давление; ВЕ — дефицит оснований; ctО2 – содер-
жание кислорода в крови; DavO2 — артерио-венозная разница в содержании 
кислорода; НСО3 — количество оснований; Hb — гемоглобин; Ht — гематокрит; 
рО2 — парциальное давление кислорода; рСО2 — парциальное давление углекис-
лого газа; SvO2 — насыщение кислородом венозной крови 
Notes: ABPmean. — mean arterial blood pressure; BE — base excess; CI — cadriac index; 
ctО2 — oxygen content in the blood; CVP — central venous pressure; DavO2 — arterio-
venous difference in oxygen content; DO2 — oxygen delivery; ERO2 — oxygen extrac-
tion ratio; Hb — hemoglobin; HCO3 — bicarbonates; HR — heart rate; Ht — hematocrit; 
pCO2 — carbon dioxide partial pressure; pO2 — oxygen partial pressure; SvO2 — oxy-
genation of venous blood; SVRI — systemic vascular resistanse index; VO2 — oxygen 
consumption
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крови было снижено в связи с анемией. Уменьшение 
ИТО2 было связано с продолжающимся кровотечени-
ем, гиповолемией и умеренной анемией. Однако ИПО2 
находился в границах нормальных значений при нор-
мальном КЭО2.

При поступлении в операционную у пострадавших 
1-й группы отмечались признаки субкомпенсирован-
ного метаболического ацидоза со снижением рН и 
дефицитом оснований (ВЕ) (табл. 1). Несмотря на соот-
ветствие должным величинам средних значений рvO2 
и SvO2, у 30% больных 1-й группы уже при поступлении 
эти показатели превышали референсные значения, 
что указывало на возможное артериовенозное шун-
тирование крови. Содержание лактата в крови было 
умеренно повышенным.

К окончанию хирургического вмешательства крово-
потеря у пострадавших составила 2000 (1800; 2725) мл. 
Всего за время операции им было введено 4582 (3239; 
5923) мл инфузионных и трансфузионных сред, в том 
числе: коллоиды 800 (500; 1400) мл; кристаллоиды 2300 
(1800; 3050) мл; свежезамороженная плазма 635 (548; 
1016) мл; донорские эритроциты 518 (303; 729) мл; 
аутоэритроциты 650 (418; 968) мл. Диурез за время 
операции в среднем составил 500 (300; 1200) мл.

К концу оперативного вмешательства почти все 
исследуемые показатели гемодинамики статистичес-
ки значимо изменились: ЧСС снизилась, АДср., ЦВД 
и ИОПСС возросли (для всех показателей р<0,05 при 
сравнении с предыдущим этапом); СИ практически 
не изменился. То есть после хирургической остановки 
кровотечения и интраоперационной коррекции кро-
вопотери наметились положительные сдвиги гемо-
динамики. Наблюдалось повышение ИОПСС как ком-
пенсаторно-приспособительная реакция на травму и 
кровопотерю.

Показатели красной крови: содержание гемогло-
бина, гематокрита после остановки кровотечения и 
проведения инфузионно-трансфузионной терапии 
изменились статистически незначимо (табл. 1). При 
поступлении в операционную 20% пострадавших 
имели показания для гемотрансфузии (гематокрит 
менее 25%), в конце операции показания для продол-
жения гемотрансфузии сохранялись у 10%.

К окончанию оперативного вмешательства пока-
затели раО2 и раСО2 оставались в норме. При подсчете 
содержания кислорода в крови обращало на себя вни-
мание, что значения ctаО2 менее 15 мг/мл наблюда-
лось на обоих этапах исследования, будучи связанным 
с пониженным количеством гемоглобина.

Снижение ИТО2 при поступлении было связано 
с продолжающимся кровотечением, гиповолемией и 
умеренной анемией. Несмотря на остановку кровоте-
чения, компенсацию ОЦК и утраченного глобулярного 
объема, к концу операции ИТО2 даже несколько сни-
зился. Представляется важным, что при отсутствии 
явных признаков дисбаланса кислородного обмена 
у 30% пострадавших ИТО2 как до операции, так и 
после хирургического вмешательства был ниже кри-
тического уровня в 320 мл/(мин·м2) — ситуация, когда 
потребление кислорода становится прямо зависимым 
от транспорта, а также появляются и прогрессируют 
характерные для тканевой ишемии и шока метаболи-
ческие расстройства.

На обоих этапах исследования ИПО2 был несколько 
ниже референсных значений. Несмотря на интра-
операционную компенсацию ОЦК и некритическое 

снижение гемоглобина после хирургического вмеша-
тельства, пониженные значения показателя отметили 
у 68% пострадавших 1-й группы. Возможно, снижение 
ИПО2 было связано с действием средств анестезии, 
миоплегии и наведенной гипотермией. Однако нельзя 
полностью исключить того, что снижение ИПО2 также 
связано с угнетением аэробного обмена и переходом 
на анаэробный обмен.

Несмотря на невысокие значения показателей 
транспорта и потребления кислорода, средние зна-
чения КЭО2 соответствовали нижней границе нормы, 
что не исключает напряжения компенсаторных меха-
низмов и формирования кислородного долга. Так, при 
поступлении в операционную у 36% пострадавших 1-й 
группы КЭО2 был ниже 22%, а у 10% он превышал 35%. 
К концу операции у 36% пострадавших КЭО2 оставался 
нормальным, а у 18% превышал референсные значе-
ния. Поэтому нельзя исключить того, что нормальные 
значения КЭО2 на 2-м этапе исследования отражают 
влияние на потребление кислорода средств анесте-
зии и/или включение механизмов артериовенозного 
шунтирования крови. На первый взгляд, динамика 
SvO2 за время операции представляется положитель-
ной. Однако при детальной оценке можно заметить, 
что уже у 56% пострадавших SvO2 превышает норму. 
Несмотря на отсутствие статистически значимых раз-
личий в содержании кислорода в артериальной и 
венозной крови до и после хирургического вмешатель-
ства, мы обнаружили, что артериовенозная разница 
по кислороду (DavO2) на обоих этапах исследования 
не достигала 5 мг/дл, что может свидетельствовать 
о кислородном дисбалансе и напряжении компенса-
торных механизмов регуляции обмена, увеличении 
артериовенозного шунтирования и централизации 
кровообращения. Возможно, что этот процесс не зави-
сел от своевременности произведенного гемостаза и 
адекватности коррекции ОЦК, а был связан со сроками 
травмы и общей реакцией на травму и кровопотерю. 

Дисбаланс кислородного обмена и напряжение 
компенсаторных механизмов также отражались в 
повышенном уровне гликемии и умеренном повыше-
нии содержания лактата в крови на этапах исследо-
вания (табл. 1). Несмотря на статистически значимое 
снижение гликемии к концу операции, существенной 
динамики уровня лактата мы не выявили. 

Течение послеоперационного периода было ослож-
нено у 9 больных (18%) 1-й группы, в том числе у 8 
(16%) — пневмонией и гнойным трахеобронхитом, 
а у одного (2%) — острой сердечно-сосудистой недо-
статочностью. Все пострадавшие пережили оператив-
ное вмешательство. Но в послеоперационном периоде 
умерли 2 пациента (4%) 1-й группы. 

При поступлении в операционную у пациентов 
2-й группы также отмечались умеренные тахикар-
дия, артериальная гипотония и низкие значения ЦВД. 
Реакция системы кровообращения была нормо- или 
даже ближе к гипокинетической: СИ и ИОПСС прибли-
жались к референсным значениям (табл. 2). Следует 
отметить, что в момент поступления в операцион-
ную показатели гемодинамики пострадавших 1-й и 
2-й групп статистически значимо не различались. У 
пациентов данной группы, как и в 1-й, несмотря на 
продолжающееся внутреннее кровотечение, средние 
показатели гемоглобина и гематокрита не отражали 
критического снижения, хотя у 18% пострадавших уже 
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имелись показания к гемотрансфузии (гематокрит 
менее 25%).

При поступлении в операционную показатели раО2 
и раСО2 были в нормальных пределах, но общее содер-
жание кислорода в артериальной крови было снижено 
в связи с анемией. Снижение ИТО2 при поступлении 
(табл. 2) было связано с продолжающимся кровотече-
нием, гиповолемией, умеренной анемией и снижением 
производительности сердца. Однако ИПО2 находился в 
границах нормальных значений, что обеспечивалось 
значительно повышенным КЭО2.

Также в анализах крови отмечались признаки уме-
ренного декомпенсированного метаболического аци-
доза со снижением рН и дефицитом оснований ВЕ 
(табл. 2). Средние значения SvO2 были ниже референ-
сных у 68% больных, а у 8% этот показатель превы-
шал 80%. Тем не менее, артериовенозная разница по 
кислороду была в пределах нормальных значений и 
содержание лактата в крови не указывало на преобла-
дание анаэробного метаболизма в тканях организма 
(табл. 2).

К окончанию оперативного вмешательства суммар-
ная кровопотеря составила 2000 (1975; 2825) мл. Объем 
интраоперационной инфузионной терапии у пациен-
тов данной группы был равен 7605 (5563; 10395) мл и 
включал: коллоиды — 1550 (900; 2500) мл; кристаллои-
ды — 3100 (2675; 4250) мл; свежезамороженную плаз-
му — 1280 (699; 1704) мл; донорские эритроциты — 625 
(375; 1109) мл; аутоклеточный компонент — 860 (349; 
1426) мл. Диурез за время операции составил в сред-
нем 700 (500; 1200) мл.

К моменту завершения оперативного вмешатель-
ства большая часть показателей гемодинамики пос-
традавших статистически значимо улучшилась (ЧСС, 
АДср., ЦВД, СИ, ИОПСС (р<0,05)). Следует отметить, что 
все показатели гемодинамики в конце операции у пос-
традавших обеих групп различались незначимо. Как 
и у пострадавших 1-й группы, во 2-й группе к концу 
операции повысился ИОПСС. Следовательно, несмот-
ря на различия в исходных показателях кислородного 
баланса, реакция сердечно-сосудистой системы на 
травму, операцию, анестезию и проведенную терапию 
была сходной в обеих группах. 

Несмотря на остановку кровотечения и трансфу-
зию гемоглобинсодержащих сред, уровни гемоглобина 
и гематокрита к окончанию операции статистически 
незначимо снизились, что, возможно, было связано с 
гемодилюцией после проведения инфузионно-транс-
фузионной терапии (ИТТ). После окончания хирур-
гического вмешательства у 34% больных сохранялись 
показания к продолжению гемотрансфузии. 

Оксигенирующая и вентиляционная функция лег-
ких пациентов данной группы в течение всего периода 
наблюдения оставалась нормальной, а содержание 
кислорода в артериальной крови — практически неиз-
менным. 

Статистически значимая динамика медиан рvO2 и 
SvO2 отражала стабилизацию кислородного баланса, 
несмотря на низкие значения ctO2(a). Тем не менее, в 
конце операции у 42% больных SvO2 был ниже 60%, а у 
26% пострадавших он превышал 80%. Такое различие 
показателей указывало на сохраняющееся напряжение 
механизмов кислородного обмена и наличие значи-
тельной доли пострадавших с артериовенозным шун-
тированием крови. Снижение DavO2 к концу операции 
отражало дисбаланс между доставкой кислорода и пот-

ребностью в нем. При этом значение показателя DavO2 
было существенно ниже нормы — 3,75 (3,2; 5,2) мл/дл 
(табл. 2). 

Напряжение компенсаторных механизмов при 
дисбалансе кислородного обмена у пострадавших 2-й 
группы также проявлялось умеренными гиперглике-
мией и лактатемией. Существенной динамики этих 
показателей после операции мы не выявили. Медиана 
ИТО2 была ниже референсных значений, но превыша-
ла критический уровень. Детальный анализ показал, 
что при поступлении в операционную у 34% пациен-
тов ИТО2 был ниже 320 мл/(мин·м2), а после заверше-
ния операции низкие значения ИТО2 регистрировали у 
26% обследованных. 

При поступлении в операционную ИПО2 превышал 
нормальные значения у 76% пострадавших 2-й груп-
пы. После хирургического вмешательства и заверше-

Та бл и ц а  2
показатели гемодинамики и кислородного баланса 
пострадавших 2-й группы (n=50; Me (25%; 75%))
Ta b l e  2
Hemodynamic and oxygen balance of the affected in the 
Group 2 [n=50; Me (25%; 75%)]

Показатели Значения показателей на этапах 
исследования

Значение р

1-й этап 2-й этап

ЧСС, уд/мин 100 (96; 113) 90 (85; 99) <0,001

АДср., мм рт.ст. 71 (57; 97) 88 (80; 94) 0,004

ЦВД, мм рт.ст. 0 (0;0,5) 4,2 (3,5 ; 5,8) <0,001

СИ, л/(мин·м2) 2,7 (2,3; 3,7) 2,9 (2,7; 3,2) 0,297

ИОПСС, дин·сек·см5/м2 1761 (1246; 2265) 2150 (1902; 2698) 0,031

рН (а) 7,31 (7,28; 7,37) 7,36 (7,32; 7,41) 0,001

рО2 (а), мм рт.ст. 163 (118; 212) 162 (127; 189) 0,919

НСО3 (а), ммоль/л 19,9 (18,1; 21,9) 22,5 (21,3; 24,0) <0,001

рСО2 (а), мм рт.ст. 39,3 (35,2; 46,3) 40,2 (36,3; 43,7) 0,721

ВЕ (а), ммоль/л -5,25 (-7,03; -2,5) -3 (-4,18; 0,2) 0,001

рСО2 (в), мм рт.ст. 43,7 (40,8; 50,9) 44,6 (41,8; 49,7) 0,824

рО2 (в), мм рт.ст. 38,5 (29,0; 45,9) 46,9 (37,4; 56,3) <0,001

SvO2, % 54,4 (48,5; 67,5) 74,6 (62,5; 80,7) <0,001

DavO2, мл/дл 5,75 (4,0; 7,95) 3,75 (3,2; 5,2) <0,001

Hb, г/л 100 (86; 118,3) 92 (81,3; 105) 0,015

Ht, % 30,9 (26,6; 36,3) 28,4 (23,9; 32,4) 0,008

Глюкоза, ммоль/л 9,5 (6,9; 12,3) 8,9 (7,4; 12,2) 0,585

Лактат (а), ммоль/л 2,7 (1,72; 3,68) 2,8 (1,0; 3,85) 0,242

ИТО2, мл/(мин·м2) 409 (304; 495) 384 (321; 452) 0,377

ИПО2, мл/(мин·м2) 195 (158; 256) 131 (102; 201) <0,001

КЭО2, % 50 (45,1; 60) 38 (25,3; 52) <0,001

ctО2 (а), мл/дл 14,1 (11,9; 16,4) 13,2 (11,6; 14,9) 0,099

ctO2 (в), мг/дл 8,0 (5,9; 9,4) 9,4 (7,8; 11,2) 0,001

Примечания: АДср. — среднее артериальное давление; ИОПСС — индекс общего 
периферического сосудистого сопротивления; ИПО2 — индекс потребления кис-
лорода; ИТО2 — индекс транспорта кислорода; КЭО2 — коэффициент экстракции 
кислорода; СИ — сердечный индекс; ЧСС — частота сердечных сокращений; 
ЦВД — центральное венозное давление; ВЕ — дефицит оснований; ctО2 – содер-
жание кислорода в крови; DavO2 — артерио-венозная разница в содержании 
кислорода; НСО3 — количество оснований; Hb — гемоглобин; Ht — гематокрит; 
рО2 — парциальное давление кислорода; рСО2 — парциальное давление углекис-
лого газа; SvO2 — насыщение кислородом венозной крови
Notes: ABPmean. — mean arterial blood pressure; BE — base excess; CI — cadriac index; 
ctО2 — oxygen content in the blood; CVP — central venous pressure; DavO2 — arterio-
venous difference in oxygen content; DO2 — oxygen delivery; ERO2 — oxygen extrac-
tion ratio; Hb — hemoglobin; HCO3 — bicarbonates; HR — heart rate; Ht — hematocrit; 
pCO2 — carbon dioxide partial pressure; pO2 — oxygen partial pressure; SvO2 — oxy-
genation of venous blood; SVRI — systemic vascular resistanse index; VO2 — oxygen 
consumption
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ния ИТТ показатели ИПО2 соответствовали референс-
ным значениям (табл. 2), но у 36% он превышал норму. 
Вероятно, более высокое потребление кислорода было 
следствием предшествующей кислородной задолжен-
ности или стресс-реакции на травму и хирургическую 
операцию. Несоответствие между потребностью в кис-
лороде и его доставкой при поступлении отразилось в 
повышенных значениях КЭО2 практически у всех пос-
традавших 2-й группы. Нормализация ИПО2 к концу 
операции у 50% больных 2-й группы сопровождалась 
снижением КЭО2 до референсных значений. ИТО2 к 
концу операции снизился, однако выраженной деком-
пенсации кислородного баланса не произошло, так как 
одновременно статистически значимо снизился ИПО2. 

Течение послеоперационного периода осложнилось 
у 9 пострадавших (18%) 2-й группы: у одного больного 
(2%) была пневмония, у 5 (10%) — гнойно-септические 
осложнения, у 2 (4%) — острая сердечно-сосудистая 
недостаточность, а у одного больного (2%) — постги-
поксическая энцефалопатия. 

В послеоперационном периоде умерли 7 постра-
давших (14%) 2-й группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обеих группах пострадавших с повреждениями 
органов брюшной полости, осложнившимися массив-
ной кровопотерей, на момент поступления в операци-
онную средние показатели системной гемодинамики 
не демонстрировали тяжести их состояния и статис-
тически значимо не различались. Отмечались при-
знаки гиповолемии в виде снижения ЦВД, умеренных 
тахикардии, артериальной гипотонии при нормаль-
ных сосудистом тонусе и сердечном выбросе. После 
хирургической остановки кровотечения и интраопе-
рационной коррекции кровопотери показатели гемо-
динамики улучшились — приблизилась к норме ЧСС, 
повысились АДср. и ЦВД, оставался стабильным СИ. В то 
же время наблюдалось повышение ИОПСС, указываю-
щее на увеличение сосудистого тонуса.

В момент поступления в операционную пациенты 
2-й группы уже были в более тяжелом состоянии, чем 
пациенты 1-й, тяжесть их состояния демонстрировали 

исключительно показатели кислородного баланса. Так, 
у пострадавших 2-й группы статистически значимо 
были более высокие ИПО2 (195 (158; 256) мл/(мин·м2) и 
112,5 (86; 145,3) мл/(мин·м2)), КЭО2 (50 (45,1; 60)% и 25,1 
(19,6; 33,2)%) и низкая SvО2 (54,4 (48,5; 67,5)% и 75,1 
(67,8; 83)%) (р<0,001 для всех показателей). Эти данные 
свидетельствуют о том, что в период травмы постра-
давшие перенесли тяжелый эпизод дыхательной или 
циркуляторной гипоксии, которая к моменту поступ-
ления в операционную была частично корригирована 
в период оказания первичной помощи или при транс-
портировке, но у пострадавших сохранялись «лабора-
торные признаки кислородной задолженности». 

К завершению операции средние показатели кисло-
родного баланса статистически значимо различались 
между группами. У пострадавших 2-й группы сохраня-
лось напряжение компенсаторно-приспособительных 
механизмов поддержания аэробного метаболизма в 
виде повышенных значений КЭО2 и ИПО2 (р=0,001). 
Соответственно, в конце операции у пострадавших 
2-й группы сохранялись более низкие значения ctO2(v) 
(р=0,002), pvO2 (р=0,017), SvО2 (р=0,001), хотя уровень 
глюкозы и лактата между группами различался статис-
тически незначимо. Следовательно, у пострадавших 
2-й группы, несмотря на остановку кровотечения, 
восполнение кровопотери и проведенную интраопе-
рационную интенсивную терапию сохранялись при-
знаки циркуляторной недостаточности, что свидетель-
ствовало об истощении компенсаторных механизмов 
кислородтранспортной системы. Это подтверждается 
и более высокой летальностью среди пострадавших 
данной группы.

Современная практика интенсивной терапии тре-
бует дополнить и индивидуализировать критерии 
оценки тяжести состояния и качества интенсивной 
терапии на основании комплекса показателей — пара-
метров центральной и системной гемодинамики. 
Особое внимание следует уделять динамике транс-
порта и потребления кислорода, а также обменных 
процессов в тканях.
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BACKGROuND Acute hemorrhage remains the leading cause of death on the operating room in emergency surgery. However, the correlation of the central 
hemodynamics, oxygen balance and homeostasis in such victims during emergency surgical treatment with the outcomes of surgical treatment has not yet been 
evaluated.
MATERIAL AND METhODS We examined 100 patients with acute massive blood loss, who had emergency surgery. We determined heart rate, arterial pressure 
by direct and indirect methods, central venous pressure, oxygen saturation of blood, cardiac index, systemic vascular resistance, gas and acid-base contents of 
arterial and venous blood, oxygen consumption, oxygen delivery, oxygen extraction ratio according to generally accepted formulas. Two groups of patients were 
formed of 50 people, depending on the oxygen balance (Group 1 — subcompensation, Group 2 — decompensation).
RESuLTS At the time of admission to the operating room and after the surgery, the indicators of systemic hemodynamics in patients of both groups did not differ 
statistically significantly. In the Group 2, at the time of admission to the operating room, there were statistically significantly higher VO2 (195 (158, 256) ml/(min·m2) 
and 112.5 (86; 145.3) ml/(min·m2)), ERO2 (50 (45.1, 60) % and 25.1 (19.6, 33.2) %) and low SvO2 (54.4 (48.5, 67.5) % and 75.1 (67,8; 83) %) (p<0.001 for all indicators). 
In the Group 2, there were increased values of ERO2 and VO2 (p=0.001) at the end of the operation compared to the Group 1, although the glucose and lactate 
levels did not differ statistically significantly between the groups. The course of the postoperative period was complicated in 9 (18%) patients of the Group 1 and 
2 (4%) patients died. The course of the postoperative period of patients in the Group 2 was complicated in 9 (18%) patients and 7 (14%) patients died.
CONCLuSION . Circulatory insufficiency persisted in patients who had severe oxygen deficiency disorders, despite management of bleeding, replenishment of 
blood loss, intraoperative intensive therapy, indicating the depletion of the compensatory mechanisms of the oxygen transport system. This was confirmed by a 
higher mortality rate among the victims of this group.
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For citation Timerbaev V.H., Valetova V.V., Dragunov A.V., et al. Oxygen transport system and its compensatory capabilities for victims during operations for 
abdominal trauma, complicated by blood loss. Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(2): 124–131. DOI: 10.23934/2223-9022-2019-8-2-
124-131 (In Russian)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments The study had no sponsorship
Affiliations

Vladimir H. Timerbayev Dr. Med. Sci., Chief of the Department of Anesthesiology, N.V. Sklifosovsky Research Institute For Emergency Medicine, 
ORCID: 0000-0002-1604-9947.

Valeria V. Valetova Dr. Med. Sci., Professor of the Department of Anesthesiology and Emergency Medicine, Russian Medical Academy of 
Continuous Professional Education, ORCID: 0000-0001-6132-463x.

Anton V. Dragunov Anesthesiologist of the A.K. Yeramishantsev Moscow Clinical Hospital, ORCID: 0000-0001-7455-8726.

Olga V. Smirnova Anesthesiologist of the Moscow Clinical Hospital No. 52, ORCID: 0000-0002-8729-0754.

Tamila F. Tukibayeva Anesthesiologist of the A.K. Yeramishantsev Moscow Clinical Hospital, ORCID: 0000-0002-3075-6090.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(2): 124–131. DOI: 10.23934/2223-9022-2019-8-2-124-131



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

132

Этапный и симультанный подходы в хирургическом 
лечении сочетанных поражений каротидного 
и коронарного русла

А.М. Хаджибаев, М.А. Обейд, Р.Н. Акалаев, А.А. Абдурахманов*, О.А. Машрапов, 
И.А. Абдухалимов, Н.М. Рахимов, У.Ш. Ганиев
Отделение кардиохирургии 
Республиканский научный центр Экстренной Медицинской Помощи (РНЦЭМП) 
Республика Узбекистан, 100081, Ташкент, ул. Малая кольцевая, д. 2

* Контактная информация: Абдурахманов Абдусалом Абдулагзамович, кандидат медицинских наук, заведующий отделением 
кардиохирургии РНЦЭМП. Е-mail:  e-mail ab.abdurahmanov@yandex.ru

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Проведение сравнительного анализа непосредственных результатов симультанных и этапных 
методов реваскуляризации у больных с сочетанным поражением коронарного и каротидного 
русла. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследование включены 45 больных с сочетанным поражением коронарного и каротидного 
русла, оперированных в Республиканском научном центре Экстренной Медицинской Помощи в 
2014–2018 гг. Больные разделены на две группы: симультанная, 20 больных — проведены симуль-
танные вмешательства на каротидных (КрА) и коронарных артериях (КА), и этапная, 25 больных —
стенозы КрА и КА устраняли этапно. Во всех случаях хирургическое вмешательство проводили без 
искусственного кровообращения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ По результатам работы в послеоперационном периоде в группе симультанных и этапных вме-
шательств частота неврологических осложнений составила 4,0% vs 5,0%. В группе этапных вме-
шательств смертельных исходов не произошло, тогда как в группе симультанных вмешательств 
наблюдался один смертельный исход (5%), связанный с легочными осложнениями.

ВЫВОДЫ Доказано, что симультанный и этапный подходы при лечении сочетанного поражения каротидно-
го и коронарного бассейнов не отличались статистически достоверно в отношении церебральных 
и сердечно-сосудистых исходов. 

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, аортокоронарное шунтирование, ишемическая болезнь сердца, сте-
ноз каротидных артерий
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Ишемический инсульт и инфаркт миокарда пред-
ставляют собой серьезную угрозу для здоровья и явля-
ются ведущей причиной инвалидизации и смерт-
ностинаселения. У выживших остается высокий риск 
развития повторного ишемического эпизода, такого 
как инфаркт миокарда и повторный инсульт, и смер-
ти [1]. Среди пациентов старше 65 лет у 17% выявлен 
стеноз каротидных артерий (КрА) более 50%, а у 5,9% 
— более 80% [2]. По данным ряда авторов [3], стенозы 
КрА являются дополнительным фактором риска, ухуд-

шающим послеоперационный прогноз после аортоко-
ронарного шунтирования (АКШ). 

В Узбекистане ишемической болезнью сердца (ИБС) 
страдают около 11% взрослого населения. 

Частота зафиксированных случаев по Узбекистану — 
более 40 000 инсультов в год. При этом летальность 
составляет 44,6%. Частота возникновения приступов 
стенокардии — 1 300 000 человек в год, острый инфаркт 
миокарда (ОИМ) — 180 000 человек в год. Умирают 
вследствие этих заболеваний 65 000 человек в год [4].

АКШ — аортокоронарное шунтирование
ИБС — ишемическая болезнь сердца
ИК — искусственное кровообращение
КА — коронарная артерия
КрА — каротидная артерия
КЭЭ — каротидная эндартерэктомия

НМК — нарушение мозгового кровообращения
ОИМ — острый инфаркт миокарда
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения
ПНМК — преходящее нарушение мозгового кровообращения
ТИА — транзиторная ишемическая атака
ЦДС — цветное дуплексное сканирование
ЭхоКГ — эхокардиография
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Впервые одномоментная каротидная эндартерэк-
томия (КЭЭ) и АКШ произведены у 15 больных с соче-
танным поражением КрА и коронарных артерий (КА) 
[5]. Результаты симультанных и этапных вмешательств 
остаются противоречивыми, что в первую очередь свя-
зано с отсутствием рандомизированных исследований. 
Так, некоторые сторонники этапного подхода обраща-
ют внимание на высокую частоту осложнений после 
симультанных операций [6]. По результатам мета-ана-
лиза, частота возникновения инсульта при этапном 
подходе составила 3,5%, при симультанном — 5,4%. По 
мнению некоторых авторов, такие данные получены 
потому, что в мета-анализ были включены в том числе 
и результаты нерандомизированных исследований 
[7–8]. Так, другие авторы отмечают низкую частоту 
возникновения инсульта после симультанных вмеша-
тельств — 2,8% против 14% после реверсированного 
этапного лечения [8–11]. Обращает на себя внимание 
тот факт, что пациенты при одномоментных вмеша-
тельствах на КА и КрА имеют более высокий риск, а на 
результаты хирургического лечения бóльшее влияние 
оказывают факторы риска, связанные с мультифокаль-
ным поражением, чем симультанная операция [7].

До сих пор не разработано однозначного стандар-
тизированного подхода к хирургическому лечению 
[7]. Выбор последовательности этапов основывается 
на выраженности поражения того или иного русла, то 
есть при преобладании каротидного стеноза первым 
этапом выполняют КЭЭ, а затем АКШ; при преоблада-
нии коронарной патологии и бессимптомном течении 
каротидного стеноза первым этапом производят АКШ, 
а затем КЭЭ [12, 13].

цель исследования: сравнительный анализ непос-
редственных результатов симультанных и этапных 
методов реваскуляризации у больных с сочетанным 
поражением коронарного и каротидного русла. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данное когортное исследование включены 
45 пациентов, оперированных в РНЦЭМП в период с 
2014 по 2018 г. Больные были разделены на две груп-
пы: 1-я группа (20 больных) — симультанная КЭЭ и 
АКШ на работающем сердце (off-pump) или в условиях 
искусственного кровообращения (ИК) (on-pump); 2-я 
группа — 25 больных, этапная КЭЭ и АКШ. Обе группы 

были сопоставимы по полу и возрасту, мужчин было 
14 (70%) и 18 (72%); средний возраст — 67,2±3,5 и 
64,3±2,5 года в 1-й и 2-й группах соответственно. 

Данные по демографическим и клиническим пока-
зателям представлены в табл. 1. 

В выборе тактики и этапности хирургического лече-
ния критериями служили степень поражения КрА и 
КА, а также выраженность симптоматики. В послеопе-
рационном периоде оценивали частоту сердечно-сосу-
дистых и церебральных осложнений и длительность 
послеоперационного нахождения в клинике.

Больным проводили обследование по стандарту, 
включающее эхокардиографию (ЭхоКГ) и цветовое 
дуплексное сканирование (ЦДС) экстракраниальных 
сосудов. Для уточнения анатомии и поражения КА и 
оценки хирургической тактики проводили коронаро-
графию (рис. 1). 

В оценке состояния экстракраниальных сосудов 
особое значение уделялось церебральной ангиографии 
(рис. 2.) 

Во всех случаях симультанных вмешательств вна-
чале проводили КЭЭ, которая заключалась в удалении 
атеросклеротической бляшки вместе с пораженным 
эндотелием по открытой (классический) методике. В 
случаях имевшейся S-образной деформации КрА про-
изводили ее резекцию с редрессацией (эверсионный 
метод), дефект стенки артерии замещали аутовеноз-
ной заплатой. Этапы операции КЭЭ изображены на 
рис. 3.

После завершения сосудистого начинали карди-
альный этап, операцию проводили на работающем 
сердце. Формирование аутовенозно-коронарных анас-
томозов: сначала проксимальные, потом дистальные 

Рис. 1. Коронарография больной М. Отмечаются стенозы 
передней межжелудочковой артерии, огибающей ветви и 
ветви тупого края (А). Окклюзия правой коронарной артерии 
(В) (указано стрелками)
Fig. 1. Coronary angiography. Patient M. Stenosis of AIVA, CA, OMB (A). 
RCA (B) occlusion (arrows)

Рис. 2. Церебральная ангиография той 
же больной. Стеноз бифуркации общей 
сонной артерии слева 70% (указано 
стрелкой)
Fig. 2. Cerebral angiography of the same patient. 
The left CCA 70% bifurcation stenosis (showed 
with an arrow)

Та бл и ц а  1
демографические и клинические показатели больных
Ta b l e  1
Demographic and clinical parameters of patients

Группа Число больных Средний 
возраст

общее, n мужчин, n (%) женщин, n (%)

Симультанная 20 14 (70) 6 (30) 67,2±3,5

Этапная 25 18 (72) 7 (28) 64,3±2,5

А B
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концы. Этапы операции АКШ на работающем сердце 
изображены на рис. 4.

Больным, у которых стеноз КрА протекал на фоне 
стабильной стенокардии, первым этапом произведена 
КЭЭ. Второй этап операции производили в сроки от 1 
до 4 мес, в среднем — 2,5±1,2 мес. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основными показаниями для симультанных опе-
раций были необходимость реваскуляризации миокар-
да на фоне сопутствующего более 70% симптомного 
(перенесенные эпизоды транзиторной ишемической 
атаки (ТИА) и/или преходящих нарушений мозгового 
кровообращения (НМК — ПНМК)) стеноза сонной арте-
рии без контралатерального поражения (12 больных, 
60%) или симптомного (3 больных, 15%) и бессимп-
томного более чем 50% двустороннего стеноза сонной 
артерии (5 больных, 25%). Характеристика пациентов, 
стенозы КрА более 50% представлены в табл. 2. 

В общей сложности у 13 пациентов (65%) 1-й группы 
диагностирована ранняя постинфарктная стенокар-
дия, у 5 (25%) — впервые возникшая прогрессирующая 
стенокардия и у 2 (10%) имело место прогрессирующее 
течение стенокардии, рефрактерное к медикамен-
тозному лечению. В 11 случаях (44%) у больных 2-й 
группы отмечалось многососудистое поражение КА и 
прогрессирующее течение стенокардии на фоне бес-
симптомного одностороннего (6 больных, 24%) или 
двухстороннего (5 больных, 20%) стеноза КрА, пот-

ребовавшего первым этапом произвести реваскуля-
ризацию миокарда. В остальных 14 случаях (56%) 
наблюдалось симптомное односторонее (5 больных, 
20%) или двухстороннее (9 больных, 36%) поражение 
КрА. Характеристика пациентов с ИБС представлена 
в табл. 3.

Во время хирургического лечения в 1-й группе 
сначала проводили КЭЭ, затем — шунтирование КА 
на работающем сердце (19 / 95%), в одном случае (5%) 
из-за нестабильной гемодинамики, АКШ выполняли в 
условиях ИК. Во 2-й группе во всех 25 случаях (100%) 
этап АКШ проводили off-pump. Индекс шунтирования 
составил 3,6 для 1-й и 3,4 — для 2-й группы. Данные 
о проведенных операциях в симультанных и этапных 
группах представлены в табл. 4.

В раннем послеоперационном периоде НМК наблю-
дались в обеих группах и различались статистически 
недостоверно (один больной в 1-й группе (5%) против 
одного больного во 2-й группе (4%); р>0,1). В группе 
симультанных вмешательств в одном случае отмеча-
лись легочные осложнения, приведшие к летальному 
исходу. 

Структура осложнений представлена в табл. 5.
Летальный исход, связанный с развитием легочных 

осложнений на фоне сердечно-сосудистой недостаточ-
ности, наблюдался в одном (5%) случае в 1-й группе, 
во 2-й группе летальных исходов не было. Данные о 
летальных исходах представлены на рис. 5.

Рис 3. Этапы операции каротидной эндартерэктомии: А — общий вид левых каротидных артерий; В — этап эверсионной 
каротидной эндартерэктомии; С — этап после восстановления целостности каротидных артерий
Fig. 3. Stages of eversion carotid endarterectomy: A — general view of the left carotid arteries; B — the stage of eversion carotid endarterectomy; 
C — the stage after restoration of integrity of carotid arteries

А B C

Рис. 4. Этапы операции аортокоронарного шунтирования на работающем сердце: А — этап наложения 
дистального анастомоза «аорта—передняя межжелудочковая артерия»; В — вид наложенного 
секвенциального анастомоза «аорта—интермедиарная—огибающая ветвь»; С — этап наложения 
дистального анастомоза «аорта—задняя межжелудочковая ветвь»
Fig. 4. Stages of the operation of coronary bypass grafting on the beating heart: A — the stage of imposing the distal anastomosis 
“aorta-anterior interventricular artery”; B — sequential anastomosis “aorta-intermediate artery-circumflex artery”; C — the stage 
of imposing the distal anastomosis “aorta-posterior interventricular branch”

А B C
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Других сердечно-сосудистых и церебральных 
осложнений (ОИМ, сердечная недостаточность, ТИА, 
ПНМК) не наблюдалось ни в одной исследуемой груп-
пе. Средняя продолжительность послеоперационного 
госпитального периода составила для больных 1- й 
группы 8,8±1,2 сут; для 2-й группы потребовалась 
более длительная госпитализация с суммарным после-
операционным нахождением в клинике 13,2±1,5 сут. 

В раннем послеоперационном периоде на конт-
рольном ЦДС экстракраниальных сосудов на уровне 
хирургического вмешательства не было выявлено сте-
ноза, был визуализирован ламинарный кровоток. На 
ЭхоКГ также не было выявлено патологических откло-
нений. Оценка состояния экстракраниальных сосудов 
на ЦДС показана на рис. 6. 

Больные в сроки в среднем 16 мес после операции 
не предъявляли жалоб, контрольное ЦДС экстракра-
ниальных сосудов и ЭхоКГ также не выявило патоло-
гических отклонений.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Частота встречаемости сочетанных поражений 
каротидного и коронарного русла, по сообщениям раз-
личных авторов, колеблется от 6 до 20,5%. Так, по дан-
ным C.W. Akins [3, 4], у 8,7% пациентов, обследованных 
неинвазивными методами, было выявлено сопутству-
ющее поражение сосудов каротидного бассейна, при-
ведшее к стенозу сонных артерий более чем на 75%. 
Частота поражения возрастает с 3,8% среди пациентов 
моложе 60 лет до 11,3% у пациентов старше 60. Хотя 
по сообщениям других авторов [10], среди пациентов 
старше 65 лет у 17% выявлен стеноз КрА более 50% и у 
5,9% более 80%. По нашем данным, у 3,2% обследован-
ных неинвазивными методами пациентов было выяв-
лено сопутствующее поражение сосудов каротидного 
бассейна, приведшее к стенозу сонных артерий более 
чем на 70%. 

Согласно рекомендациям Европейского Общества 
Кардиологов (ESC) 2017 г., Guidelines for the management 
of acute myocardial infarction in patients presenting, 2017, 
Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral 
Arterial Diseases, 2017, в настоящее время различают 

Рис. 5. Летальность в группах сравнения
Fig. 5. The mortality rate in comparison groups

Рис. 6. Больной Н. Цветовое дуплексное сканирование 
магистральных артерий головы. На рисунке в левой 
внутренней сонной артерии просвет эхо свободен, кровоток 
ламинарный mах 76,4 см/с, справа стеноз бифуркации 
до 44% по диаметру с переходом во внутреннюю сонную 
артерию со стенозом последней до 37% по диаметру
Fig. 6. Patient N. Color duplex scan of the main arteries of the head. 
The left ICA lumen is echo-free, the laminar flow is max. 76.4 cm/sec., 
bifurcation stenosis up to 44% in diameter on the right, going to the ICA 
with the stenosis up to 37% in diameter

Симультанная группа

19; 95%

11; 5%

 Этапная группа

25; 100%

0; 0%

Та бл и ц а  3
Характеристика пациентов с ишемической болезнью 
сердца
Ta b l e  3
Patients specifics, CAD

Диагноз Группа, n (%) 

Симультанная Этапная

Ранняя постинфарктная стенокардия 13 (65) 11 (44)

Впервые возникшая прогрессирующая 
стенокардия 

5 (25) —

Прогрессирующее течение стенокардии, 
рефрактерное к медикаментозному 
лечению 

2 (10) —

Стабильная стенокардия напряжения — 14 (56)

Острый инфаркт миокарда в анамнезе 15 (75) 11 (44)

Та бл и ц а  4
Характер вмешательств
Ta b l e  4
The type of interventions

Группа Общее 
число

Off-pump, 
n (%)

On-pump, 
n (%)

Индекс 
шунтирования

Симультанная 20  19 (95%) 1 (5%) 3,6

Этапная 25 25 (100%) 0 (0%) 3,4

Та бл и ц а  5
структура послеоперационных осложнений
Ta b l e  5
Postoperative complications

Осложнения Группа, n (%)  

Симультанная Этапная

Нарушение мозгового кровообращения 1 (5%) 1 (4%)

Респираторный дистресс-синдром 1 (5%) —

Та бл и ц а  2
Характеристика пациентов со стенозами каротидных 
артерий более 50% 
Ta b l e  2
Patients specific, carotid arteries stenosis more than 50%

Стенозы каротидных артерий Группа, n (%) 

Симультанная, Этапная

Симптомный односторонний 12 (60) 5 (20)

Асимптомный односторонний — 6 (24)

Симптомный двусторонний 3 (15) 9 (36)

Асимптомный двусторонний 5 (25) 5 (20)
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три тактики хирургической реваскуляризации соче-
танных поражений: 

1) этапная тактика (1 — этапная КЭЭ; 2 — АКШ) при 
преобладании каротидной патологии (ТИА, ПНМК, 
ОНМК, двуствороннее гемодинамически значимое 
поражение + стабильная стенокардия);

2) реверсивная этапная тактика (1 — АКШ; 2 — 
этапная КЭЭ) при преобладании коронарной патоло-
гии (прогрессирующая стенокардия, поражение ство-
ла ЛКА + бессимптомное одностороннее поражение 
КрА).

3) симультанная тактика — поражение каротидных 
и коронарных бассейнов в равной степени (прогрес-
сирующая стенокардия, поражение ствола КА, неста-
бильная стенокардия + нестабильная бляшка в КА, 
ТИА, ПНМК, ОНМК в анамнезе, двусторонее гемодина-
мически значимое поражение).

По данным одного из последних мета-анализов [5], 
частота возникновения инсульта при этапном подходе 
составила 3,5%, тогда как при симультантном — 5,4%. 
По мнению некоторых авторов, такие данные полу-
чены ввиду того, что в мета-анализ были включены 
результаты нерандомизированных исследований [1, 
2]. Так, другие авторы отмечают низкую частоту воз-
никновения инсульта после симультантных вмеша-
тельств — 2,8% против 14% после реверсированного 
этапного лечения [11]. Одномоментные вмешательс-
тва на сонных и КА обладают более высоким профилем 
риска, а на результаты хирургического лечения больше 
влияют факторы риска, чем симультанная операция на 

сонной артерии [12, 13]. Этапное хирургическое лече-
ние пациентов с атеросклеротическим поражением 
коронарных и сонных артерий имеет ряд недостатков. 
Самой большой проблемой является то, что основное 
осложнение при выполнении АКШ — НМК, а при выпол-
нении КЭЭ у пациентов с ИБС — инфаркт миокарда [4, 
10]. Преимуществом симультанных операций является 
то, что пациент переносит один наркоз и госпитализа-
цию, недостатком — увеличивается риск осложнений в 
послеоперационном периоде. По данным крупнейше-
го американского исследования (Gopaldas RR), которое 
в течение 10 лет включало 16 639 больных, результаты 
этапных и симультанных вмешательств статистически 
значимо не различались.  Частота неврологических 
осложнений в группе этапных вмешательств была 
3,5%, в группе симультанных вмешательств — 3,9%, 
летальность — 4,2% vs 4,5%. По результатам нашей 
работы, в группе этапных вмешательств и в группе 
симультанных вмешательств частота неврологических 
осложнений составила 4,0% vs 5,0%, летальность — 0% 
vs 5,0%. Таким образом, симультанный и этапный 
подходы при лечении сочетанного поражения каро-
тидного и коронарного бассейнов не отличаются ста-
тистически достоверно в отношении церебральных и 
сердечно-сосудистых исходов. Летальность, наблюдав-
шаяся в группе симультанного лечения, может быть 
связана с исходно более тяжелым состоянием больных 
в этой группе. Этапный подход сопровождался сум-
марно более длительным послеоперационным нахож-
дением пациента в клинике.
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Staged and Simultaneous Approaches in the Surgical Treatment of Multisystem 
Disorders of the Carotid and Coronary Bloodflow
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AIM OF STuDY A comparative analysis of the early outcomes of simultaneous and staged methods of revascularization in patients with a combined coronary 
and carotid artery stenosis.
MATERIALS AND METhODS The study included 45 patients with combined carotid and coronary artery stenosis, operated at the Republican Research Centre of 
Emergency Medicine in 2014–2018. Patients were divided into two groups: “simultaneous”, 20 patients (simultaneous interventions on the carotid and coronary 
arteries were performed) and “staged”, 25 patients (carotid and coronary artery stenoses were operated in a staged manner). In all cases, surgical intervention was 
performed on the beating heart.
RESuLTS According to the results of work in the postoperative period, the incidence of neurological complications in the group of staged interventions and in 
the group of simultaneous interventions was 4.0% vs 5.0%, respectively. In the group of staged interventions, no deaths were observed, whereas in the group of 
simultaneous interventions, one lethal outcome was observed (5%) associated with pulmonary complications.
CONCLuSION According to the results of the work, the simultaneous and staged approaches in the treatment of combined lesions of the carotid and coronary 
arteries did not differ statistically significantly regarding to cerebral and cardiovascular outcomes.
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давление в луковице яремной вены при операциях 
у пациентов в положении сидя

Д.А. Аверьянов*, Р.С. Лакотко, Д.В. Свистов, А.В. Щеголев, К.Н. Бабичев., Г.В. Гаврилов
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ
Российская Федерация, 194044, Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6

* Контактная информация: Аверьянов Дмитрий Александрович, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры анестезиологии и 
реаниматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Е-mail:  dimonmed@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ С целью контроля эффективности различных методик профилактики и лечения венозной воз-
душной эмболии (ВВЭ) при операциях у пациентов в положении сидя используют измерение 
давления в синусах головного мозга (внутрисинусное давление — ВСД). Более простым и доступ-
ным способом является измерение давления в верхней луковице яремной вены (ДЛЯВ), которое 
достаточно точно отражает ВСД. Зависимость частоты и выраженности ВВЭ от ДЛЯВ, тем не ме-
нее, не исследована, а данные о влиянии на него различных методик профилактики и лечения 
ВВЭ носят либо недостаточный, либо противоречивый характер. Цель исследования состояла в 
определении динамики ДЛЯВ при приведении пациента в положение сидя, его связи с тяжестью 
ВВЭ и оценке влияния на него давления в правом предсердии (ДПП), положительного давления 
в конце выдоха (ПДКВ) и уменьшения минутной вентиляции легких (МВЛ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В проспективное исследование были включены 66 человек, которым выполняли интракраниаль-
ное вмешательство в положении сидя. В дополнение к стандартному мониторингу им в услови-
ях общей анестезии с искусственной вентиляцией легких катетеризировали верхнюю луковицу 
яремной вены, правое предсердие, интубировали пищевод датчиком для чреспищеводной эхо-
кардиографии. Измеряли ДЛЯВ в положении лежа и сидя, изучали его связь с ДПП. У пациентов с 
ДЛЯВ, не более 0 мм рт.ст., оценивали его динамику при ПДКВ=0 см вод.ст. и МВЛ с парциальным 
давлением конечно-выдыхаемого углекислого газа (etCO2)=44 мм рт.ст., ПДКВ=15 см вод.ст. и 
МВЛ с etCO2=36 мм рт.ст. Для определения тяжести ВВЭ использовали шкалу Тюбинген (Tübingen 
VAE).

РЕЗУЛЬТАТЫ После приведения пациента в положение сидя ДЛЯВ статистически значимо (W=2137,5; p<0,001) 
снижалось в среднем на 8 мм рт.ст., при этом у 11 (16,7%; 95%ДИ 8,6–27,8) больных оно осталось 
положительным. Корреляционной связи между ДПП и ДЛЯВ как в положении лежа (Z=-0,08225; 
p=0,9344), так и в положении сидя (Z=1,2272, p=0,2198) выявлено не было. Частота ВВЭ составила 
51% (95%ДИ 38,8–64). У пациентов с ДЛЯВ, равным 0 мм рт.ст. или отрицательным, частота и тя-
жесть ВВЭ была статистически значимо больше, чем при ДЛЯВ, равного или большего 1 мм рт.ст. 
(хи-квадрат=4,37; df=1; p=0,036 и Z=2,47, р=0,015 соответственно). Статистически значимых изме-
нений ДЛЯВ при ПДКВ 15 см вод.ст. и МВЛ с etCO2=36 мм рт.ст. не выявлено (Z=-0,9784, p=0,3964 
и Z=-1,3324, p=0,2305 соответственно).

ВЫВОДЫ 1. Формирующееся при переводе пациента в положение сидя отрицательное давление в верх-
ней луковице яремной вены сопровождается увеличением частоты и тяжести венозной воздуш-
ной эмболии.
2. У пациентов в положении сидя связь между давлением в правом предсердии и верхней луко-
вице яремной вены не обнаружена.
3. Изолированное применение положительного давления в конце выдоха и изменения вентиля-
ции не приводят к повышению давления в верхней луковице яремной вены.

Ключевые слова: положение сидя, положение с приподнятой головой, венозная воздушная эмболия, давление в 
луковице яремной вены, чреспищеводная эхокардиография
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ВВЕДЕНИЕ

Выполнение нейрохирургических операций в поло-
жении сидя уже длительное время является предметом 
дискуссий, как в мировой, так и отечественной литера-
туре [1–3]. Несмотря на известные недостатки данного 
положения, оно обладает рядом ощутимых преиму-
ществ [4]. К тому же отказ от его использования не 
означает полного отсутствия риска развития одного из 
наиболее серьезных осложнений нейрохирургических 
операций, проводимых в положении пациента сидя — 
венозной воздушной эмболии (ВВЭ), а приводит лишь 
к уменьшению его частоты [5]. Учитывая тот факт, что 
в некоторых случаях польза от применения положения 
сидя превышает риски развития серьезных осложне-
ний, таких в частности, как ВВЭ, полного прекращения 
его использования, по всей видимости, не произойдет. 
Последнее же определяет необходимость дальнейшего 
изучения проблемы ВВЭ и путей ее решения.

По данным литературы, распространенность ВВЭ 
колеблется в диапазоне от 6% до 56% [6, 7]. Для про-
филактики и лечения ВВЭ предложен ряд методик 
[8–10]. С целью суррогатного контроля эффективности 
данных методик используют внутрисинусное давле-
ние (ВСД) [11–14], недостатками которого являются 
высокая инвазивность и сложность в обеспечении 
доступа, что ограничивает его широкое применение. 
Более простым и доступным для анестезиолога явля-
ется измерение давления в верхней луковице яремной 
вены (ДЛЯВ) [11, 15, 16]. Зависимость частоты и выра-
женности ВВЭ от ДЛЯВ, тем не менее, не исследована, 
а данные о влиянии на него различных методик про-
филактики и лечения ВВЭ носят либо недостаточный, 
либо противоречивый характер [9].

цель: определить динамику ДЛЯВ при приведении 
пациента в положение сидя, его связь с тяжестью ВВЭ 
и оценить влияние на него давления в правом пред-
сердии, положительного давления в конце выдоха и 
уменьшения минутной вентиляции легких (МВЛ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

После одобрения со стороны локального этическо-
го комитета в исследование в период с 2017 по 2018 г. 
проспективно были включены 66 пациентов клини-
ки нейрохирургии «Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова». Критерием включения в исследова-
ние было планируемое нейрохирургическое вмеша-
тельство в положении на операционном столе сидя. 
Характеристика пациентов представлена в табл. 1. 
Критериями исключения считали повторную кранио-
томию с наличием костного дефекта в зоне операции 
и отказ пациента от участия в исследовании.

Для определения границ физиологической дозво-
ленности сгибания туловища и конечностей пациен-
тов накануне оперативного вмешательства в палате 
мы просили больного принять позу, идентичную поло-
жению сидя на операционном столе, и выясняли жало-
бы на появившиеся онемение, натяжение, прострелы 
и т.д. Утром в день операции проводили стандарт-
ную премедикацию: трамадол 100 мг, дифенгидрамин 
10 мг, седуксен 10 мг внутримышечно. 

При поступлении пациента в операционную обес-
печивали стандартный мониторинг: электрокардио-
графию в трех отведениях, пульсоксиметрию и инва-
зивное измерение артериального давления (иАД). В 
качестве доступа для иАД использовали одну из луче-
вых артерий, которую катетеризировали под ультра-

звуковым (УЗ) контролем периферическим катетером 
20G. Датчик иАД в положении лежа устанавливали на 
уровне флебостатической оси, в положении сидя — на 
уровне наружного слухового прохода. С целью кор-
рекции дегидратации вследствие ночной депривации 
жидкости и снижения негативного гемодинамичес-
кого эффекта положения сидя перед введением в 
анестезию проводили внутривенную инфузию физио-
логического раствора хлорида натрия 0,9% — 800 мл и  
коллоидного раствора «Волювен» — 500 мл. Целевыми 
цифрами во время операции считали иАДср. (среднее) 
более 65 мм рт.ст. или иАДсист. (систолическое) более 
100 мм рт.ст. При необходимости коррекции гипото-
нии использовали введение норадреналина инфузо-
матом.

Индукцию в анестезию проводили пропофолом — 
1–1,2 мг/кг, фентанилом — 3–5 мкг/кг, в качестве мио-
релаксанта использовали рокуроний — 0,4–0,6 мг/кг. 
Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) обеспечива-
ли в режиме нормовентиляции — давление конечно-
выдыхаемого углекислого газа (etCO2) — 35–38 мм рт.
ст. Поддержание медикаментозного сна осуществляли 
ингаляцией севофлурана (МАК 0,9–1,0), обезболива-
ния — дробным введением фентанила 0,1 мг каж-
дые 30 минут. При необходимости мониторирования 
транскраниальных электрических моторных вызван-
ных потенциалов в качестве основного анестетика 
использовали пропофол 4–8 мг/кг/мин. Перед при-
ведением пациента в положение сидя интубировали 
пищевод датчиком для чреспищеводной эхокардио-
графии (ЧпЭхоКГ) TEExi 8–3МГц (Fujifilm Sonosite) и 
выполняли диагностику шунтирования крови спра-
ва-налево согласно ранее описанной методике [17]. В 

Та бл и ц а  1
Характеристика пациентов
Ta b l e  1
The characteristics of patients

Возраст, лет 44 (36; 58)

Рост, см 166,5 (162; 175)

Вес, кг 70,5 (61,25; 82)

Пол Мужской, n (%) 29 (44)

Женский, n (%) 37 (56)

Метод трепанации Резекционная трепанация, n (%) 37 (56)

Костно-пластическая трепанация, n (%) 29 (44)

Причина оператив-
ного вмешательства

Новообразование мосто-мозжечкового 
угла, n (%)

10 (15,1)

Новообразование мозжечка, n (%) 11 (16,6)

Новообразование IV желудочка, n (%) 10 (15,1)

Менингиома задней черепной ямки, n (%) 7 (10,6)

Невринома мосто-мозжечкового угла, 
n (%)

7 (10,6)

Новообразование затылочной доли, n (%) 6 (9,1)

Нейроваскулярный конфликт, n (%) 6 (9,1)

Аномалия Арнольда–Киари, n (%) 4 (6)

Новообразование пинеальной области, 
n (%)

2 (3)

АВМ затылочной доли, n (%) 1 (1,5)

АВМ мозжечка, n (%) 1 (1,5)

Менингиома средней трети верхнего 
саггитального синуса, n (%)

1 (1,5)

Примечание: АВМ – артериовенозная мальформация
Note: AVM – arteriovenous malformation
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дальнейшем ЧпЭхоКГ в бикавальной позиции (режим 
2D) использовали для диагностики ВВЭ во время опе-
рации. Катетеризацию верхней луковицы яремной 
вены выполняли катетером 14G под УЗ-контролем на 
стороне оперативного вмешательства или справа при 
срединном доступе. Для этого его заводили краниаль-
но на 14–15 см до ощущения упора, затем подтягивали 
назад на 0,5–1 см и проверяли свободное поступление 
крови [18]. Для измерения давления под УЗ-контролем 
катетеризировали правое предсердие. Правильность 
нахождения кончика катетера подтверждали с помо-
щью ЧпЭхоКГ.

Нужной позы пациентов достигали за счет поду-
шек и регулировок частей операционного стола. Для 
увеличения сниженной вследствие положения сидя 
преднагрузки сердца в соответствии с определен-
ной в предоперационном периоде физиологической 
дозволенностью вместе с туловищем приподнимали 
ноги (рис. 1). Оптимальным считали нахождение коле-
ней и лодыжек выше уровня камер сердца.

Для определения динамики в стабильном состоя-
нии до и после приведения пациента в положение сидя 
фиксировали ДЛЯВ. Стабильным считали состояние, 
при котором в течение 2 мин наблюдения отсутство-
вал очевидный тренд на повышение или понижение 
ДЛЯВ, артериального давления среднего (АДср.), арте-
риального давления систолического (АДсист.), давления 
в правом предсердии (ДПП), частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), etCO2, насыщения гемоглобина кислоро-
дом (SpO2), а их флюктуации либо отсутствовали, либо 
были незначительными (не более 2 мм рт.ст. для иАД; 
1 мм рт.ст. для ДЛЯВ, ДПП и etCO2; 2 уд./с для ЧСС; 1% 
для SpO2). Для оценки влияния ДПП, положительно-
го давления в конце выдоха (ПДКВ), etCO2 на ДЛЯВ 
у пациентов с ДЛЯВ в положении сидя ниже 1 мм 
рт.ст. последовательно фиксировали данные показа-
тели сначала при ПДКВ 15 см вод.ст. и etCO2 36 мм 
рт.ст., далее при ПДКВ 0 см вод.ст. и etCO2 44 мм рт.ст. 
Для определения тяжести ВВЭ использовали шкалу 
Тюбинген (Tübingen VAE) [19].

Статистическую обработку осуществляли с помо-
щью R версия 3.5.1 (RStudio версия 1.1). Количественные 
и качественные ранговые данные представлены в виде 
медианы и квартилей, номинальные в виде процентов 
и 95% доверительного интервала (95%ДИ) (точный 
метод Клоппера–Пирсона). Для сравнительных иссле-
дований применяли критерий Вилкоксона для парных 
выборок, критерий Вилкоксона в модификации Пратта 
(пакет «coin» R версии 3.5.2) при наличии повторяю-
щихся значений c расчетом точного значения веро-
ятности, критерий Вилкоксона для непарных выборок 
с использованием χ2 Пирсона с поправкой Йейтса на 
непрерывность. Уровнем значимости, при котором 
нулевую гипотезу об отсутствии различий в группах 
отвергали, считали 0,05. Корреляционный анализ про-
водили тестом Спирмана (пакет «coin» R версии 3.5.2) с 
расчетом точного значения вероятности при наличии 
повторяющихся значений (метод «mid-ranks»).

РЕЗУЛЬТАТЫ

У пациентов в положении лежа ДЛЯВ составило 
5 (3; 7) мм рт.ст. У 61 (92,4%; 95%ДИ 83–97) пациен-
та при этом оно было положительным. Перевод в 
положение сидя сопровождался статистически зна-
чимым снижением ДЛЯВ в среднем на 8 мм рт.ст. 
(W=2137,5; p<0,001), которое составило -3 (-5; -1) мм 

рт.ст. (рис. 2). После усаживания пациента положи-
тельное ДЛЯВ сохранилось лишь у 11 (16,7%; 95%ДИ 
8,6–27,8) больных. Данные пациенты были исключены 
из дальнейшего анализа влияния на ДЛЯВ, ДПП, ПДКВ 
и вентиляции.

Частота встречаемости ВВЭ составила 51% (95%ДИ 
38,8–64). Для оценки влияния ДЛЯВ на тяжесть ВВЭ 
пациенты были разделены на две группы: группа 
1 — с ДЛЯВ, равного или более 1 мм рт.ст. и группа 
2 — с ДЛЯВ, равного или менее 0 мм рт.ст. Тяжесть ВВЭ 
в группе 1 составила 0 (0; 0) и статистически значимо 
(Z=2,47; р=0,015) отличалась от тяжести в группе 2 — 1 
(1; 0). Так, в группе 1 лишь 2 пациента (18%; 95%ДИ 
2,2–51,7) перенесли ВВЭ, градация по шкале Тюбинген 
у которых составила 1. В то же время в группе 2 ВВЭ 
была выявлена в 32 случаях (58%; 95%ДИ 44,1–71,3). 
Разница в частоте развития ВВЭ в группах была ста-
тистически значима (χ2=4,37; df=1; p=0,036). Градация 
ВВЭ по тяжести представлена в табл. 2.

ДПП у пациентов в положении лежа составило 4 (2; 
4) мм рт.ст., а в положении сидя оно было -3 (-5; 1) мм 
рт.ст. Изменение ДПП в связи со сменой положения 
пациента на операционном столе были статистически 
значимы (V=1778; p<0,001). Корреляционной связи 
между ДПП и ДЛЯВ как в положении лежа (Z=-0,08225; 
p=0,9344), так и сидя (Z=1,2272; p=0,2198) обнаружено 
не было.

При сравнении ДЛЯВ до и после изменения ПДКВ 
статистически значимых различий не выявлено (Z=-
0,9784; p=0,3964). Также статистически значимых раз-
личий в ДЛЯВ не было и при изменении вентиляции 
(Z=-1,3324; p=0,2305) легких.

Рис. 2. Давление в верхней луковице яремной вены (ДЛЯВ) у 
пациентов в положении сидя и лежа, мм рт.ст.
Fig. 2. The pressure in the superior jugular vein bulb (JBP) in patients in a 
sitting and supine position

Рис. 1. Пациент в положении сидя
Fig. 1. A patient in a sitting position
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ОБСУЖДЕНИЕ

Проблема ВВЭ, возникающей при операциях на 
голове и шее в положении сидя, является на нынешний 
момент нерешенной и служит одной из основных при-
чин отказа от широкого использования такого положе-
ния пациента во время оперативного вмешательства в 
нейрохирургической практике. Обязательными усло-
виями для развития ВВЭ являются сообщение некол-
лабируемого венозного сосуда с внешней средой и 
отрицательное давление в нем. В качестве таких некол-
лабируемых венозных сосудов при нейрохирургичес-
ких вмешательствах чаще всего выступают диплоичес-
кие вены, вены выпускники и синусы. Предпосылкой 
же для создания отрицательного давления является 
расположение операционной раны выше уровня сер-
дца с формированием гравитационного градиента до 
20 см вод.ст. у взрослых [20]. 

Если вскрытия неколлабируемых сосудов избежать 
невозможно в случаях, когда оно является неотъ-
емлемой частью хирургического доступа, то предо-
твращение формирования отрицательного давления в 
этих сосудах представляется вполне осуществимым. С 
целью прямого или опосредованного воздействия на 
давление в них предложено множество способов. При 
этом проблемой остается прямой контроль эффектив-
ности всех этих способов. 

Наиболее точной аппроксимацией давления в 
неколлабируемых венозных сосудах является изме-
рение ВСД головного мозга. Однако такой монито-
ринг чересчур инвазивен и для рутинного примене-
ния очевидно не пригоден. Более простым способом 
получения необходимой информации можно считать 
измерение ДЛЯВ. Катетеризация верхней луковицы 
яремной вены в рутинной практике проста, а связь 
ДЛЯВ с ВСД очевидна, так как яремная вена является 
продолжением сигмовидного синуса, а ее верхняя 
луковица — самым близким к нему участком. Разница 
между ВСД и ДЛЯВ составляет примерно 1–2 мм рт.ст. 
[11]. Meyer et al. в своей работе выявили прямую кор-
реляционную связь ДПП и ДЛЯВ у детей [16]. Данный 
факт впоследствии даже послужил поводом отказаться 
от измерения ДЛЯВ. По результатам анализа полу-
ченных данных, связи между ДПП и ДЛЯВ у взрослых 
выявлено не было. Причинами, по которым такое 
расхождение возможно, по всей видимости, является 
контингент пациентов (у взрослых гравитационный 
градиент очевидно выше) и методика расчета. Meyer 
et al. для построения регрессионной модели исполь-
зовали данные ДЛЯВ и ДПП, полученные до и после 

приведения пациентов в положение сидя, что явля-
ется некорректным с точки зрения статистического 
анализа. Причиной же, по которой связь между ДЛЯВ 
и ДПП отсутствует, являются, по всей видимости, два 
фактора: наличие клапанов во внутренней яремной 
вене и работы данной вены в качестве резистора 
Старлинга [14].

Методы, позволяющие безопасно повысить ДЛЯВ 
и, соответственно, ВСД, могут нивелировать один из 
двух обязательных факторов развития ВВЭ и, веро-
ятно, снизить риск его развития как такового или 
уменьшить тяжесть. Действительно, ДЛЯВ при пере-
воде пациента в положение сидя снижается. Meyer et 
al. показали, что у детей такое снижение в среднем 
составляет 10 мм рт.ст. [16] В полученных данных у 
взрослых снижение тоже было существенным (8 мм 
рт.ст.). Следует, тем не менее, отметить, что в связи с 
отрицательными значениями необходимость в повы-
шении ДЛЯВ после приведения пациента в положение 
сидя существует у большинства, но не у всех пациен-
тов. На основании полученных данных, у 16,7% ДЛЯВ 
было выше нуля. Схожие данные приведены и другими 
исследователями [15, 16].

Повышение ВСД на фоне постоянного объемного 
мозгового кровотока предполагает, так или иначе, 
борьбу с гравитационным градиентом давления между 
сердцем и операционной раной. Методы воздействия 
на него можно условно разделить на три группы: 
создание препятствия свободному оттоку крови по 
яремным венам, создание повышенного давления в 
правом предсердии и увеличение объемного мозгово-
го кровотока.

Среди методов 1-й группы наиболее простым из 
предложенных на данный момент является ручная 
двусторонняя компрессия яремных вен. Это способ, 
позволяющий значительно повысить ДЛЯВ и ВСД 
выше атмосферного, вне зависимости от его исход-
ных значений [11, 13]. К сожалению, в отсутствии 
рутинного контроля ДЛЯВ недостаточная компрессия 
будет неэффективна, избыточная же способна снизить 
мозговой кровоток за счет пережатия сонных арте-
рий [9]. Альтернативами ручной компрессии являются 
различные варианты шейного турникета и внутриягу-
лярные баллоны [8, 21]. Однако все эти методы следует 
рассматривать в качестве краткосрочных и лечебных, 
направленных на предотвращение дальнейшего пос-
тупления воздуха в кровеносную систему и облегче-
ние поиска хирургом источника его проникновения. 
В связи с очевидной эффективностью данного метода 
данные о его влиянии на ДЛЯВ в данной работе не 
приведены.

В качестве методов 2-й группы известны увели-
ченная инфузионная нагрузка, ПДКВ и противошоко-
вые штаны [16, 22]. Среди данных методов наименее 
эффективным является инфузионная нагрузка, так 
как ее способность повысить ДПП у пациентов в 
положении сидя незначительна [22]. В связи с этим 
у пациентов в данном исследовании от расширения 
объема инфузии было решено отказаться. Meyer et al. 
рекомендовали использовать противошоковые штаны 
[16]. Так, при их применении центральное венозное 
давление (ЦВД) у взрослых в положении сидя увели-
чивается в среднем с -2 до 8 мм рт.ст. [23]. Простым, не 
требующим никаких дополнительных приспособле-
ний способом повышения ДПП является ПДКВ [24, 25]. 
Тем не менее, увеличение ПДКВ для предотвращения 

Та бл и ц а  2 
тяжесть ВВЭ в зависимости от дляВ  
Ta b l e  2
The severity of VAE depending on JBP

Степень тяжести ВВЭ Группа №1 (ДЛЯВ>0), n Группа №2 (ДЛЯВ<1), n

Тюбинген 0 9 23

Тюбинген 1 2 21

Тюбинген 2 0 6

Тюбинген 3 0 4

Тюбинген 4 0 1

Тюбинген 5 0 0

Всего 11 55

Примечания: ВВЭ — венозная воздушная эмболия; ДЛЯВ — давление в верхней 
луковице яремной вены
Notes: JBP — the pressure in the superior bulb of the jugular vein; VAE — venous air embolism
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ВВЭ следует рассматривать критически. Giebler et al. 
приводят данные о том, что ПДКВ снижает частоту 
ВВЭ, но за счет снижения преднагрузки может при-
вести к нежелательным гемодинамическим эффектам 
[26]. Использование ПДКВ величиной до 15 см вод.ст., 
по их данным, не обладает такими эффектами. При 
этом, к сожалению, изолированное его применение 
не способно справиться с градиентом и значимо пов-
лиять на ДЛЯВ, что продемонстрированно в данном 
исследовании.

Использование сниженной минутной вентиляции 
легких с целевыми цифрами etCO2 на верхней грани-
це допустимого референтного интервала (35–45 мм 
рт.ст.) следует относить к 3-й группе методов влияния 
на градиент. Известно, что вследствие сопряжения 
«etCO2 — мозговой кровоток» в пределах от 20 до 
80 мм рт.ст. etCO2 напрямую способствует повышению 
мозгового кровотока, что в конечном счете может 
привести к нивелированию отрицательного ВСД [10]. 
Изолированное использование данного метода в пред-
ставленной работе, тем не менее, не привело к значи-
мому повышению ДЛЯВ.

Проведенное исследование указывает на то, что, 
по всей видимости, изолированное применение како-

го-либо одного метода борьбы с гравитационным 
градиентом (в частности, в рамках представленного 
исследования — ПДКВ и изменения режима вентиля-
ции), неизбежно возникающим у пациентов в поло-
жении сидя, не будет иметь успеха вследствие недо-
статочности эффекта каждого из них в отдельности. 
Представляется, тем не менее, что их комбинации с 
учетом возможных негативных последствий конк-
ретной методики могут принести результат и требует 
дальнейшего изучения.

ВЫВОДЫ

1. Формирующееся при переводе пациента в поло-
жение сидя отрицательное давление в верхней лукови-
це яремной вены сопровождается увеличением часто-
ты и тяжести венозной воздушной эмболии.

2. У пациентов в положении сидя связь между 
давлением в правом предсердии и верхней луковице 
яремной вены не обнаружена.

3. Изолированное применение положительного 
давления в конце выдоха и изменения в режиме вен-
тиляции не приводят к повышению давления в верх-
ней луковице яремной вены.
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Jugular Bulb Pressure in Surgery of Patients in Sitting Position
D.A. Averyanov*, R.S. Lakotko, A.V. Shchyogolev, D.V. Svistov, K.N. Babichev, G.V. Gavrilov
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BACKGROuND The pressure in brain sinuses (BSP) is used to monitor the effectiveness of various methods of prevention and treatment of venous air embolism 
(VAE) during surgeries in patients in the sitting position. A simpler and more approachable way is to measure the pressure in the superior bulb of the jugular 
vein (JBP), which accurately reflects the BSP. The dependence of the frequency and severity of VAE in JBP, however, has not been investigated, and the data on the 
effect of various methods of prevention and treatment of VAE on JBP are either insufficient or contradictory. The study was aimed to determine the dynamics of 
the JBP when bringing the patient to a sitting position, its relation with the severity of the VAE and to assess the effect of right atrium pressure (RAP), positive end 
expiratory pressure (PEEP) and decreased minute pulmonary ventilation (MPV) on it.
MATERIAL AND METhODS The prospective study included 66 people who underwent intracranial surgery in a sitting position. In addition to the standard 
monitoring under general anesthesia with artificial lung ventilation, the superior bulb of the jugular vein and the right atrium were catheterized, and the 
esophagus was intubated with transesophageal echocardiography sensor. JBP was measured in a supine and sitting position and examined in relationship to RAP. 
In patients with JBP≤0 mm Hg, its dynamics was evaluated at PEEP≤0 cm H20 and MPV with end-tidal carbon dioxide (etCO2)=44 mm Hg, PEEP=15 cm H20 and 
MPV with etCO2=36 mm Hg. The Tuebingen scale (Tuebingen VAE) was used to determine the severity of VAE.
RESuLTS After bringing the patient to the sitting position the JBP significantly (W=2137.5; p<0.001) decreased by an average of 8 mm Hg, while in 11 (16.7%; 
95% CI: 8.6–27, 8) cases it remained positive. No correlation was found between the RAP and JBP in the supine position (Z =-0.08225; p=0.9344) and in the sitting 
position (Z=1.2272, p=0.2198). The VAE frequency was 51% (95% CI 38.8–64). In patients with JBP ≤0 mm Hg, the frequency and severity of VAE was significantly 
higher than with JBP≥1 mm Hg (chi-square=4.37; df=1; p=0.036 and Z=2.47, p=0.015, respectively). Significant changes of JBP when PEEP 15 cm H20 and MPV with 
etCO2=36 mm Hg were not found (Z = -0.9784, p=0.3964 and Z=-1.3324, p=0.2305 respectively).
CONCLuSION 1. The negative JBP after bringing the patient to the sitting position is accompanied by an increase in the frequency and severity of VAE. 2. In 
patients in a sitting position, the correlation between RAP and JBP was not found. 3. Isolated PEEP and changes in ventilation do not lead to an increase in JBP.
Keywords: sitting position, head-up position, venous air embolism, jugular bulb pressure, transesophageal echocardiography
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ВВЕДЕНИЕ Раннее начало сердечно-легочной реанимации (СЛР) свидетелями остановки кровообращения 
является ключевым фактором, определяющим исход, а повышение готовности свидетелей к 
оказанию первой помощи достигается эффективным обучением. Для увеличения доступности 
обучения СЛР рекомендуется использовать альтернативные формы преподавания. Исследование 
проведено с целью оценки эффективности смешанной формы обучения реанимации, подразу-
мевающей замещение части аудиторной подготовки дистанционным освоением материала.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Проспективное рандомизированное исследование проведено в период с ноября по декабрь 
2018 г. Учащиеся медицинского колледжа и студенты вуза немедицинского профиля прошли оч-
ное обучение (лекция 1 час, отработка навыков 3 часа) или смешанное обучение (онлайн курс 
1 час, отработка навыков 3 часа) базовой СЛР с использованием автоматического наружного 
дефибриллятора (АНД). Проводилась исходная и заключительная оценка знаний по реанимации 
и готовности к проведению СЛР, заключительная оценка практических навыков в симуляционной 
сессии. Показатели качества реанимации регистрировались при анализе видеозаписей с помо-
щью контрольного листа и автоматически при помощи манекена Resusci Anne QCPR.

РЕЗУЛЬТАТЫ Полностью прошли обучение и получили оценку 94 участника: 55 — очное, 39 — смешанное обуче-
ние. Средний возраст составил, соответственно, 19 лет и 17 лет, участников мужского пола — 24% 
и 31%. В группе очной подготовки оказалось больше участников, обучавшихся СЛР в прошлом 
(36% против 13%; p<0,05), но исходный уровень знаний и готовности к проведению реанимации 
незнакомому человеку в целом был сходным. После обучения наблюдалось увеличение готов-
ности к оказанию помощи (с 3,6 до 4,4 балла в обеих группах) и повышение уровня знаний по 
данным самооценки (с 2,4 до 4,0 балла в группе очного обучения и с 2,6 до 4,3 в группе смешан-
ного обучения). Оценка показателей качества СЛР в симуляционном эксперименте не выявила 
существенных различий между группами, за исключением большей частоты компрессий грудной 
клетки в группе смешанного обучения (116,0 против 109,4, р<0,01).

ВЫВОД Предложенный метод смешанного обучения сердечно-легочной реанимации  с применением 
автоматического наружного дефибриллятора по эффективности не уступает традиционной ау-
диторной подготовке и может быть рекомендован для повышения доступности качественного 
обучения первой помощи.

Ключевые слова: остановка кровообращения, сердечно-легочная реанимация, первая помощь, автоматическая 
наружная дефибрилляция, население, смешанное обучение, дистанционное обучение, массовые 
открытые онлайн курсы
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ВВЕДЕНИЕ

Внегоспитальная остановка кровообращения 
(ВГОК) повсеместно занимает лидирующие позиции в 
структуре смертности [1–3]. Показатели выживаемос-
ти при ВГОК в целом не превышают 10% [4, 5], однако 
при незамедлительном выполнении базовой сердеч-
но-легочной реанимации (СЛР) свидетелями проис-
шествия шансы на благоприятный исход возрастают в 
несколько раз [6].

Тем не менее, на сегодняшний день в большинстве 
случаев очевидцы не предпринимают попытки СЛР [2, 
3, 7]. По данным зарубежных и отечественных социо-
логических исследований, одним из главных препятс-
твий для проведения реанимации потенциальными 
свидетелями остановки сердца является отсутствие 
соответствующих знаний и навыков, а также связанная 
с некомпетентностью боязнь причинить вред [7–10].

Массовое обучение базовой СЛР способствует 
повышению готовности населения к оказанию первой 
помощи, имеет доказанное положительное влияние на 
показатели выживаемости при ВГОК и на этом осно-
вании выделяется действующими международными 
рекомендациями по реанимации в качестве ключевой 
образовательной задачи [11]. Вместе с тем, в России 
традиционное аудиторное (очное) обучение базовой 
СЛР для неспециалистов малодоступно и не удов-
летворяет существующим потребностям [8, 12–14]. 
Доступность обучения СЛР можно повысить за счет 
использования альтернативных технологий препода-
вания, включая смешанное обучение (англ. blended 
learning), предполагающее частичное замещение ауди-
торных занятий обучением в электронной среде [11].

цель настоящего исследования состояла в сравни-
тельной оценке эффективности смешанного обучения 
и традиционного очного обучения базовой СЛР с при-
менением автоматического наружного дефибриллято-
ра (АНД).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Это проспективное одноцентровое открытое 
рандомизированное исследование с использовани-
ем слепого метода при оценке полученных резуль-
татов проводилось в период с ноября по декабрь 
2018 г. Первоначально в исследование были включены 
133 добровольца — учащихся Крымского медицинс-
кого колледжа (n=100) и студентов немедицинского 
профиля Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского (n=33). В результате рандомизации 
(генерация случайных чисел в программе MS Excel; 
Microsoft Corporation, США) участники были распреде-
лены на две группы:

— группа очного обучения (контрольная, n=66) 
под руководством 4 квалифицированных инструк-
торов-врачей специальности «Скорая медицинская 
помощь» Крымского симуляционного центра экстрен-
ной медицины в рамках четырехчасового занятия 
обучалась теоретическим основам (лекция, 1 час) и 
навыкам (симуляционный тренинг, 3 часа) базовой 
СЛР с использованием АНД;

— группа смешанного обучения (исследуемая, n=67) 
проходила самостоятельную теоретическую подготов-
ку дистанционно накануне симуляционного тренин-

га с помощью разработанного центром открытого 
онлайн курса «Первая помощь при остановке серд-
ца (базовая реанимация)» (мини-лекции в тексто-
вом формате, фотографии, рисунки, видео, тестовые 
задания; средняя продолжительность прохождения 
курса — 1 час) [15]. Полное освоение теоретического 
материала подтверждали вручением каждому участ-
нику именного сертификата о прохождении дистан-
ционного курса. Отработку навыков СЛР и АНД осу-
ществляли с инструктором так же, как в группе очного 
обучения (3 часа).

Программы очного и смешанного обучения были 
разработаны в соответствии с действующими реко-
мендациями Европейского совета по реанимации 
(European Resuscitation Council, ERC) [16]. Для практи-
ческой подготовки использовали следующее симуля-
ционное оборудование: манекен для отработки навы-
ков СЛР Resusci Anne (Laerdal Medical AS, Норвегия), 
учебный АНД XFT-120C+ (DISIYING, Китай).

Непосредственно после завершения обучения учас-
тники обеих групп самостоятельно выполняли комп-
лекс базовой СЛР с применением АНД на манекене в 
симуляционном сценарии, имитирующем внезапную 
остановку сердца у взрослого человека. Попытка реани-
мации включала последовательное выполнение 4 цик-
лов базовой СЛР, дефибрилляции и одного цикла СЛР 
после нанесения разряда. Навыки реанимации оцени-
вали при анализе видеозаписей симуляционных сессий 
с применением апробированного контрольного листа 
структурированной оценки (табл. 1) [17]. По каждому 
из 36 пунктов контрольного листа была вынесена экс-
пертная оценка «выполнено»/«не выполнено». Помимо 
суммарной балльной оценки (общее число правильно 
выполненных действий, макс. 36 баллов) в дальнейший 
анализ были включены показатели по блокам навыков 
«Первичные действия» (п.п. 1–8 контрольного листа), 
«Компрессии» (п.п. 9–19), «Вентиляция» (п.п. 21–29), 
«Дефибрилляция» (п.п. 31–35).

Во время симуляционных сессий модуль QCPR 
манекена Resusci Anneс (Laerdal Medical AS, Норвегия) 
осуществлял автоматическую регистрацию объектив-
ных показателей качества СЛР. В дальнейший анализ 
были включены следующие показатели: 

— средняя частота и средняя глубина компрессий 
грудной клетки, процент компрессий с правильной 
частотой, глубиной, полным возвратом грудной клет-
ки в исходное положение, правильным положением 
рук на грудной клетке;

— фракция компрессий (процент времени, занято-
го компрессиями);

— среднее время отсутствия компрессий, средний 
объем вдоха и процент вдохов правильного объема.

Перед началом и после завершения обучения про-
водили анкетирование. Первичный опрос включал 
сбор демографических данных (пол, возраст), сведе-
ний о предшествующем обучении реанимации, оценку 
знаний (два закрытых вопроса о правильном поло-
жении рук на грудной клетке и правильной частоте 
компрессий грудной клетки), оценку готовности к 
проведению реанимации незнакомому человеку по 
5-балльной шкале Lickert (от 1 — «точно не буду» до 

АНД — автоматический наружный дефибриллятор
ВГОК — внегоспитальная остановка кровообращения

СЛР — сердечно-легочная реанимация
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5 — «абсолютно точно буду») и самооценку знаний по 
реанимации (от 1 — «ничего не знаю» до 5 — «очень 
хорошие знания»). В группе смешанного обучения 
первичный опрос проводили дистанционно в элек-
тронном формате. Заключительный опрос включал 

оценку готовности к проведению реанимации незна-
комцу, самооценку знаний, оценку удовлетворенности 
курсом (от 1 — «очень плохо» до 5 — «очень хоро-
шо») и ряд вопросов для объективной оценки знаний 
(табл. 2).

Та бл и ц а  1
контрольный лист структурированной оценки навыков 
сердечно-легочной реанимации и автоматической 
наружной дефибрилляции
Ta b l e  1
The checklist of structured skills assessment of cardiopul-
monary resuscitation and AED

№ Действия, подлежащие оценке Да Нет

1 Оценивает безопасность окружающей обстановки

2 Встряхивает за плечи

3 Окликает

4 Запрокидывает голову, уложив руку на лоб

5 Поднимает подбородок кончиками пальцев

6 Подносит голову ко рту и носу пациента, оценивает дыха-
ние (до 10 секунд)

7 Просит помощника позвонить в службу экстренной помо-
щи (номер 112)

8 Просит помощника принести дефибриллятор

9 Устанавливает руку на срединной линии на нижней 
половине грудины

10 Укладывает вторую руку поверх первой, складывает 
пальцы в замок

11 Возвышается над пациентом

12 Оказывает давление только основанием ладони

13 Выполняет 30 компрессий

14 Не сгибает руки в локтях

15 Глубина компрессий 5–6 см

16 Частота компрессий 100–120 в минуту

17 После каждой компрессии обеспечивает возврат грудной 
клетки в исходное положение

18 Не теряет контакт с грудной клеткой между компрессиями

19 Выполняет компрессии непрерывно

20 Использует защитное устройство (лицевую маску)

21 Запрокидывает голову, уложив руку на лоб

22 Поднимает подбородок кончиками пальцев

23 Закрывает ноздри пациента

24 Набирает в легкие воздух и охватывает ртом губы 
пациента

25 Делает вдох

26 Продолжительность вдоха 1 секунда

27 Во время вдоха смотрит на грудную клетку

28 Удерживая голову в запрокинутом положении, отстраняет-
ся, позволяет воздуху выйти из легких

29 Правильно делает второй вдох

30 Без промедления возобновляет компрессии и вентиляцию

31 Включает дефибриллятор

32 Правильно накладывает электроды

33 Обеспечивает безопасность окружающих при работе с 
дефибриллятором

34 Не прикасается к манекену или поверхности, на которой 
лежит манекен

35 Наносит разряд

36 Без промедления возобновляет компрессии и вентиляцию

Суммарное количество правильных действий

Примечание: для пунктов 15 и 16 оценка выносилась на основании объективных 
показателей, зарегистрированных датчиками манекена
Note: for points 15 and 16, the assessment was made on the basis of objective 
indicators registered by the manikin

Та бл и ц а  2
Распределение участников исследования, правильно 
ответивших на вопросы при заключительном контроле 
знаний по сердечно-легочной реанимации
Ta b l e  2
The distribution of study participants who correctly an-
swered to the questions at the final assessment of cardiopul-
monary resuscitation

№ Вопрос 
и варианты ответа

Вид обучения, % Значение 
p

Очное Смешанное

1 В Вашем присутствии человек внезапно 
теряет сознание. Что Вы сделаете в 
первую очередь? (Чтобы дать ответ, 
обведите одну цифру)
1. Запрокину пострадавшему голову, 
подниму подбородок и проверю 
дыхание
2. Убедившись в безопасности, окликну 
его и осторожно встряхну за плечи†
3. Позвоню 112 и буду ожидать 
прибытия скорой помощи, не покидая 
пострадавшего
4. Похлопаю по щекам, прощупаю пульс 
на шее (сонной артерии)
5. Немедленно начну реанимацию

91 100 0,074

2 Где должны располагаться Ваши 
ладони при проведении закрытого 
массажа сердца? (Поставьте крестик 
на рисунке)*
В центре грудной клетки на нижней 
половине грудины†

80 82 1,000

3 Как быстро нужно надавливать на 
грудную клетку (сколько нажатий в 
минуту)?*
100–120 в минуту†

69 77 0,403

4 После какого количества надавливаний 
на грудную клетку нужно выполнить 
искусственное дыхание при оказании 
помощи взрослому пострадавшему?*
30†

96 92 0,646

5 Выберите ПРАВИЛЬНОЕ утверждение 
относительно дефибрилляторов, до-
ступных в местах массового скопления 
людей (в аэропортах, кинотеатрах, 
вокзалах и т.п.). (Чтобы дать ответ, 
обведите одну цифру)
1. Самостоятельно определяет необ-
ходимость нанесения электрического 
разряда†
2. Позволяет наносить разряд при нало-
жении электродов поверх одежды
3. Не должен использоваться лицами 
без медицинского образования
4. Применяется только при неэффектив-
ности всех остальных мер реанимации

84 77 0,437

6 Где должны располагаться электроды 
автоматического наружного дефибрил-
лятора? (Чтобы дать ответ, обведите 
одну цифру)
1. Справа под ключицей и слева под 
лопаткой
2. На грудине и под правой лопаткой
3. Слева под ключицей и справа на 
боковой поверхности грудной клетки
4. Слева на боковой поверхности груд-
ной клетки и справа под ключицей†
5. Слева на боковой поверхности груд-
ной клетки и на животе

42 41 0,939

Примечание: * — открытый тип теста; † — правильный ответ
Note: data is presented in the format “mean ± standard deviation”
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Чтобы ограничить влияние субъективных факто-
ров на результаты эксперимента, использовали сле-
дующий подход: 1) волонтеры и инструкторы не были 
информированы о цели и дизайне исследования; 
2) группы очного и смешанного обучения проходили 
подготовку разобщенно (в разные дни); 3) при ана-
лизе видеозаписей с целью оценки навыков участни-
ки идентифицировались только по индивидуальным 
номерам, их принадлежность к группам исследования 
была скрыта.

Статистический анализ. Для представле-
ния данных использовали методы описатель-
ной статистики. Проверку на наличие нормально-
го распределения выполняли с помощью критерия 
Колмогорова–Смирнова (Kolmogorov–Smirnov test).
Статистическое сравнение количественных перемен-
ных осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента 
(Student’s t-test; при нормальном распределении) или 
U-критерия Манна–Уитни (Mann–Whitney U-test; при 
распределении, отличном от нормального), сравнение 
качественных переменных — с помощью критерия хи-
квадрат (chi-square test) и точного теста Фишера (Fisher’s 
exact test). Для статистического анализа использова-
ли программный пакет IBM SPSS Statistics 23.0 (IBM 
Corporation, США). При значении р<0,05 различия рас-
ценивали как статистически значимые.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В связи с неявкой в симуляционный центр для 
обучения (n=36), неполным прохождением дистанци-
онного курса (n=2) или отсутствием ключевых резуль-
татов оценки (брак видео, n=1) из исследования выбы-
ли 39 человек. В заключительный анализ включены 
данные 94 участников: 55 из группы очного обучения, 
39 из группы смешанного обучения.

Средний возраст участников в группе очного обуче-
ния составил 19 лет (медиана 17, диапазон 16–35 лет), 
в группе смешанного обучения — 17 лет (медиана 
17, диапазон 16–21 год) (p<0,01). Участников муж-
ского пола было соответственно 24% (n=13) и 31% 
(n=12) (p>0,05). В группе очного обучения оказалось 
существенно больше участников, которые в прошлом 
проходили обучение СЛР (36%, n=20 против 13%, n=5; 
p<0,05). Вместе с тем, исходно группы не отличались по 
уровню знаний по данным самооценки (p>0,05; рис. 1) 
и уровню готовности к проведению СЛР незнакомому 
человеку (3,6 балла в обеих группах, p>0,05).

При исходной тестовой оценке знаний правильный 
ответ на вопрос о месте расположения ладоней на 
грудной клетке для проведения компрессий дали 62% 
(n=34) участников из группы очного обучения и 82% 
(n=32) из группы смешанного обучения (p<0,05), а пра-
вильный диапазон частоты указали соответственно 
25% (n=14) и 13% (n=5; p>0,05).

После обучения обе группы дали высокую оценку 
пройденным курсам (средний балл по 5-балльной 
шкале 4,7 — для очного обучения и 4,8 — для смешан-
ного обучения, p>0,05). Готовность к оказанию помощи 
незнакомому человеку увеличилась до 4,4 баллов (на 
0,8 балла) в обеих группах. Возросла оценка собствен-
ных знаний по СЛР с преимуществом в группе сме-
шанного обучения (рис. 1).

Результаты заключительного тестового контроля 
знаний показаны в табл. 2.

В табл. 3 представлены показатели качества СЛР и 
АНД согласно результатам оценки навыков в симуля-

Та бл и ц а  3
сравнение результатов оценки практических навыков 
после завершения обучения
Ta b l e  3
The comparison of practical skills assessment after comple-
tion of training

Параметр Вид обучения Значение 
р

Очное (n=55) Смешанное 
(n=39)

Экспертная оценка видео с помощью контрольного листа

Общая балльная оценка 31,6±3,3 32,0±2,7 0,687

Блок «Первичные действия» 7,0±1,1 7,2±1,0 0,897

Блок «Компрессии» 9,4±1,3 9,5±1,1 0,658

Блок «Вентиляция» 7,9±1,6 7,9±1,2 0,269

Блок «Дефибрилляция» 4,5±0,7 4,5±0,7 0,712

Автоматическая регистрация показателей модулем манекена

Частота компрессий грудной 
клетки, мин

109,4±11,7 116,0±10,5 0,006

Компрессии грудной клетки с 
правильной частотой, %

62,6±34,3 57,7±34,1 0,414

Глубина компрессий грудной 
клетки, мм

52,8±6,5 51,2±4,9 0,080

Компрессии грудной клетки с 
правильной глубиной, %

60,0±33,3 63,4±29,4 0,756

Компрессии с полным возвра-
том грудной клетки в исходное 
положение, %

64,4±32,8 60,2±29,0 0,272

Компрессии с правильным 
положением ладоней на грудной 
клетке, %

97,4±12,6
(n=55)

97,6±14,6
(n=38)

0,154

Фракция компрессий, % 37,3±5,6
(n=50)

36,0±6,2
(n=39)

0,321

Время отсутствия компрессий, с 22,5±5,9
(n=51)

23,4±8,3
(n=38)

0,510

Объем вдоха, мл 576,9±148,8
(n=54)

602,5±157,2
(n=39)

0,426

Вдохи правильного объема, % 41,7±32,8
(n=54)

43,2±40,1
(n=39)

0,922

Примечание: данные представлены в формате «среднее ± среднеквадратическое 
отклонение»
Notes: data is presented in the format “mean ± standard deviation”

Рис. 1. Средний уровень знаний по сердечно-легочной 
реанимации по данным самооценки
Примечание: * — статистически существенная разница 
между группами очного и смешанного обучения (p<0,05)
Fig. 1. The average level of knowledge of cardiopulmonary resuscitation 
according to self-assessment. 
Note: * — statistically significant difference between classroom and 
blended learning groups (p<0.05)
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за видеозаписей и с помощью счетчиков манекена.
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ОБСУЖДЕНИЕ

При чрезвычайной важности эффективного и 
массового обучения населения первой помощи для 
снижения летальности при ВГОК, существующие на 
сегодняшний день возможности приобретения знаний 
и навыков СЛР в Российской Федерации резко огра-
ничены [8, 12–14]. Опрос населения Крыма показал, 
что 47% жителей полуострова никогда не обучались 
реанимации, а среди обученных 44% проходили обу-
чение только один раз и для 72% давность обучения на 
момент опроса превышала один год [14]. При анализе 
предложений по обучению населения навыкам базо-
вой СЛР, представленных в русскоязычном сегменте 
сети Интернет, было установлено, что обучающие 
курсы малочисленны, в подавляющем большинстве 
своем (95%) платные, и тогда как более 95% курсов 
предполагают очную форму обучения, их географичес-
кая распространенность ограничивается 2% городских 
поселений России [13].

Увеличение доступности обучения СЛР является 
важнейшей задачей, для реализации которой веду-
щие реаниматологические сообщества рекомендуют 
использовать в дополнение к традиционной очной 
форме обучения альтернативные технологии препода-
вания, включая дистанционное обучение в электрон-
ной среде [11].

Внедрение смешанного обучения СЛР, сочетающе-
го в себе достоинства дистанционной и аудиторной 
подготовки, представляется обоснованным и перспек-
тивным путем повышения доступности эффективно-
го обучения реанимации. Преимущества смешанного 
обучения по сравнению с сугубо очным обучением 
включают сокращение финансовых затрат, уменьше-
ние трудовой нагрузки для инструкторов, удобство и 
автономность обучения и обеспечение стандартизи-
рованного педагогического подхода, опирающегося 
на новейшие общепризнанные рекомендации в этой 
области [11].

Настоящее исследование было направлено на 
оценку эффектов смешанного обучения СЛР с исполь-
зованием АНД, в котором очная теоретическая под-
готовка была полностью замещена дистанционным 
освоением материала с помощью открытого онлайн 
курса. Как после традиционной очной, так и после 
смешанной подготовки отмечено увеличение уровня 
готовности к оказанию помощи в случае остановки 
сердца у незнакомого человека и повышение уверен-
ности в собственных знаниях. Представители группы 
смешанного обучения после подготовки оценивали 
собственные знания по реанимации выше, чем участ-
ники из группы очного обучения, однако объективная 
заключительная оценка знаний с помощью тестового 
контроля не выявила преимуществ очной или смешан-
ной формы обучения. Оценка практических навыков в 
симуляционном сценарии также продемонстрировала 
сходный уровень владения техникой СЛР и АНД в груп-
пах исследования. Согласно результатам автоматичес-
кой регистрации качества реанимации, представители 
группы смешанного обучения проводили компрес-
сии грудной клетки с большей частотой, что однако 
не отразилось существенно на общей доле компрес-
сий, соответствующих рекомендованному диапазону 
частоты (100–120 в мин) [16], и других показателях, 
характеризующих эффективность закрытого массажа 
сердца. Обе группы выразили высокий уровень удов-
летворенности пройденным обучением.

Исследования эффектов смешанного обучения СЛР 
немногочисленны. Согласно результатам пилотного 

исследования, выполненного Moule et al. (2008), обуче-
ние специалистов психиатрического профиля базовой 
СЛР и АНД онлайн с последующей отработкой навыков 
на манекене под руководством инструктора обеспе-
чило не меньшую по сравнению с аудиторной под-
готовкой эффективность усвоения знаний и навыков 
реанимации [18]. Lehmann et al. (2015) в эксперименте 
с участием студентов медицинского профиля обнару-
жили, что, по сравнению с очным обучением проведе-
нию базовой СЛР у детей, использование смешанного 
подхода с применением дистанционного обучения, 
основанного на интерактивном моделировании оста-
новки сердца у виртуальных пациентов, способство-
вало более эффективному освоению теоретического 
материала и лучшим результатам практической под-
готовки [19]. По данным Park et al. (2016), сочетание 
дистанционной и очной формы обучения базовой СЛР 
и дефибрилляции обеспечивало существенное улуч-
шение способности студентов, обучающихся сестринс-
кому делу, к самостоятельному решению задач, повы-
шение уверенности в собственных навыках, а также 
улучшение навыков СЛР и дефибрилляции согласно 
результатам объективной оценки [20].

Значительные методологические различия учеб-
ных программ не позволяют провести непосредствен-
ное сравнение опубликованных данных с результата-
ми нашего исследования, однако в целом полученные 
результаты подтверждают не меньшую эффективность 
смешанной формы обучения по сравнению с очным 
обучением СЛР и АНД. Насколько известно авторам, на 
сегодняшний день курс «Первая помощь при останов-
ке сердца (базовая реанимация)» [15], размещенный на 
платформе массовых открытых онлайн курсов Stepik, 
является единственным постоянно функционирую-
щим рецензированным бесплатным онлайн курсом 
по СЛР на русском языке [13]. Учитывая продемонс-
трированную эффективность, этот курс может быть 
рекомендован как компонент программ обучения СЛР 
с применением АНД для замещения или дополнения 
очной теоретической подготовки.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Поскольку обе группы исследования проходили 
обучение под руководством одних и тех же инструкто-
ров, нельзя исключать, что инструкторы догадывались 
о планируемом сравнении эффективности обучения, 
что могло повлиять на результаты исследования.

Размер выборки настоящего исследования был 
ограничен фактическим числом лиц, желающих при-
нять в нем участие. Дополнительное исследование с 
бóльшим числом участников, обладая большей статис-
тической мощностью, может повысить достоверность 
выявленных различий.

ВЫВОДЫ

1. Предложенная форма смешанного обучения 
базовой сердечно-легочной реанимации с использо-
ванием автоматического наружного дефибриллятора, 
сочетающая дистанционную теоретическую подготов-
ку и очный практический тренинг, по эффективности 
не уступает традиционному аудиторному обучению 
реанимации. 

2. Уменьшение длительности аудиторной подго-
товки за счет удаленного освоения теоретического 
материала может способствовать снижению учебной 
нагрузки инструкторов, сокращению связанных с обу-
чением финансовых затрат и увеличению доступности 
обучения сердечно-легочной реанимации. 
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INTRODuCTION Early bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) is a critical factor in out-of-hospital cardiac arrest survival, and the readiness of bystanders 
to provide the first aid is known to be positively influenced by effective training. It is recommended to use alternative teaching methods in order to increase the 
accessibility of CPR training. The study was carried out to assess the effectiveness of the blended approach to resuscitation training, where classroom training 
hours are partially substituted with remote learning.
MATERIAL AND METhODS This prospective randomized study was conducted in November-December 2018. Nursing students and nonmedical university 
students underwent classroom training (1 hour of lecture, 3 hours of hands-on training) or blended training (1 hour of on-line course, 3 hours of hands-on 
training) in basic CPR with automated external defibrillation (AED). CPR knowledge and willingness to attempt resuscitation were evaluated before and after the 
training, and resuscitation skills were assessed as well after training in a simulation scenario. CPR quality measures were registered using the skills checklist when 
analyzing video recordings, and automatically by means of the Resusci Anne QCPR manikin.
RESuLTS The training and the study assessments were completed by 94 participants: 55 — classroom training, 39 — blended training. The mean age was 19 years 
and 17 years, respectively, 24% and 31% were male. Whereas there were more participants with previous training in CPR in the classroom training group (36% 
vs. 13%; p<0.05), the baseline levels of knowledge and readiness to perform resuscitation on a stranger were generally comparable between the groups. After the 
training, there was an increase in willingness to perform resuscitation (from 3.6 to 4.4 points in both groups) and improvement in self-perceived CPR knowledge 
(from 2.4 to 4.0 points in the classroom training group and from 2.6 to 4.3 in the blended training group). The assessment of the CPR quality in the simulation 
scenario revealed no significant differences between groups, excepting higher rate of chest compressions in the blended training group (116.0 vs. 109.4, р<0.01).
CONCLuSION The suggested method of blended training in basic CPR with AED is no less efficient than traditional classroom training, and it can be recommended 
for increasing access to high-quality training in first aid.

Keywords: cardiac arrest, cardiopulmonary resuscitation, first aid, automated external defibrillation, population, blended learning, remote training, massive open 
online courses
For citation Birkun A.A., Altukhova I.V., Perova E.A., et al. Blended distance-classroom training as an alternative to the traditional classroom training in 
basic cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation. Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(2): 145–151. DOI: 
10.23934/2223-9022-2019-8-2-145-151 (In Russian)
Conflict of interest Authors declare lack of the conflicts of interests
Acknowledgments The authors are grateful to O. Y. Vodolazhny , M.A. Glotov, Y.N. Grin , Y.A. Matyushkina for her help in organizing and conducting the study, as well 
as the Stepik educational platform team for effective cooperation in developing and supporting an open online course. The study had no sponsorship
Affiliations

Aleksey A. Birkun Cand. Med. Sci., Associate Professor of the Department of Anaesthesiology, Resuscitation and Emergency Medicine, Medical 
Academy named after S.I. Georgievsky of V.I. Vernadsky Crimean Federal University, ORCID: 0000-0002-2789-9760.

Irina V. Altukhova Expert on Accreditation Assessment of Secondary Professional Education, Center of Education Quality Control, ORCID: 
0000-0002-8385-7661.

Elena A. Perova Pediatrician, Crimean Republican Center of Disaster Medicine and Emergency Medical Services, ORCID: 0000-0003-4901-
7578.

Lesya P. Frolova Emergency Medical Services Physician, Crimean Republican Center of Disaster Medicine and Emergency Medical Services, 
ORCID: 0000-0003-3052-2558.

Lenur R. Abibullayev Emergency Medical Services Paramedic, Crimean Republican Center of Disaster Medicine and Emergency Medical Services, 
ORCID: 0000-0001-5405-6833.

Поступила в редакцию 08.02.2019
Принята к печати 19.02.2019 

Received on 08.02.2019
Accepted on 19.02.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Биркун Алексей Алексеевич кандидат медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии и скорой меди-
цинской помощи Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вер-
надского, ORCID: 0000-0002-2789-9760.

Алтухова Ирина Валериевна эксперт, привлекаемый при аккредитационной экспертизе среднего профессионального обра-
зования, ГКУ РК ЦОМКО, ORCID: 0000-0002-8385-7661.

Перова Елена Анатольевна врач-педиатр, ГБУЗ РК КРЦМКиСМП, ORCID: 0000-0003-4901-7578.

Фролова Леся Петровна врач скорой медицинской помощи, ГБУЗ РК КРЦМКиСМП, ORCID: 0000-0003-3052-2558.

Абибуллаев Ленур Рефатович фельдшер скорой медицинской помощи, ГБУЗ РК КРЦМКиСМП, ORCID: 0000-0001-5405-6833.

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(2): 145–151. DOI: 10.23934/2223-9022-2019-8-2-145-151



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

152

тактика хирургического лечения пациентов с инфарктом 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Уточнить тактику хирургического лечения инфаркта мозжечка (ИМ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ Исследованы результаты лечения 80 пациентов с ИМ. По характеру клинического течения ИМ па-
циенты были распределены на две группы. В группу злокачественного течения ИМ вошли 55 па-
циентов (69%) (группа I), в группу доброкачественного течения ИМ — 25 пациентов (31%) (груп-
па II). Пациенты I группы были дополнительно разделены на подгруппы, в которых проводили 
хирургическое (хирургическая подгруппа) и только консервативное (консервативная подгруппа) 
лечение. В хирургической подгруппе 16 пациентов перенесли ликворошунтирующие операции 
(ЛО), 5 — декомпрессивную трепанацию задней черепной ямки (ДКТ ЗЧЯ), 18 — ЛО в сочетании 
с ДКТ ЗЧЯ. Критериями эффективности хирургического лечения считали восстановление созна-
ния до ясного и/или восстановление конфигурации IV желудочка и четверохолмной цистерны. 
Результаты лечения оценивали по шкале исходов Глазго.

РЕЗУЛЬТАТЫ Злокачественное течение ИМ чаще возникало у пациентов с объемом ишемии, превышающим 
20 см3 в 1-е сут заболевания. Пороговое значение масс-эффекта в первые сутки заболевания по 
шкале M. Jauss, которое может в последующем вызвать злокачественный ИМ, составило 3 балла. 
У больных со злокачественным ИМ хирургическое лечение позволило снизить летальность от ок-
клюзионно-дислокационного синдрома (ОДС) на 35,8%. Эффективность хирургического лечения 
среди больных, которым выполнили ДКТ ЗЧЯ совместно с ЛО, была выше на 34% по сравнению с 
ЛО и на 38% по сравнению с результатами больных с изолированной ДКТ ЗЧЯ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Пациенты с ИМ объемом более 20 см3, сопровождающимся масс-эффектом в ЗЧЯ 3 балла и более 
по шкале M. Jauss, склонны к развитию злокачественного течения заболевания. При развитии 
клинической картины ОДС им показано хирургическое лечение.
При хирургическом лечении злокачественного ИМ целесообразно выполнять совместно с вен-
трикулостомией ДКТ ЗЧЯ, так как каждая операция по отдельности не исключает дальнейшего 
прогрессирования ОДС. 

Ключевые слова: инфаркт мозжечка, окклюзионная гидроцефалия, сдавление ствола мозга, хирургическое лече-
ние, декомпрессионная трепанация задней черепной ямки, ликворошунтирующая операция
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ВКК — вентрикуло-краниальные коэффициенты
ДКТ — декомпрессивная трепанация
ЗЧЯ — задняя черепная ямка
ИИ — ишемический инсульт
ИИМ — изолированный инфаркт мозжечка
ИМ — инфаркт мозжечка
КТ — компьютерная томография

ЛО — ликворошунтирующие операции
НВД — наружное вентрикулярное дренирование
ОДС — окклюзионно-дислокационный синдром
ООГ — острая окклюзионная гидроцефалия
ЦСЖ — цереброспинальная жидкость
ШИГ — шкала исходов Глазго

ВВЕДЕНИЕ

Изолированный инфаркт мозжечка (ИИМ) состав-
ляет 10% от ишемических инсультов (ИИ) в вертеб-
рально-базиллярном бассейне, и 2–3% от всех ИИ 
головного мозга [1–3]. При развитии выраженного 
отека вокруг зоны ишемии, приводящего к сдавлению 
ствола мозга и развитию острой окклюзионной гидро-
цефалии (ООГ), говорят о злокачественном инфаркте 
мозжечка (ИМ) [4, 5]. Злокачественный ИМ выявляют у 
5–15% среди всех больных с мозжечковым инсультом. 
На фоне консервативного лечения летальность при 
злокачественном ИМ достигает 85% [6, 7]. 

Основными причинами ИМ являются гемодинами-
чески значимые стенозы экстра- и интракраниальных 
артерий, тромбозы или тромбоэмболии, чаще в бас-
сейне верхней мозжечковой артерии [2, 3]. 

Главным фактором, способствующим развитию 
злокачественного ИМ, является поражение мозжечка в 
объеме не менее 1/3 его полушария [8, 9]. Значительный 
объем поражения связан с недостаточностью коллате-
рального кровоснабжения в бассейнах мозжечковых 
артерий [3].

Угрожающие жизни осложнения ИМ (окклюзион-
ная гидроцефалия, прямая компрессия ствола мозга) 
проявляются прогрессирующим снижением бодрство-
вания, появлением геми- или тетрапареза, развити-
ем бульбарного синдрома и глазодвигательных рас-
стройств [10–15]. 

При развитии угрожающих жизни состояний реше-
ние о необходимости хирургического лечения следует 
принимать безотлагательно. Тактика ведения пациен-
тов до развития окклюзионно-дислокационного син-
дрома (ОДС) и оптимальный объем хирургического 
вмешательства при развившемся злокачественном ИМ 
до сих пор остается предметом дискуссий, что объяс-
няется редкостью патологии, отсутствием рандомизи-
рованных исследований и небольшими количествами 
наблюдений в публикациях [16–18].

В настоящей работе мы представляем собственный 
опыт хирургического лечения пациентов со злокачес-
твенным ИМ, а также сравнение эффективности раз-
личных методов вмешательства и послеоперационных 
результатов с исходами при консервативном лечении.

цель исследования: уточнить тактику хирурги-
ческого лечения ИМ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе работы лежит анализ результатов обсле-
дования и лечения 80 больных с ИМ, находившихся в 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского (n=17), 
ГКБ им. В.М. Буянова (n=29), ГКБ им. С.С. Юдина (n=6), 
ГКБ им. В.В. Вересаева (n=5), ГКБ №31 (n=5), ГКБ № 13 
(n=18) Москвы. Мужчин было 59, женщин — 21. Возраст 
пациентов варьировал от 26 до 87 лет. Большее число 
пациентов — 43 (54%) имели трудоспособный возраст 
(от 26 до 60 лет). У всех пациентов ИМ произошел 
впервые. 

В течение суток от начала заболевания госпитали-
зированы 66 больных (82%), на 2-е сутки – 11 больных 
(14%), 3 пациента (4%) поступили на 3-и сутки от нача-
ла заболевания. 

Всем больным при поступлении и в динамике 
проводили клиническое исследование по органам и 
системам и неврологический осмотр. У всех боль-
ных выявлена общемозговая симптоматика. Очаговая 
симптоматика также выявлена у всех больных и была 
представлена мозжечковыми расстройствами, пареза-
ми различной выраженности и распространенности, 
речевыми нарушениями, бульбарными и глазодвига-
тельными расстройствами.

Уровень бодрствования оценивали по шкале исхо-
дов Глазго (ШИГ). Бодрствование при поступлении в 
стационар не было нарушено у 66 пациентов (82,5%), у 
9 больных (11,25%) снижено до умеренного и глубоко-
го оглушения, у 3 (3,75%) — до сопора, у 2 (2,5%) — до 
комы.

При поступлении в стационар и в динамике паци-
ентам выполняли компьютерную томографию (КТ) 
головного мозга. При анализе томограмм определяли 
объем сформировавшегося очага ишемии, вентрику-
ло-краниальные коэффициенты (ВКК) для оценки гид-
роцефалии. Количественную оценку масс-эффекта в 
задней черепной ямке (ЗЧЯ) у пациентов со злокачес-
твенным ИМ осуществляли по шкале, предложенной в 
2001 году M. Jauss et al. (таблица). 
Та бл и ц а
Шкала оценки масс-эффекта у больных 
со злокачественным инфарктом мозжечка, 
предложенная M. Jauss et al. (2001)
Ta b l e
The scale of mass effect in patients with malignant cerebel-
lar infarction, developed by M. Jauss et al. (2001)

Значение 
показателя масс 

эффекта,
баллы

Показатели масс-эффекта

Компрессия 
IV желудочка

Компрессия 
четверохолмной 

цистерны

Расширение 
нижнего рога 

бокового желу-
дочка

0 Нет Нет Нет

1 Минимальная Минимальная 
унилатеральная

Минимальное

2 Более 50% Умеренная 
билатеральная

Умеренное

3 Облитерация Облитерация Выраженное

По указанной шкале масс-эффект рассчитывают 
по сумме баллов. Отсутствие или минимальный масс-
эффект соответствует сумме баллов от 0 до 3, умерен-
ный — 4–6 баллам, выраженный — 7 и более баллам 
(рис. 1) [19].

Под злокачественным течением ИМ понимали раз-
витие масс-эффекта в ЗЧЯ, сопровождающееся сни-
жением бодрствования вследствие сдавления ство-
ла головного мозга и/или развития окклюзионной 
гидроцефалии (по данным КТ головного мозга). Под 
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доброкачественным ИИ мозжечка понимали течение 
заболевания без нарушения бодрствования.

По характеру клинического течения ИМ пациенты 
были распределены на две группы. В группу злока-
чественного течения ИМ вошли 55 пациентов (69%) 
(группа I), в группу доброкачественного течения ИМ — 
25 пациентов (31%) (группа II). Больных обеих групп 
сравнивали по возрасту, полу, объему ишемического 
очага, степени масс-эффекта в ЗЧЯ по данным КТ, 
течению и исходу заболевания. По возрасту и полу 
группы различий не имели (p>0,05). Группы различа-
лись по уровню бодрствования при поступлении, объ-
ему очага ишемии, выраженности масс-эффекта в ЗЧЯ 
по шкале M. Jauss, исходам по ШИГ (p<0,05). 

Пациенты I группы были дополнительно разделе-
ны на подгруппы, в которых проводили хирургическое 
(хирургическая подгруппа) и только консервативное 
(консервативная подгруппа) лечение. В хирургическую 
подгруппу вошли 37 пациентов, в консервативную— 
18. В зависимости от метода хирургического вме-
шательства подгруппа хирургического лечения также 
была разделена на три подгруппы: IА — больные, кото-
рым произвели только ликворошунтирующие опера-
ции (ЛО) (n=16), IБ — пациенты, которым проводили 
только декомпрессивную трепанацию (ДКТ) задней 
черепной ямки (n=5), IВ — сочетание ЛО и ДКТ ЗЧЯ 
(n=18). У 2 из 5 пациентов IБ подгруппы в раннем 
послеоперационном периоде потребовалось допол-
нительное наружное вентрикулярное дренирование 
(НВД), вследствие чего IВ подгруппа увеличилась до 
18 пациентов. Оперировали пациентов со снижением 
бодрствования от оглушения до глубокой комы на 
фоне ИИМ в среднем в 1-е сут после развития ОДС.

Критериями эффективности хирургического лече-
ния считали восстановление сознания до ясного и/
или восстановление конфигурации IV желудочка и 
четверохолмной цистерны. Исходы лечения оценива-
ли по ШИГ. 

В группу консервативного лечения вошли пациен-
ты, у которых также имелись показания к операции, но 
на момент осмотра нейрохирургом они либо находи-
лись уже в декомпенсированном состоянии из-за про-
грессирования ОДС, либо имели тяжелую сопутствую-
щую патологию в стадии декомпенсации, что явилось 
противопоказанием к хирургическому лечению. 

При сравнительном анализе по показателям пол, 
уровень бодрствования при поступлении в стацио-
нар, объем зоны инфаркта до развития ОДС-отличий 
между хирургической и консервативной подгруппами 
не было (р>0,05).

Статистический анализ полученных данных прово-
дили с использованием программы STATISTICA (version 
6.0) фирмы StatSoft@ Inc., USA. Для определения ста-
тистической значимости различия признаков между 
группами больных использовали методы непарамет-
рической статистики (U-критерий Манна–Уитни, кри-
терий χ2, T-критерий Вилкоксона, ранговую корреля-
цию Спирмена). Разницу считали достоверной при 
уровне критерия значимости p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Больные I и II группы не различались по возрасту 
и соотношению мужчины/женщины (p>0,05). Средний 
возраст пациентов I группы составил 58,72±13,84, II 
группы — 61,52±11,69. В группе I мужчин было 41 (75%), 

Рис. 1. Компьютерная томограмма головного мозга пациента П., 46 лет, со злокачественным инфарктом мозжечка: 
А — через 12 ч от начала инсульта, шкала исходов Глазго 15 баллов, объем очага ишемии 52 см3, умеренная билатеральная 
компрессия четверохолмной цистерны, облитерация IV желудочка, вертикуло-краниальные коэффициенты (ВКК2) — 13%, 
масс-эффект 5 баллов по шкале M. Jauss; В — через 28 ч от начала заболевания, шкала комы Глазго 8 баллов, объем очага 
ишемии 98 см3, облитерация четверохолмной цистерны и IV желудочка, выраженное расширение нижних рогов боковых 
желудочков, вентрикуло-краниальные коэффициенты (ВКК2) — 23%, масс-эффект 9 баллов по шкале M. Jauss: на сагиттальных 
изображениях отмечается прямая компрессия ствола головного мозга
Fig. 1. Computed tomography of the brain of a 46-year-old male patient P. with cerebellar malicioust myocardial infarction. A — 12 hours from the onset 
of stroke, GOS score15, ischemia focus 52 cm3, moderate bilateral compression of the quadrigeminous cistern, obliteration of the IV ventricle, VBR2 — 
13%, mass effect score 5 according to M. Jauss scale; B — 28 hours from the onset of the disease, GOS score 8, volume of the ischemia focus 98 cm3, 
obliteration of the quadrigeminous cistern and IV ventricle, significant expansion of the lower horns of the lateral ventricles, VBR2 — 23%, mass effect 
score 9 according to M. Jauss: significant direct compression of the brain stem on saggital scans
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женщин — 14 (25%), во II группе мужчин было 18 (72%), 
женщин — 7 (28%).

Из 39 пациентов моложе 60 лет злокачествен-
ный ИМ развился у 30 (77%), из 41 пациента старше 
60 лет — у 25 (61%), но достоверной зависимости зло-
качественного течения ИМ от возраста пациентов не 
получено (p>0,05).

Пациенты с ИМ, поступившие в стационар в 1-е 
сутки от начала заболевания с выраженными рас-
стройствами бодрствования и очаговой симптомати-
кой, в большинстве случаев имели злокачественный 
тип течения заболевания. Из всех поступивших в 1-е 
сутки от начала заболевания у 54 пациентов (83%) 
бодрствование не было нарушено. У 35 из них (64%) 
снижение бодрствования произошло в среднем на 2-
е сутки от начала заболевания на фоне ОДС. С целью 
изучения динамики заболевания учитывали данные 
только 40 больных, которые поступили в стационар 
в 1-е сутки от начала ИМ, с уровнем бодрствования 
15 баллов, с подтвержденным очагом ишемии (по дан-
ным КТ). Из них у 21 пациента (52,5%) впоследствии 
развилось злокачественное течение заболевания.

Медиана объема очага ишемии при поступлении 
в стационар в группе пациентов со злокачественным 
течением ИМ была выше, чем у пациентов с доброка-
чественным течением ИМ – 29 см3 и 12 см3 соответс-
твенно (p<0,05) (рис. 2).

Всех пациентов, поступивших в 1-е сутки забо-
левания с подтвержденной по данным КТ ишемией 
мозжечка, разделили по объему очага ишемии — менее 
20 см3 и более 20 см3. Из 16 пациентов с объемом 
ишемии мозжечка менее 20 см3 только у 5 пациентов 
(31%) наблюдали развитие злокачественного ИМ. Из 
24 пациентов с объемом ишемии более 20 см3 зло-
качественное течение наблюдали у 16 больных (67%) 
(p<0,05).

Была выявлена зависимость частоты развития зло-
качественного ИМ от степени масс-эффекта при пос-
туплении (рис. 3). В 1-е сут заболевания масс-эффект 
варьировал от 1 до 6 баллов по шкале M. Jauss. Средний 
балл выраженности масс-эффекта в группе злокачест-
венного течения ИМ составил 3,37±1,92 балла, в группе 
доброкачественного течения — 1,72±0,64 балла. 

При сравнительном анализе по показателям пол, 
уровень бодрствования при поступлении в стационар, 
объем зоны инфаркта и ВКК2 до развития ОДС значи-
тельных отличий между группами хирургического и 
консервативного лечения злокачественного течения 
ИМ выявлено не было (р>0,05).

Уровень бодрствования перед операцией во всех 
подгруппах оперированных пациентов в среднем 
составил 9,9±2,8 балла по ШИГ. Средний объем ише-
мии перед операцией — 63,2±19 см3, масс-эффект по 
шкале M. Jauss — 7,3±1,2 балла. 

При сравнении исходов хирургического и консер-
вативного лечения обнаружено, что хороших исходов 
и случаев умеренной инвалидизации у пациентов 
хирургической группы было на 29,5% больше, чем в 
группе консервативного лечения. Летальность же у 
оперированных пациентов была на четверть ниже и 
составила 48,6% против 77,8% у пациентов консерва-
тивной группы (p<0,05) (рис. 4).

Положительную динамику после операции среди 
пациентов, которым выполняли только ЛО, наблю-
дали у 7 пациентов из 16, восстановление созна-
ния до ясного происходило в среднем на 12-е сутки. 

Восстановление конфигурации базальных цистерн и 
IV желудочка отмечали в среднем на 11-е сутки после 
операции. Послеоперационная летальность у пациен-
тов, которым выполняли ЛО, составила 56% (9 паци-

Рис. 2. Зависимость риска развития злокачественного 
течения изолированного инфаркта мозжечка от объема 
очага ишемии (n=40, p<0,05)
Fig. 2. The dependence of the risk of malicious cerebellar infarction on the 
volume of ischemia (n=40, p<0.05)

Рис. 3. Риск развития злокачественного изолированного 
инфаркта мозжечка в зависимости от степени масс-эффекта 
в задней черепной ямке в первые сутки заболевания (p<0,05)
Fig. 3. The risk of malicious cerebellar infarction depending on the degree 
of mass effect in the PCF on the first day of the disease (p<0.05)

Рис. 4. Результаты хирургического и консервативного 
лечения больных со злокачественным инфарктом мозжечка 
(n=55, p<0,05)
Fig. 4. Results of surgical and conservative treatment in patients with 
malicious CI (n=55, p<0.05)
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ентов). Умеренная инвалидизация при выписке была у 
4 пациентов, глубокая — у 3 (рис. 5). 

Из 5 пациентов, которым выполнена только ДКТ 
ЗЧЯ, один пациент умер в результате прогрессирова-
ния ОДС, двое выписаны с хорошим восстановлением 
(рис. 5). У 2 пациентов в послеоперационном периоде 
развилась ООГ с угнетением бодрствования до комы, в 
связи с чем ДКТ ЗЧЯ была дополнена НВД.

У 16 пациентов выполняли одновременно ЛО и ДКТ 
ЗЧЯ. Положительную динамику отметили у 14 больных 
(включая тех 2 пациентов, у которых в связи с неэф-
фективностью изолированной ДКТ ЗЧЯ была дополни-
тельно проведена вентрикулостомия), восстановление 
сознания до ясного после операции отмечено в сред-
нем на 4-е сутки, из них у 6 пациентов уже на 1-е сутки 
после операции отмечали восстановление конфигура-
ции четверохолмной цистерны. Послеоперационная 
летальность среди 18 пациентов, которым выполнена 
ДКТ ЗЧЯ в сочетании с ЛО, составила 50%. При выписке 
у одного пациента отмечен хороший исход, у 8 (50%) 
— умеренная инвалидизация, глубокая инвалидизация 
была у одного пациента (рис. 5).

Все пациенты, у которых наступил летальный 
исход, входили в группу злокачественного ИМ (40%; 
n=32). Отсутствие регресса ОДС в хирургической груп-
пе оказалось причиной летального исхода у 50% паци-
ентов (n=9). Причинами летального исхода у 5 больных 
(27,8%) были гнойно-септические осложнения, у 3 
(16,6%) — острый инфаркт миокарда, у одного (5,6%) — 
желудочно-кишечное кровотечение. В группе консер-
вативного лечения у 12 пациентов (85,8%) причиной 
смертельного исхода явился ОДС, у 2 (14,2%) – гнойно-
септические осложнения. У больных со злокачествен-
ным ИМ хирургическое лечение позволило снизить 
летальность от ОДС на 35,8% (p<0,05) (рис. 6).

Эффективность хирургического лечения среди 
больных, которым выполнили ДКТ ЗЧЯ совместно с 
ЛО, была выше на 34% (p<0,05) по сравнению с ЛО и на 
38% (p>0,05) по сравнению с больными с изолирован-
ной ДКТ ЗЧЯ (рис. 7).

ОБСУЖДЕНИЕ

Инфаркты мозжечка, склонные к масс-эффекту, 
нередко выявляют уже при развитии ОДС [20]. В нашем 
исследовании злокачественное течение чаще возни-
кало у пациентов с объемом ишемии, превышающим 
20 см3 (p<0,05) в 1-е сут заболевания. G. Koh et al. при 
обследовании 90 пациентов с ИМ показали, что сред-
ний объем инфаркта, ведущий к развитию ООГ и ком-
прессии ствола мозга, составляет 24 см3 [21].

В нашем исследовании было отмечено, что наличие 
масс-эффекта в ЗЧЯ в 1-е сут ИМ не всегда приводило 
к нарушению бодрствования пациентов. Пороговое 
значение дислокации, которая может в последующем 
вызвать злокачественный ИМ, в 1-е сут заболевания, 
составило 3 балла по шкале M. Jauss.

H. Neugebauer et al. (2013) при анализе работ, пос-
вященных лечению злокачественного ИМ, показали, 
что при консервативном лечении общая летальность 
составила 42,9%, а у пациентов с угнетением бодрство-
вания до комы — 85%. Выживаемость при хирургичес-
ком лечении варьировала от 76,8 до 81,6% [20].

К показаниям для хирургического лечения ИМ ряд 
авторов относят:

— снижение бодрствования до глубокого оглуше-
ния (13 баллов по ШИГ) и ниже либо снижение уровня 

бодрствования на 2–3 и более балла в течение периода 
наблюдения (в среднем 2-е–3-и сут);

— сдавление IV желудочка;
— мозжечково-тенториальную дислокацию и/или 

исчезновение субарахноидальных цистерн ЗЧЯ;

Рис. 5. Результаты хирургического лечения больных в 
зависимости от метода вмешательства (n=37)
Примечание: ДКТ ЗЧЯ — декомпрессивная трепанация 
задней черепной ямки
Fig. 5. Results of surgical treatment of patients depending on the method 
of intervention (n=37)
Note: PFD — posterior fossa decompression

Рис. 6. Причины летального исхода в группах хирургического 
и консервативного лечения (n=32; p<0,05)
Fig. 6. Causes of death in the surgical and conservative treatment groups 
(n = 32, p <0.05)

Рис. 7. Эффективность методов хирургического лечения 
инфаркта мозжечка (n=37) (* — p<0,05 по сравнению со значе-
ниями подгруппы ликворошунтирующих операций)
Fig. 7. The efficacy of methods for surgical treatment of CI (n=37) (* — 
p<0.05 compared with the values of ventriculostomy operations subgroup)
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— появление (по данным КТ) масс-эффекта вели-
чиной в 4–5 баллов и более по шкале M. Jauss [12–14, 
19, 22–24].

Сторонники ЛО считают достаточным выполнение 
только НВД либо эндоскопической перфорации дна 
III желудочка, объясняя свой выбор меньшей трав-
матичностью ЛО и возможностью достичь хороших 
результатов без выполнения ДКТ ЗЧЯ [25]. Мнения о 
безопасности дренирования цереброспинальной жид-
кости (ЦСЖ) в условиях объемного процесса в ЗЧЯ 
различны. Ряд авторов являются противниками прове-
дения больным НВД ввиду увеличения риска мозжеч-
ково-тенториального вклинения [26–28].

Некоторые авторы считают, что после выполне-
ния ЛО необходимо динамическое наблюдение и при 
нарастании дислокации выполнение ДКТ ЗЧЯ [14, 15, 
29]. Так, А. Raco et al. (2003) предлагают при ООГ 
выполнять только НВД с последующей оценкой невро-
логического статуса и лишь при отсутствии положи-
тельной динамики выполнять ДКТ ЗЧЯ. Однако при 
наличии признаков компрессии цистерн ЗЧЯ и ствола 
головного мозга авторы сразу выполняли ДКТ ЗЧЯ. 
При подобном дифференцированном подходе к лече-
нию 17 больных со злокачественным ИМ они достигли 
хороших и удовлетворительных результатов в 86,4% 
наблюдений и показателя послеоперационной леталь-
ности 13,6% [14].

Одной из первых работ, демонстрирующих преиму-
щества первичной ДКТ ЗЧЯ, является статья L.M. Auer 
et al. (1986). Из 13 пациентов с массивным ИМ 5 было 
проведено консервативное лечение, несмотря на кото-
рое 4 больных умерли. Одному больному выполни-
ли НВД, однако в послеоперационном периоде боль-
ной также умер. Декомпрессивную трепанацию ЗЧЯ 
выполнили 7 больным, в результате которой все паци-
енты выжили. Авторы пришли к выводу о том, что при 
прогредиентном снижении бодрствования больным 
необходимо незамедлительно проводить хирургичес-
кое лечение. Целью хирургии является устранение 

масс-эффекта и сдавления ствола мозга путем выпол-
нения ДКТ ЗЧЯ, а также разрешение ООГ [15].

Подтверждением эффективности комбинирован-
ной хирургической тактики может служить работа 
E. Juttler et al. (2009). Больным в более компенсиро-
ванном состоянии, с уровнем бодрствования перед 
операцией от 6 до 14 баллов (среднее — 14 баллов) 
и выраженностью масс-эффекта по шкале M. Jauss 
4–6 баллов выполняли НВД, с уровнем бодрствования 
3–15 баллов (среднее — 12 баллов) и масс-эффектом 
4–9 баллов по шкале M. Jauss — ДКТ ЗЧЯ, в ряде наблю-
дений дополненную НВД. Во 2-й группе (группе более 
тяжелых больных, которым выполняли ДКТ ЗЧЯ + НВД) 
летальность была ниже, был короче послеоперацион-
ный период пребывания в стационаре и в 2 раза реже 
требовалась имплантация вентрикулоперитонеально-
го шунта [22].

На наш взгляд, наиболее эффективны комбиниро-
ванные вмешательства. У больных с прогрессирующим 
течением заболевания они сокращают время до уст-
ранения дислокации и окклюзии, затрачиваемое при 
поэтапных операциях, и сопровождаются лучшими 
послеоперационными результатами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациенты с инфарктом мозжечка объемом более 
20 см3, сопровождающимся масс-эффектом в задней 
черепной ямке 3 и более баллов по шкале M. Jauss, 
склонны к развитию злокачественного течения забо-
левания. При развитии клинической картины окклю-
зионно-дислокационного синдрома им показано 
хирургическое лечение.

При хирургическом лечении злокачественного 
инфаркта мозжечка целесообразно выполнять совмес-
тно с вентрикулостомией декомпрессивную трепана-
цию задней черепной ямки, так как каждая операция 
по отдельности не исключает дальнейшего прогресси-
рования окклюзионно-дислокационного синдрома. 
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The aim of the study is to specify tactics of surgical treatment of cerebellar infarction (CI).
MATERIAL AND METhODS The results of treatment of 80 patients with CI were studied. According to the clinical course of stroke, the patients were divided 
into 2 groups. The group of malicious cerebellar infarction included 55 patients (69%) (Group I), the group cerebellar infarction with benign course included 25 
patients (31%) (Group II). Patients of Group I were divided into subgroups, in one of them surgical treatment was performed (surgical subgroup), and in the another 
one, only conservative (conservative subgroup) treatment was performed. In the surgical subgroup, 16 patients underwent isolated ventriculostomy, 5 — posterior 
fossa decompression (PFD), 18 — combination of ventriculostomy and PFD. The criteria of efficacy of surgery were recovery of consciousness and/or IV ventricle 
and the quadrigeminal cistern configurations. Results of treatment were assessed according to the Glasgow Outcome Scale.
RESuLTS Malicious cerebellar infarctions occurred more frequently in patients with volume of ischemia exceeding 20 cm3 in the first day of the disease. The 
threshold value of mass effect, which may cause further a malocious cerebellar infarction, in the first day of the disease was score 3 according to the M. Jauss 
scale. In group of patients with malicious cerebellar infarction, surgical treatment reduced the mortality rate of occlusion and dislocation syndrome by 35.8%. The 
most effective type of intervention was a combination of decompressive trepanation of the posterior cranial fossa and external ventricular drainage. Combined 
ventriculostomy and PFD were 34 % more effective than just ventriculostomy, and 38 % more effective than just PFD.
CONCLuSION Patients with cerebellar infarction of more than 20 cm3 and signs of a mass effect in the posterior cranial fossa score 3 or higher according to 
M. Jauss scale, are prone to developing a malicious course of the disease. After the development of clinical manifestations of occlusive and dislocation syndrome, 
they need surgical treatment.
In the surgical treatment of malignant cerebellar infarction, ventriculostomy with PFD are advisable, as each operation separately does not always provide a 
necessary effect in decompensation of dislocation syndrome. 
Keywords: cerebellar infarction, occlusive hydrocephalus, brain stem compression, surgical treatment, posterior fossa decompression, ventriculostomy
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трансплантация фекальной микробиоты: прошлое, 
настоящее и будущее
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Лаборатория клинической микробиологии
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»
Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3 
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РЕЗЮМЕ В обзоре обобщены последние данные о результатах применения, показаниях для назначения 
и способах проведения фекальной микробной трансплантации (FMT), а также рассмотрены пер-
спективы использования и терапевтического потенциала FMT. В последние годы FMT вызывает 
огромный интерес, особенно в связи с резким ростом числа Clostridium difficile-ассоциированных 
инфекций (CDI). В настоящее время FMT рекомендована в качестве альтернативного метода ле-
чения рецидивирующей CDI, в случае, когда стандартная антимикробная терапия неэффектив-
на. FMT представляет собой введение в кишечник пациента суспендированного биоматериала 
от здорового донора. Точный механизм того, что происходит при FMT, не совсем ясен, однако 
предполагается, что таким образом восстанавливается состав и функции микрофлоры кишечника 
больного. На эффективность FMT влияют способ введения, качество трансплантируемого матери-
ала, его количество, а также все лечебные мероприятия, проведенные ранее.

Ключевые слова: фекальная микробиомная трансплантация, альтернативная терапия, хроническая Clostridium 
difficile-ассоциированная инфекция
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ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 
CDI — Clostridium difficile-ассоциированная инфекция

FMT — фекальная микробная трансплантация

Важная роль микрофлоры (микробиоты) желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) в поддержании нормаль-
ных физиологических процессов в организме чело-
века уже давно является общепризнанной. Однако 
до сих пор не известны механизмы, регулирующие 
взаимоотношения организма человека и микробиоты. 
Понятно, что взаимовлияние осуществляется сразу на 
многих уровнях, поэтому попытки как-то однонаправ-
ленно влиять на микробиоту не могут увенчаться успе-
хом. В настоящее время уже имеются многочислен-
ные данные, свидетельствующие о роли тех или иных 
дисбиотических нарушений в микробиоме ЖКТ при 
поддержании таких патологических состояний, как 
ожирение, болезнь Крона, язвенный колит, синдром 
раздраженного кишечника, жировой гепатоз печени, 
сахарный диабет, а также аутизм и рассеянный склероз 
[1, 2]. Слабая эффективность, а иногда и неправомер-
ное использование современных антибактериальных 
препаратов при лечении дисбиотических нарушений 
подтолкнули врачей к поиску новых, нетрадиционных 
методов лечения. Поэтому наблюдаемый в послед-
ние годы интерес к фекальной микробиомной транс-
плантации (сокращенно в англоязычной литературе 
FMT) далеко не случаен. Этот метод лечения диареи и 
инфекционных заболеваний ЖКТ насчитывает более 
1500 лет, но вспомнили о нем лишь во второй половине 
XX века.

На сегодняшний день убедительными признаны 
результаты исследований, подтверждающих высокую 
эффективность FMT при лечении хронического реци-
дивирующего псевдомембранозного колита, вызван-
ного Clostridium difficile [3–8]. Рост числа случаев псев-
домембранозного колита в последние годы уже носит 
характер эпидемии и охватывает все страны, включая 
экономически развитые. Особое беспокойство вызы-
вает появление штаммов, устойчивых к антибиотикам 
[9–14].

ФЕКАЛЬНАЯ МИКРОБИОМНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Суть FMT состоит в переносе микрофлоры фека-
лий здорового донора в ЖКТ больного реципиента 
с целью восстановления нарушенной микрофлоры, 
то есть подселение микрофлоры здоровых доноров и 
вытеснение патогенной микрофлоры, вызывающей 
воспалительные заболевания. Фактически FMT пред-
ставляет собой введение раствора фекалий донора в 
ЖКТ пациента.

Если обратиться к истории, то этот прием давно 
использовался в ветеринарии (лечение колитов, сопро-
вождающихся диареей у лошадей). Впервые упомина-
ния о нем находят в медицинских трактатах IV века 
н.э., найденных в Китае, в которых был описан случай 
удачного лечения пищевого отравления [6].
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Официальная медицина, первоначально не имея 
достаточно убедительной экспериментальной, дока-
зательно-научной и правовой базы, необходимой для 
использования в широкой практике любого метода 
лечения, отнеслась к FMT более чем скептически. 
Кроме того, изначально отсутствовали отработанные 
подходы к подбору доноров, методы консервации био-
материала и способы его введения. Не решена была 
и проблема безопасности — оставалось неизвестным, 
насколько велик риск возникновения побочных явле-
ний, включая тошноту, спазмы, болевой синдром, вос-
палительные реакции, инфекции [12–16].

Основным результатом FMT является заселение 
толстой кишки пациента микроорганизмами, оби-
тающими в толстой кишке донора, что приводит в 
конечном итоге к восстановлению высокого видового 
разнообразия, характерного для микробиома здоро-
вого человека [7, 8]. По сути, трансплантируемый при 
FMT материал является своеобразным «сложным про-
биотиком». Среди «восстановленных» видов наиболее 
часто обнаруживают грамположительные микроор-
ганизмы — представители семейств Lachnospiraceae, 
Ruminococcaceae, а также клостридии и фузобактерии 
[7]. Интересно, что результат трансплантации (восста-
новление многокомпонентного микробиома) у раз-
ных пациентов сильно варьировал, хотя донорский 
материал был один и тот же. Возможно, тому виной 
не только индивидуальные особенности организма 
человека, но и ограниченные возможности методов 
16S ДНК-секвенирования, с помощью которых прово-
дят идентификацию определенных филогенетических 
групп микроорганизмов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FMT Д ЛЯ ЛЕЧЕНИЯ CLOSTRIDIUM 
DIFFICILE-АССОЦИИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ (CDI)

Первая публикация, посвященная применению FMT 
для лечения псевдомембранозного колита, появилась 
в 1958 г., когда еще не было известно, что C. difficile 
является этиологическим фактором, вызывающим это 
заболевание (этиологическая роль C. difficile была дока-
зана в конце 70-х годов) [17]. Псевдомембранозный 
колит — это крайнее проявление CDI, при которой ток-
сины C. difficile вызывают острое воспаление толстой 
кишки, сопровождающееся появлением диффузной 
гиперемии, отечности слизистой оболочки с утолще-
нием ее стенки и образованием очагов фибринозного 
налета («псевдомембран») в виде бляшек желтовато-
белого цвета. Результат применения FMT оказался 
вполне обнадеживающим — после первой же процеду-
ры отмечалось улучшение состояния пациента.

К 2014 г. число выполненных и документально под-
твержденных FMT превысило 500 [17]. При этом пер-
вые небольшие рандомизированные контролируемые 
исследования были проведены только в 2013 г.

В 2013 г. Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA, USA) признало за донорским фекальным мате-
риалом статус нового исследуемого лекарственного 
средства (“investigational new drug”), которое может 
быть использовано в ситуации, когда псевдомембра-
нозный колит не поддается лечению с помощью анти-
биотиков [18, 19]. Данный статус требует множества 
юридических согласований и не облегчает внедрение 
FMT в широкую практику. К этому времени уже были 
разработаны методические рекомендации по подбору 
доноров, стандартизирована процедура криоконсер-

вации биоматериала и его хранения. В США и Европе 
появились первые банки-хранилища донорского 
материала, финансовую поддержку которых осущест-
вляли неправительственные организации, например, 
“OpenBiome” (США).

В настоящее время в медицинском сообществе 
утвердилось представление о том, что FMT является 
эффективным методом борьбы с рецидивирующей 
CDI. Для постановки диагноза хронической (рекур-
рентной) CDI считается достаточным наличие таких 
признаков, как рецидив заболевания после первона-
чальной терапии, наличие токсина и частый стул (не 
менее 3 раз в сут). Эффективность антибиотикотера-
пии в случае хронической CDI варьирует от 30 до 88% 
и зависит от выбранной схемы лечения, а также от 
числа рецидивов [9–14]. Чем выше частота рециди-
вов, тем ниже эффективность проводимой терапии. 
Использование таких препаратов, как метронидазол, 
бацитроцин и ванкомицин не дает ожидаемых резуль-
татов. Чуть более активным в сравнении с ванко-
мицином показал себя фидаксомицин (15% vs. 25%; 
р=0,005) [9]. Следует отметить, однако, что в данном 
исследовании проводили лечение первого рецидива. 
Эти результаты нельзя экстраполировать на ситуацию 
с множественными эпизодами CDI.

В 2016 г. прошла Европейская согласительная кон-
ференция, посвященная правомерности использова-
ния FMT [20]. Ведущие эксперты из 10 европейс-
ких стран попытались выработать единые подходы к 
оценке возможности использования FMT при лечении 
не только CDI, но и других заболеваний, таких как вос-
палительные заболевания кишечника (неспецифичес-
кий язвенный колит), функциональные и аутоиммун-
ные заболевания кишечника. Отмечался недостаток 
рандомизированных контролируемых исследований 
с высокой степенью доказательности. Чуть более мно-
гочисленной была кагорта исследований с умеренной 
степенью доказательности — многоцентровые well-
designed исследования, опирающиеся на обширный 
клинический материал, но не рандомизированные. 
Рассматривались и результаты с низкой степенью 
доказательности, когда не менее 80% экспертов при-
нимали их как заслуживающие доверия. 

Анализ накопленных данных показал, что FMT 
может однозначно быть рекомендована для лече-
ния хронической (рецидивирующей) CDI, как умерен-
ной, так и тяжелой формы. Об этом свидетельству-
ют результаты двух открытых рандомизированных 
контролируемых исследований [4, 21], показавших 
более высокую эффективность FMT в сравнении с 
лечением ванкомицином (процент пациентов с 
положительной динамикой — 90% и 94% vs. 31% и 
26%). Следует отметить, однако, что выборка (число 
пациентов) и срок наблюдений были небольшими. 
Целесообразность лечения первичной CDI-инфекции 
пока не имеет убедительных клинических подтверж-
дений [20]. Отсутствуют и достоверные доказательства 
эффективности использования FMT для лечения пер-
вого эпизода CDI-инфекции, вызванной антибиотико-
резистентными штаммами C. difficile (так называемая 
“refractory CDI”), при которой не удается справиться с 
C. difficile-ассоциированной диареей с помощью анти-
бактериальных препаратов.

Особо следует сказать о проблемах, связанных 
с консервированием трансплантируемого материа-
ла. Были проведены масштабные исследования для 
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осложнений (рвота, спазм желудка, аспирационная 
пневмония, острая воспалительная реакция) [29, 30]. 
Кроме того, введение через верхние отделы пищевари-
тельного тракта имеет ряд ограничений: малый объем 
материала (25–50 мл) и низкая скорость введения [20]. 
В настоящее время большие надежды возлагают на 
разработку капсульных форм, содержащих трансплан-
тируемый биоматериал [20].

Говоря о неблагоприятных последствиях проведе-
ния FMT, следует отметить, что случаи тяжелых ослож-
нений со смертельным исходом чрезвычайно редки, и 
возникают, как правило, у пациентов реанимацион-
ных отделений (обусловлены особой тяжестью состо-
яния пациентов) [27–30]. Целесообразность примене-
ния FMT в таких случаях пока не имеет убедительных 
подтверждений.

Лечение псевдомембранозного колита возмож-
но только при неоднократном проведении FMT [19, 
30]. Успех лечения во многом зависит от степени 
тяжести состояния больного, связанной с наличием 
сопутствующих патологий, предшествующей антиби-
отикотерапии, частоты и длительности пребывания в 
стационарах и т.д. Даже объем вводимого материала 
оказывается важным, поскольку с учетом многократ-
ности проведения эффект сильно возрастает.

Наиболее слабое место в исследованиях терапев-
тического эффекта FMT — отсутствие учета средне- и 
долгосрочных последствий, когда пациент переходит 
на этап амбулаторного лечения. Пока срок наблюде-
ний редко превышает 8 нед [18, 20].

ПРИМЕНЕНИЕ FMT ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ПАТОЛОГИЙ

Продолжаются исследования возможностей FMT 
для лечения других воспалительных заболеваний ЖКТ, 
не связанных с CDI, которые чаще всего сопровожда-
ются теми или иными дисбиотическими нарушениями. 
Обнадеживающие результаты получены при использо-
вании FMT для лечения язвенного колита [31, 32], син-
дрома раздраженного кишечника [33]. Относительно 
болезни Крона и других аутоиммунных заболеваний 
пока не существует единого мнения, однако необхо-
димость коррекции микрофлоры ЖКТ ни у кого не 
вызывает сомнений. Исследуется возможность коррек-
ции состояния ЖКТ с помощью FMT в трансплантоло-
гии при лечении реакции острого иммунного ответа 
после введения стволовых клеток [34]. Кроме того, FMT 
пытаются применять в комплексном лечении метабо-
лического синдрома, а также для коррекции аутизма 
у детей при комплексной терапии [20]. Доказательная 
база для лечения этих патологий пока недостаточна, 
но имеются и обнадеживающие результаты.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ FMT ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ CDI 
В РОССИИ

В России учет числа CDI пока не ведется. Но эта 
проблема, несомненно, существует и требует своего 
решения. Национальная ассоциация специалистов по 
контролю инфекций, связанных с оказанием меди-
цинской помощи (НП «НАСКИ»), раз в 3 года выпускает 
Федеральные клинические рекомендации «Clostridium 
difficile-ассоциированная диарея». Последние рекомен-
дации были изданы в 2017 г. Первые пересадки культур 
нормальной кишечной микрофлоры в России успешно 
прошли в ЦНМТ в Академгородке г. Новосибирска. В 
Москве в ФНКЦ ФМБА РФ и в ФНКЦ физико-хими-
ческой медицины созданы научно-исследовательские 
программы по лечению воспалительных заболеваний 

сравнения эффективности использования стандартно 
замороженных образцов и свежего материала [22–26]. 
Использование замороженного и только что отобран-
ного биоматериала не выявило значимых различий. 
При этом отмечалось незначительное число нежела-
тельных побочных эффектов при условии тщательного 
грамотного подбора донора и оптимального способа 
введения материала.

В настоящее время процедура криоконсервации 
образцов биоматериалов детально проработана. Она 
включает этапы разведения в физиологическом рас-
творе, добавление глицерина, замораживание при 
– 80°С. Все это должно быть выполнено не позднее 
6 часов после отбора материала. В случае невозмож-
ности быстрого замораживания допускается хранение 
в анаэробных условиях при температуре 20–30°С, как 
минимум, еще несколько часов [20, 22]. Обработку 
образцов перед замораживанием допустимо прово-
дить и в аэробных условиях, поскольку не менее 
трети видов микробиома кишечника здоровых доно-
ров составляют анаэробные грамположительные спо-
рообразующие виды бактерий, способные в виде спор 
переживать длительные периоды контакта с кислоро-
дом [27].

Требования, предъявляемые к донорам, практичес-
ки универсальны. В случае FMT они включают иссле-
дование крови и кала на содержание широкого круга 
бактериальных, вирусных и паразитарных патогенов. 
Но, кроме того, список требований расширен и учиты-
ваются такие параметры, как проживание в странах с 
тропическим и субтропическим климатом, в которых 
циркулируют свои весьма специфические бактериаль-
ные, вирусные и паразитарные инфекции. Также для 
донора запрещен прием антибиотиков и иммуномоду-
ляторов в течение 3 месяцев, предшествующих сдаче 
материала. Учитываются не только наследственные 
заболевания, но и такие показатели, как психический 
и неврологический статус, работа в медицинской, 
ветеринарной области [20].

Европейская согласительная конференция рас-
смотрела необходимое количество трансплантируе-
мого материала и способы его введения пациенту. 
Минимально достаточным считается введение 30–50 г 
материала и 150 мл физиологического раствора. В 
течение 3 сут перед трансплантацией для подавления 
активности C. difficile пациенту должна быть проведена 
антибиотикотерапия (ванкомицин или фидаксоми-
цин). За 12–48 ч до трансплантации введение антиби-
отиков следует прекратить [20].

Относительно способа введения (в ходе колоноско-
пии, с помощью клизмы, через назогастральный зонд 
или гастростому), следует отметить отсутствие каких-
либо предпочтений [28]. На практике чаще других 
используют колоноскопию и клизму, преимущество 
которых состоит в возможности введения большого 
количества суспензии объемом до 500 мл. Кроме того, 
можно применять более жидкую суспензию, а про-
цедуру проводить с большей скоростью. Введение с 
помощью клизмы — самый простой и доступный спо-
соб. Чаще всего его используют в педиатрической прак-
тике и для пациентов реанимационных отделений, 
преимущественно пожилого возраста [21]. Введение 
материала через верхние отделы пищеварительно-
го тракта с помощью гастроскопа, назогастрального 
зонда или через гастростому, по данным некоторых 
исследований, дает несколько более высокий процент 
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кишечника и антибиотико-ассоциированной диареи 
методом трансплантации кишечной микробиоты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Правомерность использования метода трансплан-
тации фекальной микробиоты для лечения Clostridium 
difficile-ассоциированных инфекций уже не вызывает 
сомнения. На сегодняшний день доказана эффектив-
ность фекальной микробиомной трансплантации при 
лечении хронических форм Clostridium difficile-ассоци-
ированных инфекций у взрослых пациентов. Однако 
в европейском медицинском сообществе, так и в рос-
сийском, технические, экономические и организаци-
онно-правовые вопросы, связанные с повсеместным 
внедрением фекальной микробиомной транспланта-
ции в широкую практику пока не регламентирова-
ны. Исследовательский статус применения фекальной 
микробиомной трансплантации как в Европе, так и 

в России не позволяет значительно расширить ее 
использование в реальной практике, в том числе тор-
мозит создание специализированных центров и еди-
ного банка биоматериалов для трансплантации. 

Проблема безопасности того или иного метода 
лечения всегда остается одной из наиболее острых. 
Поэтому продолжается изучение долгосрочных пос-
ледствий применения фекальной микробной транс-
плантации.

Представление о микробиоме человека как об осо-
бом «органе», способном регулировать работу всех 
систем организма человека, позволяет предполагать 
более широкий терапевтический потенциал фекаль-
ной микробиомной трансплантации. Уже сделаны 
попытки и получены обнадеживающие результаты 
использования ее в трансплантологии, при лечении 
аутоиммунных заболеваний, метаболического синд-
рома и даже коррекции аутизма.
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ABSTRACT In this review, we have summarized the latest evidence, indications, and methods of fecal microbiota transplantation (FMT), and analyzed the 
prospects and therapeutic potentials of this procedure. In recent years, FMT has attracted great interest, especially due to the global Clostridium difficile infection 
(CDI). FMT is now recommended as alternative therapy for recurrent CDI when standard treatment with antibiotics fails. It involves putting suspended biomaterial 
with intestinal microorganisms of a healthy donor into the intestine of a patient. Although the exact mechanism of action is not entirely clear, it is believed to 
restore the composition and function of the intestinal microbiota in diseased patients. The efficacy varies depending on the route of administration, quality and 
volume of donor biomaterial, and treatment before the procedure.
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РЕЗЮМЕ Проведенный анализ отечественных и зарубежных источников литературы показал, что про-
блема диагностики и лечения ингаляционной травмы (ИТ) остается такой же актуальной, как и 
20–30 лет назад. Известно, что ИТ вызывает как локальные, так и системные нарушения. Сущест-
вующие методы диагностики не позволяют точно определять степень этих нарушений. Это, в свою 
очередь, приводит к отсутствию четких критериев тяжести ИТ и алгоритмов лечения.

Ключевые слова: ингаляционная травма, монооксид углерода, цианид, продукты горения, карбоксигемоглобин, 
бронхоскопия, искусственная вентиляция легких, синдром бронхиальной обструкции
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БС — бронхоскопия
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
ИТ — ингаляционная травма
КТ — компьютерная томография
НЭП — нейтральная эндопептидаза
ОРДС — острый респираторный дистресс-синдром

п.т. — поверхность тела
ФДГ — фтордезоксиглюкоза
ШКГ — шкала комы Глазго
ЭКМО — экстракорпоральная мембранная оксигенация
ЭЛТ — эндоскопическая лазерная терапия

АКТУАЛЬНОСТЬ

Травма, возникающая в результате вдыхания 
продуктов горения, является опасной для жизни. 
Наибольшее количество случаев гибели на пожаре свя-
зано с ингаляцией дыма [1]. Летальность при ингаля-
ционной травме (ИТ) без ожогов кожи составляет около 
10%, тогда как при сочетании с ожогами кожи частота 
осложнений и летальность увеличиваются более чем 
в 2 раза [2, 3]. Отечественные авторы при сочетании 
ожогов кожи с ИТ и отравлением продуктами горения 
рекомендуют употреблять термин «многофакторное 
поражение» [4].

C помощью метода логистической регрессии выяв-
лены факторы, утяжеляющие состояние обожжен-
ных (возраст старше 60 лет, площадь ожога более 
40% поверхности тела (п.т.), наличие ИТ), и рассчи-
тана вероятность смертельного исхода: 0,3% — при 
отсутствии факторов риска, 3% — с одним, 33% — с 
двумя, около 90% — при наличии всех трех факторов 
риска [5].

целью данной работы являлось исследование сов-
ременного состояния вопроса диагностики и лечения 
ИТ.

Для достижения поставленной цели был проведен 
анализ литературы за последние 5 лет (2014–2018 гг.), 
а также использованы более ранние источники (в т.ч. 
экспериментальные работы), сохранившие свою акту-
альность.

Литературные источники, использованные в этой 
работе, цитируются в базах данных PubMed и eLibrаry.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Ингаляционная травма оказывает локальное и сис-
темное воздействие на организм. Локальное поражение 
дыхательных путей и паренхимы легких обусловлено 
термическим и токсическими агентами. Системное 
воздействие является следствием нарушения оксиге-
нации тканей и органов. Это происходит из-за сни-
жения доставки и/или использования кислорода при 
вдыхании ядовитых газов (монооксида углерода — СО, 
цианида — CN) и других токсичных соединений [6, 7].

Состав токсичных веществ зависит от стадии пожа-
ра. Известно, что горение материалов может быть 
полным и частичным. При этом, как правило, продук-
ты полного сгорания менее опасны, чем соединения, 
образующиеся при недостатке кислорода [1, 8]. Во 
время пожара молекулы газов или паров могут всту-
пать в химическое взаимодействие между собой и 
образовывать новые химические соединения [1].

К наиболее часто встречающимся при пожарах в 
жилых помещениях токсичным соединениям относят-
ся: монооксид углерода (оксид углерода, угарный газ), 
хлористый водород, цианистый водород, диоксиды 
азота и серы, акролеин и бензол. Дым представляет 
собой гетерогенную смесь твердых частиц (углеродных 
частиц, покрытых кислотами, альдегидами и акролеи-
нами), паров и нагретых газов. Газы можно классифи-
цировать как раздражители (такие, как пары соляной 
кислоты, диоксид серы, оксиды азота и аммиак); как 
удушливые (двуокись углерода) и как клеточные ток-
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сины (монооксид углерода, сероводород и цианис-
тый водород). Состав дыма при каждом конкретном 
пожаре зависит от сгораемых материалов, скорости 
пиролиза, абсолютной температуры и доступности 
кислорода. Значительные количества моноксида угле-
рода образуются практически во всех случаях горения 
углеродсодержащих материалов, особенно в условиях 
недостатка кислорода. Источники цианидов — раз-
личные азотсодержащие полимеры, а также бумага, 
шерсть, шелк и др. Образцы дыма, полученные при 
пожаре всего в нескольких метрах друг от друга, могут 
заметно отличаться между собой [1, 9].

Особенности клинического течения отравлений 
продуктами горения в основном определяет состав 
газовой смеси [1, 6]. В одних случаях это кратковремен-
ное раздражение слизистых оболочек глаз и верхних 
дыхательных путей (так называемые транзиторные 
реакции), а в других — острые отравления, которые 
могут привести к гибели пострадавшего. Таким обра-
зом, конечный токсический эффект определяется 
действием разнородной смеси ядовитых продуктов, 
образующихся в процессе термодеструкции различных 
материалов. Сроки проявления токсического эффекта 
также зависят от действующего вещества. При отрав-
лении некоторыми токсикантами проявления регист-
рируются уже в зоне пожара, тогда как скрытый пери-
од отравления веществами замедленного действия 
может достигать 24 ч [1, 10, 11]. Экспериментально 
подтверждено, что степень повреждения дыхательных 
путей зависит не только от состава дыма, но и от про-
должительности его воздействия [12].

Повреждение верхних дыхательных путей в основ-
ном обусловлено прямым температурным воздей-
ствием и химическим раздражением и может вызвать 
развитие опасного для жизни отека в области гортани. 
Благодаря эффективной функции охлаждения рото- и 
носоглотки прямая термическая травма нижних дыха-
тельных путей встречается редко, их повреждение в 
основном связано с раздражающим действием газов 
[13, 14]. В то время как гидрофильные газы быст-
ро растворяются и вызывают повреждение эпителия 
дыхательных путей, липофильные газы проникают 
глубже в легкие и вызывают повреждения альвеол [6]. 
Размер частиц аэрозолей (токсичных компонентов 
дымов) также имеет значение. Крупные частицы про-
дуктов горения оседают в верхних дыхательных путях 
и оказывают местное механическое и химическое раз-
дражение слизистой оболочки, мелкие — проникают 
глубоко и оказывают не только местное, но и резорб-
тивное действие [1].

В легком имеется обильная сеть сенсорных С-воло-
кон с блуждающим нервом, которые содержат провос-
палительные пептиды, такие как вещество Р, нейро-
кинины, пептид, кальцитонин-ген-связанный пептид 
(стимулирует раннюю реакцию воспаления, способс-
твующую элиминации раздражителя) и др. [15–17]. 
Ядовитые компоненты дыма стимулируют высвобож-
дение нейропептидов из периферических концов сен-
сорных нейронов в дыхательных путях и индуцируют 
кашель, секрецию слизи, сокращение гладких мышц, 
экстравазацию плазмы и адгезию нейтрофилов. Этот 
комплекс эффектов называется «нейрогенным вос-
палением» [18]. Активация воспалительного каскада 
с образованием свободных радикалов кислорода и 
активация синтетазы оксида азота приводят к легоч-
ной вазодилатации с нарушением перфузии, а также 

повышению проницаемости сосудов и, в крайних слу-
чаях, развитию острого респираторного дистресс-син-
дрома (ОРДС) [1, 6]. Кроме того, существует опасность 
инактивации собственного сурфактанта, что приводит 
к тяжелому ателектазу в результате альвеолярного 
коллапса [11, 19, 20].

Непосредственно травма вместе с нейрогенным 
воспалением ведет к основным патологическим изме-
нениям, которые в свою очередь приводят к сужению 
просвета дыхательных путей и, в конечном счете, огра-
ничивают нормальный воздушный поток к альвеолам. 
Сужение просвета дыхательных путей объясняется: 
1) отеком слизистой оболочки дыхательных путей; 2) 
обструкцией дыхательных путей (отслоившимися эпи-
телиальными клетками, воспалительными клетками, 
слизью и богатым белками плазменным экссудатом); 
3) бронхоспазмом [21].

Основным патофизиологическим изменением, 
наступающим вследствие ингаляционного поврежде-
ния, является увеличение бронхиального кровотока 
[22]. Слабо функционирующие в норме анастомозы 
между легочными и бронхиальными сосудами после 
ИТ начинают активно раскрываться. В эксперимен-
те через 3 ч после ингаляции дыма было показано 
20–30-кратное патологическое увеличение кровотока 
в дыхательных путях, которое привело к отеку слизис-
той, образованию транссудата и экссудата, содержа-
щего большое количество нейтрофилов и медиаторов. 
Слущенный эпителий, воспалительные клетки, фиб-
рин и богатый белком экссудат вызывали обструкцию 
дыхательных путей на разных уровнях [23–24].

На экспериментальной модели овцы с комбини-
рованной травмой (ингаляция дымом и ожог кожи) 
отмечалось нарастание обструкции бронхов в течение 
24 ч с прогрессирующим ее снижением через 72 ч. 
При этом степень бронхиолярной непроходимости 
возрастала в последующие 48 ч. В ранние сроки после 
травмы бронхиальные слепки состояли преимущес-
твенно из слизи, а основным компонентом бронхио-
лярного обструктивного материала были нейтрофилы. 
При непосредственном измерении средний диаметр 
поперечного сечения дыхательных путей был снижен 
примерно на 29% в бронхах, на 11% — в бронхиолах и 
на 1,2% — в респираторных бронхиолах. В этом иссле-
довании примерно 10% бронхов достигали показателя 
обструкции между 90 и 100% [24].

Экспериментально показано снижение комплаенса 
(растяжимости) легких до 50% уже в первые 2 ч после 
травмы [19].

Используя позитронно-эмиссионную томографию, 
в эксперименте исследователи продемонстрировали, 
что увеличение поглощения легкими фтордезокси-
глюкозы (ФДГ) и неравномерность вентиляции и пер-
фузии отмечаются уже через 4 часа после ингаляции 
дыма. Хотя на этом раннем этапе не было уменьшения 
аэрации легких или увеличения доли шунтирования 
кровотока (что авторы связывают с более легкой трав-
мой, наносимой животным), вентиляционно-перфу-
зионный коэффициент снижался. Увеличение погло-
щения ФДГ в легких выше базовой скорости обмена 
веществ объяснялось, главным образом, активирован-
ными нейтрофилами [25].

Сродство гемоглобина к монооксиду углерода в 200 
с лишним раз больше, чем к кислороду. Поэтому даже 
при низкой концентрации угарного газа значительная 
часть гемоглобина превращается в карбоксигемогло-
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бин и выключается из транспорта кислорода. Угарный 
газ приводит главным образом к тканевой гипоксии за 
счет его очень высокой аффинности к железу (Fe2+) гем-
группы, а также аллостерического изменения белка 
гемоглобина. Точнее говоря, в тетрамерной молекуле 
гемоглобина одни протомеры оказываются занятыми 
молекулами окиси углерода, другие — кислородом. В 
таких молекулах гемоглобина кислород удерживается 
прочнее, чем в молекулах, не содержащих окиси угле-
рода, и освобождение кислорода в тканях затруднено. 
Таким образом, возникновение дефицита кислорода в 
тканях при отравлении окисью углерода обусловлено 
как блокированием части гемов гемоглобина, так и 
нарушением функции свободных от окиси углерода 
гемов [11, 26].

Цианид ингибирует митохондриальное дыхание 
путем связывания с железом (Fe3+) цитохромоксида-
зы [6, 26]. Это нарушение электронной транспортной 
цепи блокирует клеточное аэробное дыхание, которое 
может быстро стать фатальным. Хотя сродство циани-
да к ионам трехвалентного железа выражено сильно, 
процесс является обратимым [27]. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Клинически диагноз ИТ устанавливается на осно-
вании анамнеза (нахождение пациента в задымлен-
ном замкнутом пространстве, экспозиции, факта поте-
ри сознания) и физикальных данных, в том числе 
наличия ожогов кожи лица, шеи, грудной клетки, 
опаленных носовых волосков, копоти в проксималь-
ных отделах дыхательных путей, кашля с мокротой 
с прожилками копоти, изменения голоса, признаков 
обструкции дыхательных путей, включая стридор, а 
также отека или повреждения слизистой оболочки 
ротоглотки [4, 10]. 

Вдыхание газообразных продуктов горения (в час-
тности, токсичных газов — монооксида углерода и 
цианидов) вызывает гипоксию в результате систем-
ного дефицита кислорода или нарушения его исполь-
зования, проявляясь в основном симптоматикой со 
стороны центральной нервной системы и/или кар-
диальными симптомами (в результате повышенного 
потребления кислорода мозгом и сердцем) [28]. Ранние 
клинические проявления интоксикации цианидом 
сходны с клиническими проявлениями интоксикации 
окисью углерода и включают симптомы симпатичес-
кой активации: тахикардию, повышение давления, 
сердцебиение, тахипноэ и беспокойство, а также тош-
ноту, головную боль и головокружение. По мере того, 
как интоксикация усугубляется, появляются дезориен-
тация, сонливость, судороги, брадикардия, брадипноэ, 
гипотензия, склонность к потере сознания, мидриаз, 
сердечно-сосудистый коллапс и, в конечном итоге, 
смерть. Вдыхаемый пациентом воздух классически 
пахнет горьким миндалем [27].

При помощи пульсоксиметра отравление окисью 
углерода обнаружить невозможно. Спектры оксиге-
моглобина и карбоксигемоглобина очень схожи, и 
пульсоксиметры не могут отличить две формы гемо-
глобина [11].

Информативность оценочных и прогностических 
шкал (APACHE, SOFA, SAPS) у ожоговых больных не 
доказана. При этом существующие специализирован-
ные шкалы (Baux, PBI, ABSI, Ryan, Burd, BOBI, индекс 
Франка) или вовсе не учитывают наличие ИТ, или не 
учитывают степень ее тяжести [29].

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Высокий уровень карбоксигемоглобина (HbCO) в 
крови, превышающий 10%, является доказательством 
ИТ; однако его информативность ограничена из-за 
короткого периода полураспада (3–4 ч), который ста-
новится еще короче при оксигенации [30]. Уровень 
карбоксигемоглобина может быть измерен непосред-
ственно после травмы, но этот тест редко доступен 
на месте пожара. Из-за неизбежной задержки между 
воздействием дыма и контролем карбоксигемоглоби-
на уровень, измеренный по прибытии в медицинское 
учреждение, не отражает истинной степени интокси-
кации [11, 31].

Парциальное давление кислорода в артериальной 
крови (PaO2) отражает количество кислорода, раство-
ренного в плазме, но не характеризует насыщение 
гемоглобина, что является самым важным определя-
ющим фактором для переносимости кислорода кро-
вью [11].

Показатели цианида в крови при госпитализации 
пациента также уже мало информативны. Установлено, 
что уровень лактата в плазме крови  коррелирует с 
выраженностью цианидной токсичности из-за лакто-
ацидоза на фоне преобладающего анаэробного метабо-
лизма. На основании этого было сделано заключение, 
что во время госпитализации пациента повышенная 
концентрация лактата в плазме крови является пока-
зателем интоксикации цианидом пострадавших при 
пожаре, у которых нет серьезных ожогов кожи [32].

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Зарубежные авторы в разное время отмечали 
отсутствие специфических признаков ИТ на серии 
рентгенограмм. Рентгенологическое исследование 
было признано неэффективным в диагностике инга-
ляционной травмы [33–35].

В одном из исследований, проведенном пациентам 
с изолированной ИТ, кроме отсутствия специфических 
признаков поражения легких, не было выявлено ника-
кой корреляции между рентгенологической картиной 
грудной клетки и степенью гипоксемии при первич-
ном анализе газов артериальной крови [36].

Рентгенологическое исследование может быть 
полезно для выявления осложнений, которые разви-
ваются у 89% пострадавших. Ранние легочные измене-
ния обычно проявляются отеком легких, вызванным 
химическим воздействием дыма и ингаляционным 
пневмонитом. Ранние осложнения в виде легочной 
микроэмболии, ОРДС и ателектазов, как правило, раз-
виваются на 2–5-е сут. после травмы. Отсроченными 
осложнениями (свыше 5 сут) являются тяжелая легоч-
ная эмболия, пневмония и ОРДС [37].

Ингаляционная травма может быть подтверждена 
диагностическими исследованиями, включающими 
бронхоскопию (БС), которую обычно проводят в тече-
ние первых 24 ч после поступления больного, и иссле-
дование функции внешнего дыхания [10, 38]. 

В настоящее время БС является стандартной 
методикой, используемой для диагностики наличия 
и тяжести повреждения слизистой оболочки трахео-
бронхиального дерева при ИТ. С помощью БС невоз-
можно провести оценку состояния дистальных отде-
лов дыхательных путей и респираторных бронхиол; 
поэтому повреждение этой части легкого объясняет 
порой возникающее несоответствие между бронхо-
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скопической и клинической картиной. Несмотря на 
это, относительная простота метода и его доступ-
ность позволяют поставить первоначальный диагноз и 
наблюдать изменения в динамике [10].

Определение тяжести повреждения дыхательных 
путей при БС в большинстве классификаций основы-
вается на присутствии кашлевого рефлекса и визуаль-
ной оценке проходимости бронхов и бронхиальной 
секреции, наличия копоти и степени ее фиксации, 
состояния слизистой оболочки [4, 38]. Определение 
степени поражения трахеобронхиального дерева при 
БС в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского проводят в 
соответствии с классификацией А.Ю. Скрипаля, раз-
работанной в 1988 г. под руководством Ю.В. Синева и 
Л.И. Герасимовой и основанной на глубине поврежде-
ния слизистой оболочки [39].

Компьютерная томография (КТ), сканирование 
99-технецием и 133-ксеноном также эффективны в 
диагностике ИТ, но по причинам материально-тех-
нического характера они не используются в перво-
начальной оценке ее степени тяжести [10]. Важно, 
что применение сканирования с ксеноном позволяет 
выявить поражение паренхимы, которое невозможно 
определить путем БС [40].

В ряде исследований отмечаются корреляция дан-
ных КТ с газовым составом крови пострадавших с ИТ 
[34, 41, 42].

Американские авторы, опубликовавшие работу в 
журнале Burns, провели сравнительную оценку между 
3D-КТ («виртуальной бронхоскопией»), КТ и БС. Они 
выяснили, что основным преимуществом 3D-КТ явля-
ется то, что изображения КТ и 3D-КТ обеспечива-
ют мгновенную видимость всей длины дыхательных 
путей, включая области, не проходимые бронхоско-
пом, и могут выполняться раньше, чем БС [34].

В некоторых исследованиях отношение PaO2/FiO2 
рассматривается как предиктор летальности [38, 43]. 
В тоже время Kim Y. et al. в своих исследованиях 
показали, что отношение PaO2/FiO2 не является ста-
тистически значимым предиктором летальности, а в 
качестве прогностического фактора была определена 
необходимость механической вентиляции легких [44]. 
You K. et al. также рассматривают факт применения 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) как предик-
тор летальности [30].

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение ИТ  можно разделить на несколько направ-
лений, соответствующих звеньям патогенеза. При ИТ 
поражаются слизистая оболочка дыхательных путей,  
паренхима легких, а также может возникать систем-
ное отравление газообразными продуктами горе-
ния — угарным газом и парами синильной кислоты. 
Соответственно, подходы к лечению также можно 
систематизировать на три раздела — санация трахео-
бронхиального дерева и разрешение обструкции дыха-
тельных путей; выявление, оценка степени тяжес-
ти и лечение дыхательной недостаточности; лечение 
отравления.

Для первичной санации слизистой оболочки тра-
хеобронхиального дерева от твердых продуктов горе-
ния (копоти), гнойно-некротического детрита и слизи 
общепринято использование БС, которая должна быть 
проведена в кратчайшие сроки [45]. Также степень 
тяжести повреждения дыхательных путей, определяе-

мая при БС, может служить критерием необходимости 
ИВЛ [46]. 

В литературных источниках мы не обнаружили 
никаких других эндоскопических манипуляций, кроме 
санации. В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского разра-
ботаны методы местного лечения повреждений сли-
зистой оболочки у больных с ИТ — эндоскопической 
лазерной терапии и эндобронхиальных эндоскопи-
ческих аппликаций геля коллагена человека 1-го типа. 
Проведенные исследования показали, что у больных, 
которым выполняли эндоскопическую лазерную тера-
пию (ЭЛТ), процесс заживления дефектов слизистой 
оболочки трахеобронхиального дерева происходил 
ускоренными темпами по сравнению с больными груп-
пы сравнения. В условиях раннего и систематического 
проведения ЭЛТ было отмечено отсутствие признаков 
тяжелого гнойного воспаления и ускорение темпов 
формирования грануляционной ткани в дне язв и эпи-
телизации в краевых участках [47]. После санационной 
БС с одномоментной аппликацией раствора коллагена 
человека 1-го типа уменьшалось воспаление слизис-
той оболочки дыхательных путей, а также значительно 
(в 1,5–2 раза) сокращались сроки эпителизации эрозий 
и язв трахеобронхиального дерева [48].

Также к местному лечению трахеобронхиального 
дерева можно отнести достаточно многочисленные 
работы по небулайзерному применению антикоагу-
лянтов (гепарина и других веществ). Эффективность 
этого метода не доказана [45, 49], при этом Kashefi N. 
et al. указывают на значительное увеличение показа-
телей частоты пневмонии при применении протокола 
гепарин/N-ацетилцистеин/альбутерол [50]. Имеются 
данные о том, что применение бронхолитиков (саль-
бутамол) в отдельности оказывает положительный 
эффект на разрешение бронхиальной обструкции [51].

В опыте на овцах, подвергшихся ИТ, было установ-
лено, что распыление адреналина значительно ослаб-
ляло развитие легочной дисфункции за счет вазо-
констриктивного и бронходилатирующего действия. 
Необходимы дальнейшие исследования для понима-
ния основных патогенетических механизмов и опре-
деления оптимальных дозировок для лечения пациен-
тов с этой травмой [23].

Экстракорпоральная мембранная оксигенация 
(ЭКМО) в настоящее время не является рутинной 
лечебной процедурой и применяется в неподдающих-
ся стандартной терапии ситуациях. В случае крайне 
тяжелой паренхиматозной легочной недостаточности 
при ИТ имеются отдельные сообщения об успешном 
применении ЭКМО, однако систематические исследо-
вания не проводились [7, 52]. 

Гипербарическая оксигенация была изучена в 
нескольких исследованиях с целью уменьшения невро-
логических последствий воздействия окиси углерода. 
Некоторые авторы, основываясь на своем опыте и 
обзоре литературы, утверждают, что тяжелые отсро-
ченные неврологические осложнения встречаются 
редко, и, кроме того, они разрешаются с помощью 
гипербарической оксигенации или без нее [53]. Другие, 
наоборот, рекомендуют гипербарическую оксигена-
цию как ключевой метод лечения отравления окисью 
углерода, способствующий улучшению у некоторых 
пациентов исхода болезни [28]. Имеющиеся на сегод-
няшний день данные о применении гипербарической 
оксигенации в этой популяции больных рассматрива-
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ются только в контексте клинических исследований, 
так как гипербарическая камера представляет собой 
сложные условия для мониторинга данных о пациенте 
и проведения инфузионной терапии [31, 54].

Применение экзогенного человеческого рекомби-
нантного фермента нейтральной эндопептидазы (НЭП) 
ингибирует «нейрогенное воспаление». Нейтральная 
эндопептидаза существует на поверхностях всех кле-
ток легких, у которых есть рецепторы для нейропепти-
дов. Также в исследованиях доказано, что кортикосте-
роиды подавляют экстравазацию нейрогенной плазмы 
и могут регулировать НЭП в тканях дыхательных путей 
человека [18].

Перерастягивание вентилируемых альвеол инду-
цирует синтез и секрецию провоспалительных хемо-
кинов, таких как IL-8, который привлекает нейтрофи-
лы к поврежденному участку, вызывая еще большее 
повреждение ткани [55]. Кроме того, системная гипок-
сия модулирует различные провоспалительные цито-
кины и воспалительные медиаторы [56–58]. Может 
быть целесообразным использование противовоспа-
лительных средств наряду со стандартными методами 
лечения при вдыхании дыма (например, антикоагу-
лянтами, муколитиками и бронходилататорами) [22].

Основное лечение тяжелого отравления цианида-
ми включает в себя механическую вентиляцию чистым 
кислородом и введение противоядия. Было предло-
жено несколько антидотов с различными механизма-
ми действия и доказательствами эффективности. Эти 
антидоты включают гидроксикобаламин, тиосульфат 
натрия, нитриты, продуцирующие метгемоглобин, и 
эдетат дикобальта [27]. Хотя различные методы оказа-
лись эффективными в экспериментальных исследова-
ниях, выбор антидота в клинических условиях остается 
спорным. Только набор, содержащий нитриты и тио-
сульфат, одобрен для использования в Соединенных 
Штатах. Тем не менее, существуют потенциальные 
опасности лечения нитритом в случаях комбиниро-
ванного отравления цианидом и окисью углерода [59]. 
Раннее эмпирическое лечение гидроксикобаламином 
на месте происшествия при подозрении на отравление 
цианидами используется во Франции [60]. В 2013 г. 
одобренная Европейским обществом скорой медицин-
ской помощи комиссия разработала алгоритмы как 
догоспитального, так и стационарного лечения при 
отравлении цианидами. Эмпирическое антидотное 
лечение рекомендовано лицам с ингаляцией дыма в 
анамнезе на догоспитальном этапе при оценке менее 
14 баллов по шкале комы Глазго (ШКГ), либо с неста-
бильной гемодинамикой; а в стационаре — с уровнем 
лактата в крови выше 90 мг/дл (10 ммоль/л) [61].

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Крайне опасным осложнением, требующим начала 
ИВЛ, является острая дыхательная недостаточность, 
которая, по данным П.А. Брыгина и соавт., развива-
ется у 29% больных с ингаляционной травмой [62]. 
Причинами ее развития могут быть: 1) бронхиальная 
обструкция (у 60% больных), вызванная поврежде-
нием слизистой дыхательных путей, 2) первичная 
паренхиматозная легочная недостаточность, вызван-
ная поражением альвеол (у 12% больных) и 3) преиму-
щественное отравление продуктами горения (у 28% 
больных). При ИТ возможно одновременное присутс-
твие нарушения проходимости дыхательных путей 
и поражение паренхимы легких. Это создает боль-
шие сложности при выборе режимов ИВЛ, поскольку 

подходы к вентиляции в этих случаях противопо-
ложные и взаимоисключающие. При паренхиматоз-
ных изменениях рекомендуется вентиляция малыми 
дыхательными объемами с большой частотой, а при 
обструкции — наоборот, очень редкое дыхание боль-
шим дыхательным объемом с максимально возмож-
ной продолжительностью выдоха [63]. Использование 
вентиляции с управляемым объемом может привести 
к перерастяжению менее поврежденных, открытых 
альвеол [62, 64]. При том, что частота развития брон-
хиальной обструкции у больных с острой дыхательной 
недостаточностью достигает 60%, а срок ИВЛ нередко 
превышает 60 сут [62].

Консенсус среди ведущих ожоговых центров в отно-
шении оптимальных режимов механической вентиля-
ции для пациентов с ИТ до сих пор не достигнут [4, 
65]. Мы не нашли в литературе никаких других клини-
ческих исследований по выбору режимов вентиляции 
у больных с ИТ, кроме проведенного П.А. Брыгиным 
и соавт. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского [62]. Все 
рекомендации сводятся к общим принципам лечения 
ОРДС, при этом особенности бронхиальной обструк-
ции, типичной для ИТ, не обсуждаются [2, 45].

Имеются исследования о применении высокочас-
тотной перкуссионной вентиляции, способствующей 
очищению дыхательных путей, однако ее преимущес-
тво перед традиционными методами ИВЛ подвергает-
ся сомнению [66, 67].

Высокий риск развития жизнеугрожающих состо-
яний, связанных с нарушениями газообмена, диктует 
необходимость выделения показаний для превентив-
ной интубации трахеи и ИВЛ у пострадавших с мно-
гофакторными поражениями, основанными, в том 
числе, и на данных диагностической БС: ожоги кожи III 
ст. более 40% п.т.; локализация ожогов III ст. на лице и 
шее с риском прогрессирующего отека мягких тканей; 
угнетение сознания по ШКГ до менее чем 8 баллов; 
ожоги верхних дыхательных путей с поражением гор-
тани; поражение дыхательных путей III степени про-
дуктами горения [4].

Onishi S. et al. считают, что пациентов с ингаляци-
онным повреждением следует превентивно интубиро-
вать, если толщина бронхиальной стенки, измеренная 
на КТ, не менее 3,5 мм и уровень карбоксигемоглобина 
в крови не менее 4,0% [41].

Несмотря на определенные достижения, результа-
ты респираторной поддержки остаются весьма неуте-
шительными — летальность больных на фоне ИВЛ 
превышает 50% [68, 69].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ показал, что основная про-
блема диагностики ИТ заключается во встречающем-
ся несоответствии клинической и эндоскопической 
картины, а лечения — в развитии смешанного типа 
дыхательной недостаточности.

Тяжесть состояния больного не всегда соответствует 
степени поражения трахеобронхиального дерева, уста-
новленной при БС. Почти у половины больных с дыха-
тельной недостаточностью изменения при БС могут 
иметь поверхностный характер или вовсе отсутство-
вать. При этом больной может находиться в коме и ему 
необходимо проведение механической вентиляции 
легких. В настоящее время отсутствуют четкие крите-
рии, связанные с этиологическими и патогенетичес-
кими факторами, которые могли бы объяснить тяжесть 
состояния больного, спрогнозировать развитие дыха-
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тельной недостаточности и необходимость превентив-
ной интубации.

Наибольшие трудности в выборе режимов механи-
ческой вентиляции вызывает развитие дыхательной 
недостаточности по смешанному типу, что требует 
дальнейших исследований в этой области.

Отсутствие оценочных и прогностических шкал, 
учитывающих тяжесть ИТ, препятствует разработке 
алгоритмов лечения.
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РЕЗЮМЕ Неспецифические гнойно-воспалительные поражения позвоночника (НГВПП) относятся к до-
вольно редким, трудно диагностируемым и тяжелым заболеваниям. Актуальность проблем диа-
гностики и лечения НГВПП объясняется увеличением частоты встречаемости данной патологии, 
возникновением новых антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, тяжестью течения 
заболевания и неудовлетворительными исходами лечения. В данном обзоре подробно рассмот-
рены следующие вертебральные инфекции: спондилодисцит и эпидурит. Авторами на основе 
данных литературы обстоятельно изучены и описаны этиология, клиническая картина и диагнос-
тика данных заболеваний. Досконально в работе освещены современные методы диагностики 
спондилодисцита и эпидурита: лабораторные, лучевые методы: спондилография, компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография, сцинтиграфия, позитронно-эмиссионная томог-
рафия позвоночника и данные биопсии. Развернуто описаны современные методы консерва-
тивного и хирургического лечения. Особое внимание уделено технике оперативного лечения 
спондилодисцита и эпидурита.

Ключевые слова: спондилодисцит, эпидурит, спинальный эпидуральный абсцесс, спондилит, биопсия
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ВВЕДЕНИЕ

Неспецифические гнойно-воспалительные пора-
жения позвоночника (НГВПП) относятся к довольно 
редким, трудно диагностируемым и тяжелыми забо-
леваниям [1]. На увеличение числа больных с данным 
диагнозом влияют: растущая доля пожилого населения, 
более широкое использование иммуносупрессоров, 
совершенствование методов диагностики, возрастание 
количества инвазивных процедур [2–5]. Другим важ-
ным предрасполагающим фактором к возникновению 

НГВПП является наличие ряда заболеванийи состоя-
ний, таких как сахарный диабет, алкоголизм, нарко-
мания, гемодиализ, курение, мочеполовые инфекции, 
онкологические заболевания, ревматоидный артрит, 
хронические заболевания легких, ВИЧ, гематологи-
ческие заболевания, органное донорство, избыточная 
масса тела, наличие хронических гнойно-воспалитель-
ных заболеваний [1, 6–11]. Инфекции позвоночника 

АБТ — антибактериальная терапия
ГОП — грудной отдел позвоночника
КТ — компьютерная томография
МПД — межпозвонковые диски
МРТ — магнитно-резонансная томография
НГВПП — неспецифические гнойно-

воспалительные поражения позвоночника
НПВП — нестероидные противовоспалительные 

препараты
ПК — позвоночный канал
ПОП — поясничный отдел позвоночника
ПЦР — полимеразная цепная реакция

СД — спондилодисцит
СМ — спинной мозг
СОЭ — скорость оседания эритроцитов
СРБ — С-реактивный белок
ССВО — синдром системного воспалительного ответа
ТП — тела позвонков
ЦНС — центральная нервная система
ЧДД — частота дыхательных движений
ЧСС — частота сердечных сокращений
ШОП — шейный отдел позвоночника
ЭП — эпидурит
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нередко предшествуют инфекции иной локализации: 
мочевыводящих и половых путей, урологические и 
гинекологические операции, присутствие постоянного 
внутривенного катетера [2, 12]. Актуальность проблем 
диагностики и лечения НГВПП объясняется увели-
чением частоты данной патологии, возникновением 
новых антибиотикорезистентных штаммов микроор-
ганизмов, тяжестью течения болезни и неудовлетвори-
тельными исходами лечения. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Любые отделы позвоночника и примыкающие к 
нему ткани потенциально могут быть вовлечены в 
гнойно-воспалительный процесс. Клиническая терми-
нология, применяемая при НГВПП (R.R. Cаldеrоnу, M. 
Lаrsеn, D.A. Cаpеn, 1996) [12–14] представлена в табл. 1.
Та бл и ц а  1
клиническая терминология при воспалительных 
процессах позвоночника
Ta b l e  1
Clinical terms for inflammatory processes of the spine

Отделы 
позвоночника

Структуры Применяемые названия заболе-
ваний

Передний отдел 
позвоночника

Тела позвонков Остеомиелит позвоночника
Спондилодисцит
Спондилит
Туберкулезный спондилит

Межпозвонковые диски Дисцит
Паравертебральный абсцесс

Паравертебральные 
пространства

Псоас-абсцесс
Ретрофарингеальный абсцесс
Медиастинит, эмпиема

Задний отдел 
позвоночника

Подкожные пространства Поверхностная раневая инфекция
Инфицированная серома
Глубокая раневая инфекция

Субфасциальные 
пространства

Параспинальный абсцесс
Остеомиелит, спондилоартрит

Задние элементы позвонков Глубокая раневая инфекция

Позвоночный 
канал

Эпидуральное пространство Эпидурит

Оболочки спинного мозга Менингит

Субдуральное пространство Субдуральный абсцесс, арахно-
идит

Спинной мозг Миелит, интрамедуллярный 
абсцесс

НГВПП — это воспалительно-деструктивная пато-
логия позвоночника и его структурных элементов 
(тел позвонков (ТП), межпозвонковых дисков (МПД), 
мышечно-связочного аппарата, межпозвонковых сус-
тавов), вызванные любым инфекционным агентом 
[15]. НГВПП и воспалительные заболевания централь-
ной нервной системы (ЦНС) (миелиты, менингиты, 
эпидуральные абсцессы) классифицируют в разделах 
М45, М46, М48, М49, М86, G00–G09 по международной 
классификации болезней (МКБ-10). При идентифи-
кации инфекционного агента применяют следующий 
код — В95–В98.

При НГВПП чаще всего страдает поясничный отдел 
позвоночника (ПОП) — 50–55%, грудной (ГОП) — 20–
35%, на крестцовый и шейный (ШОП) приходится до 
10–15% [14–18].

КЛАССИФИКАЦИЯ НГВПП

В последней классификации Enrico Pola et al. (2017) 
(Catholic University of the Sacred Heart, Milan) дает воз-
можность определить лечебную тактику ведения лиц 
со СД в соответствии с клинико-рентгенологической 

картиной. Эта классификация уже зарекомендова-
ла себя в мировом медицинском сообществе [19]. 
Критерии классификации были выбраны среди кли-
нических и рентгенологических факторов с известной 
прогностической ценностью. 

Три основных типа (A, B и C) были определены 
в зависимости от следующих основных критериев: 
наличие разрушений кости или сегментарной неста-
бильности, эпидурит (ЭП) и неврологическая сим-
птоматика. Второстепенные признаки: вовлечение 
паравертебральных мягких тканей и присутствие внут-
римышечных абсцессов. Под биомеханической неста-
бильностью понимается более чем 25-процентное 
изменение сегментарного кифоза на уровне инфек-
ционно-воспалительного процесса. Физикальный 
осмотр, включающий оценку глубоких сухожильных 
рефлексов, чувствительности, мышечной силы и цен-
тральных патологических признаков должен выпол-
няться для оценки неврологического статуса. 

Тип А. Все случаи с отсутствием биомеханической 
нестабильности, острых неврологических нарушений, 
ЭП. В зависимости от второстепенных критериев под-
классы были определены следующим образом:

— А.1: простой СД без вовлечения ТП.
— А.2: СД с участием МПД и прилегающих ТП.
— А.3: СД с ограниченным вовлечением паравер-

тебральных мягких тканей.
— А.4: СД с односторонним (А.4.1) или двусторон-

ним (А.4.2) внутримышечным абсцессом.

ЛЕЧЕНИЕ

Часто применяется иммобилизация в жестком кор-
сете (ортезе) до полного стихания НГВПП. Лица с более 
высокой функциональной потребностью могут быть 
подвергнуты минимально инвазивной задней чрес-
кожной стабилизации.

Тип В. Все случаи с рентгенологическим подтверж-
дением значительного разрушения костной ткани или 
биомеханической нестабильности без неврологичес-
кой симптоматики или ЭП.

— B.1: деструктивный СД без сегментарной неста-
бильности.

— B.2: деструктивный СД, распространяющийся на 
паравертебральные мягкие ткани без сегментарной 
нестабильности.

— B.3: деструктивный СД с биомеханической неста-
бильностью и сегментарным кифозом (B.3.1 до 25°; 
B.3.2 более 25°) (рис. 1).

Консервативное лечение или чрескожная стаби-
лизация была показана для деструктивного гнойного 
СД с сохраненной стабильностью позвоночника (B.1 
и B.2). 

Когда у больных происходил сегментарный кифоз 
или нестабильность (B.3), хирургическую стабилиза-
цию выполняли в обязательном порядке. Минимально 
инвазивный задний чрескожный доступ рассматрива-
ли как вариант лечения лиц с легким кифозом (B.3.1).

Тип С. Все случаи с ЭП или неврологической сипто-
матикой были включены.

— С.1: ЭП без неврологической симптоматики и 
сегментарной нестабильности.

— C.2: ЭП и сегментарная нестабильность без 
неврологической симптоматики.

— С.3: ЭП и неврологическая симптоматика без 
сегментарной нестабильности.
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— C.4: ЭП и неврологическая симптоматика с сег-
ментарной нестабильностью.

Пациенты без неврологической симптомати-
ки и сегментарной нестабильности (С.1) находились 
на консервативном лечении и им проводили оценку 
неврологического статуса. 

СД типа С.2 может быть подвергнут стабилизации 
с санацией абсцесса с целью избежать возникновения 
дальнейших неврологических нарушений.

В наблюдениях с угрозой биомеханической ста-
бильности позвоночного столба (С.3 и С.4), хирур-
гическая декомпрессия невральных структур всегда 
выполняется в сочетании со стабилизацией.

Данная классификация позволяет стандартизиро-
вать лечение пиогенного СД на основе клинико-рент-
генологической классификации. Предлагаемая схема 
включает в себя все доступные ортопедические мето-
ды лечения и помогает спинальным хирургам зна-
чительно уменьшить частоту осложнений и избежать 
чрезмерного объема лечения.

СПОНДИЛОДИСЦИТ (СД)

СД наблюдается довольно редко, примерно 0,5–
7,6 случаев на 100 000 населения [20–24]. Среди всех 
НГВПП 80% приходится на СД, а в настоящий момент 
отмечено прогрессивное увеличение заболеваемости 
им [24]. Невзирая на широкомасштабное употребление 
антибактериальной терапии (АБТ), летальность при СД 
сохраняется недопустимо высокой и достигает 2–20% 
[3, 25]. В 90% путь инфицирования при СД гематоген-
ный [26, 27]. Также возможны следующие пути распро-
странения инфекции: вторичные посттравматические, 
контактные, ятрогенные и идиопатические. В настоя-
щий момент наиболее часто встречаются гнойные СД, 

вызываемые грамположительной флорой, в частности 
Staphylococcus aureus [18, 28–30]. Грамотрицательные 
микроорганизмы, такие как Escherichia coli, являются 
причиной до 25% всех НГВПП [31].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА СД

На начальных стадиях заболевания симптомы СД 
малоотличимы от симптомов других дегенератив-
но-дистрофических заболеваний позвоночника [32]. 
Наблюдается напряжение паравертебральных мышц, 
в ГОП боли аналогично как при плеврите или пнев-
монии, а болевой синдром в нижней части ГОП и ПОП 
может имитировать боли при остром животе, кишеч-
ной непроходимости, пиелонефрите, парапроктите и 
т.д. [16]. Боли увеличиваются в ортопозиции тела — при 
осевой нагрузке и движениях [3, 28]. При проведении 
пальпации и перкуссии остистых отростков позвонков 
отмечается их резкая болезненность на уровне пора-
жения [3, 16, 26]. Фиксируется симптом осевой нагруз-
ки (симптом Томпсона), который проявляется в стрем-
лении пациента сидеть наклонившись вперед с опорой 
на колени. Среди осложнений СД отмечают формиро-
вание медиастинитов, гнойных плевритов, гнойных 
лимфаденитов, бронхиальных свищей, инфекционных 
аневризм аорты [4, 16, 26, 33]. СД грозит деформацией 
позвоночника и разрушением структур ПК и формиро-
ванием генерализованного сепсиса. Неврологическая 
симптоматика присоединяется, когда в гнойный про-
цесс вовлекается ПК и его содержимое, что наиболее 
характерно для СД ШОП и ГОП [3, 28]. Повышение 
температуры редко встречается при СД, вызванных 
микобактериями, бруцеллами, грибами, а также может 
не выявляться у пациентов, принимающих анальгети-
ки с жаропонижающим эффектом [34]. Известно, что 

Рис. 1. Спондилодисцит B.3.2 у пациента 30 лет. В анамнезе ВИЧ, вирусный гепатит С и инфузионная наркомания. 
Спондилодисцит Th12-L1 c развитием деструкции тела позвонка L1 и формированием кифотической деформации (более 25°) 
грудо-поясничного перехода
Fig. 1. Spondulodiscitis B.3.2 in a 30-year-old male patient with HIV, Hepatitis C and intravenous drug addiction in history. Spondylodiscitis of Th12-L1 
with the development of L1 vertebral body distruction and kyphotic deformations (>25°) of the thoracolumbar passage
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от начальных проявлений жалоб до установления диа-
гноза при СД проходит от 1 до 3 мес. Следовательно, 
ранняя диагностика ценна для последующего прогно-
за СД, но именно она и представляет сложность для 
врача из-за неспецифической клинической картины 
[29, 32, 35]. При длительности СД менее 2 мес его уста-
навливают как острый, от 2 до 6 мес — как подострый; 
как хронический для неспецифического поражения 
рассматривают при длительности более 6 мес [15].

ДИАГНОСТИКА СД

Процент диагностических ошибок в выявлении 
СД в настоящий момент очень высок и насчитывает 
от 30 до 85%, а средние сроки постановки диагноза 
«СД» составляют более 2–4 мес [29, 35]. В анали-
зах крови выявляют отклонения, специфичные для 
воспалительного процесса: лейкоцитоз, повышение 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный 
белок (СРБ), диспротеинемия, повышение уровня про-
кальцитонина и фибриногена [16, 34, 36]. Лейкоцитоз 
возможно выявить у 50% пациентов с острым гнойным 
СД. СОЭ — наиболее чувствительный тест, который 
при наличии воспалительного процесса возрастает 
более чем у 90% больных. СРБ — острофазный белок, 
более быстро нормализующийся по времени, чем СОЭ 
[16, 27]. Повышение СРБ при СД наблюдается у 90% 
лиц (табл. 2). Быстрое уменьшение уровня СРБ пока-
зывает на правильный выбор терапии и содействует 
смене АБТ с внутривенных инъекций на пероральный 
прием.
Та бл и ц а  2
интерпретация результатов исследования 
С-реактивного белка
Ta b l e  2
Interpretation of the CRP test results

Уровень С-реактивного белка, 
мкг/л

Интерпретация результатов

0–5 Норма

6–10 Хронические инфекции, ревматические 
заболевания

30–200 Острое заболевание

Более 200 Сепсис

Исследование прокальцитонина — достоверный 
индикатор синдрома системного воспалительного 
ответа (ССВО) и сепсиса [15]. Данное исследование 
позволяет проводить дифференциальную диагностику 
бактериального и небактериального воспаления, оце-
нить тяжесть состояния пациента и продуктивность 
лечения (табл. 3).  
Та бл и ц а  3
интерпретация результатов исследования уровней 
прокальцитонина
Ta b l e  3
Interpretation of the procalcitonin test results

Уровень прокальцитонина, 
нг/мл

Интерпретация результатов

Менее 0,5 Норма. Хронические процессы. Локальное 
воспаление.

0,5–2,0 Синдром системного воспалительного ответа

Более 2,0 Сепсис

Вышеперечисленные показатели возможны в пре-
делах нормы у лиц с субклинической или хроничес-
кой инфекциями. Необходимо выполнить минимум 
два посева крови на гемокультуру (два набора, в каж-

дом флаконы на аэробы и анаэробы) у каждого паци-
ента с подозрением на СД [16, 37, 38]. Гемокультура 
может быть отрицательной у 75% лиц, в особенности 
если процесс вызван низковирулентными микроорга-
низмами. Гемокультуры, полученные на высоте лихо-
радки, предоставляют более достоверный результат. 
Для диагностики ССВО (по R. Bоnе) пациентам необ-
ходимо выполнять оценку величины артериально-
го давления, температуры тела, частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и дыхания (ЧДД), а также проводить 
клинический анализ крови с определением количества 
лейкоцитов, величины палочкоядерного сдвига, СОЭ, 
а также уровень СРБ [9]. Главными признаками ССВО 
являются: повышение в крови белков острой фазы, 
формирование лейкоцитоза ≥12000/μl, в тяжелых слу-
чаях возможна лейкопения — ≤4000/μl, повышение 
количества незрелых форм лейкоцитов более 10%, 
повышение температурной реакции до 38°C и более 
или гипотермия не более 36°C, увеличение ЧСС более 
90/мин, учащение ЧДД — более 20/мин, гипокапния — 
рСО2 снижается менее 32 мм рт.ст. [7]. Септическое 
течение ССВО у пациентов с НГВПП существенно 
отягощает течение заболевания и может привести к 
смертельным исходам из-за развития септической 
полиорганной недостаточности [7, 29].

Несколько десятилетий назад рентгенография была 
ключевым методом в диагностике СД. Деструкция 
костной ткани ТП на обзорной рентгенографии начи-
нает визуализироваться спустя 3–6 нед после начала 
процесса [3, 16, 34]. Более чувствительным и спе-
цифичным методом диагностики СД представляется 
компьютерная томография (КТ), которая позволяет 
фиксировать деструкцию ТП намного раньше, чем 
рентгенография [1, 3]. Характерными находками явля-
ются эрозия замыкательных пластин, склероз ТП, сни-
жение высоты и плотности МПД, латеродислокация 
ТП, анте- и ретролистез ТП, наличие отека паравертеб-
ральных тканей и/или формирование паравертебраль-
ного абсцесса, наличие газа в абсцессе [1, 3, 11]. У лиц 
с предполагаемым CД в первую очередь при наличии 
технической возможности необходимо выполнить маг-
нитно-резонансную томографию (МРТ) позвоночника. 
Чувствительность этого метода составляет 97%, специ-
фичность — 93%, диагностическая точность — 94% [34]. 
При проведении МРТ в Т1-режиме визуализируется 
снижение интенсивности сигнала от ТП и МПД пора-
женного сегмента, в Т2 и STIR режимах сигнал от дан-
ных образований усилен. Воспалительные изменения 
имеют гипоинтенсивный или изоинтенсивный сигнал 
на Т1 и изоинтенсивный или гиперинтенсивный — на 
Т2 и STIR [16]. На МРТ выявляются изменения, харак-
терные для СД: трабекулярный отек ТП, изменение 
МР-сигнала в зоне соседних ТП, снижение высоты 
пораженного МПД, утолщение задней продольной связ-
ки [1]. Комбинирование КТ- и МРТ-диагностики дает 
возможность визуализировать ТП, СМ, связки, сухожи-
лия. Широкое употребление в диагностике СД приоб-
рела МРТ с контрастным усилением [39]. Контрастное 
усиление дает возможность визуализировать и отде-
лить демаркационной линией зоны некроза тканей, 
которые не накапливают контрастный препарат, осу-
ществить дифференциальную диагностику с опухо-
левыми заболеваниями и выявить распространение 
воспалительного процесса за пределы позвоночника 
с формированием паравертебральных абсцессов и ЭП 
[3, 34, 40]. В случае невозможности выполнения МРТ 
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(металлические импланты, клаустрофобия, отсутствие 
технической возможности) рекомендована комбини-
рованная сцинтиграфия позвоночника и костей с гал-
лием/Tc99 или позитронно-эмиссионная томография 
позвоночника [34, 41]. Ультразвуковое исследование 
остается методом визуализации паравертебральных 
абсцессов [15]. Биопсия инфицированной области дает 
возможность подобрать оптимальную АБТ, и в основ-
ном этот метод применяется у лиц с отрицательным 
результатом посева крови [28, 29, 34]. Биопсия приво-
дит к установлению микробиологического диагноза 
и снимает необходимость открытого хирургического 
вмешательства как минимум в 50–70% случаев [16, 
34]. Биопсия может быть произведена чрескожно. Для 
идентификации центра инфекции применяется КТ 
или рентгенография. Гистологическое исследование 
аспирационного материала позволяет дифференци-
ровать инфекционный процесс от дегенеративных и 
опухолевых изменений. Данный материал возможно 
исследовать при помощи анализа ПЦР (полимераз-
ной цепной реакции). Это высокоэффективный метод, 
который дает возможность идентифицировать мик-
роорганизмы в минимальном количестве, даже после 
начала АБТ [15, 23, 40]. Существуют закрытый (чрес-
кожный) и открытый способы получения биопсии. 
Точность результатов при закрытой биопсии составля-
ет 30–74% [26, 34]. Пункционная биопсия проводится 
под ультразвуковым, рентгенологическим, КТ или МРТ 
контролем [13, 25]. Необходимо получить следующие 
фрагменты различных тканей: 2 из прилежащих к 
МПД ТП, 2 из пораженного МПД и один должен быть 
выделен из жидкости после промывания очага пора-
жения. Ультразвуковой контроль неэффективен при 
диагностике заболеваний позвоночника. Биопсия под 
рентген-контролем является наиболее простым, недо-
рогим, занимающим непродолжительное время мето-
дом, дающим возможность наблюдать за процедурой в 
режиме реального времени. Недостатком этого мето-
да является невозможность с его помощью визуали-
зировать окружающие мягкие ткани. Визуализация 
процедуры с помощью КТ является стандартом во 
многих индустриально развитых странах [43]. КТ-
контроль дает возможность спроектировать траекто-
рию движения иглы, избежать повреждения органов, 
а также достигнуть труднодоступные очаги [44, 45]. 
Недостатками являются длительность процедуры и 
воздействие ионизирующей радиации. Преимущество 
КТ-контроля перед рентген-контролем заключается в 
возможности визуализации мягких тканей наравне с 
костной, а также в более четкой визуализации иглы, в 
частности, при небольших патологических очагах [25, 
43]. Открытая биопсия выполняется во время хирур-
гического вмешательства. В настоящее время знаний 
в области факторов, влияющих на диагностическую 
ценность биопсии, крайне мало. В ретроспективном 
исследовании, включавшем 800 пациентов, которым 
была выполнена биопсия кости под контролем визуа-
лизации, наибольший процент положительных резуль-
татов наблюдался при получении более 2 мл жидкости. 
Диаметр используемой иглы (11–18 G-размеры), а 
также предшествующая АБТ не оказывали значимого 
влияния на результат [30]. У пациентов с типичны-
ми клинико-рентгенологическими признаками СД, но 
отрицательными результатами биопсии необходимо 
выполнить повторную попытку. 

Следовательно, раннюю диагностику СД позволяет 
осуществить наличие следующих факторов [17, 39]: 

— длительный болевой синдром в спине у больных 
старше 50 лет, не купируемый приемом НПВП; 

— сопутствующие заболевания и факторы риска 
СД: сахарный диабет, инфекции мочеполовой сис-
темы, бактериальный эндокардит, эндоваскулярные 
устройства, операции на позвоночнике, применение 
стероидов и наркотических препаратов, иммуносуп-
рессия;

— увеличение СОЭ и СРБ в анализах крови в сочета-
нии с болью в позвоночнике; 

— МРТ как основной метод выбора. 

ЛЕЧЕНИЕ СД

Ранняя постановка диагноза, верификация возбу-
дителя СД, правильная АБТ — ключи к предотвраще-
нию осложнений и снижению необходимости хирур-
гического вмешательства [16]. В настоящий момент 
АБТ, магнитная стимуляция, иммунокорригирующие 
и общеукрепляющие препараты признаны продуктив-
ными [46].

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Идентификация этиологического микроорганизма 
является основным этапом при назначении адекват-
ной АБТ [34, 29]. У лиц с отсутствием неврологического 
дефицита и стабильными показателям гемодинамики 
возможно воздержаться от эмпирической АБТ до вери-
фикации микроорганизма. У больных с нестабиль-
ной гемодинамикой, сепсисом, ССВО или прогресси-
рующим или тяжелым неврологическим дефицитом 
необходимо начать эмпирическую АБТ одномоментно 
с попытками установить микробиологический диа-
гноз [34]. Для большей части лиц со CД необходима 
парентеральная или пероральная АБТ с высокой био-
доступностью и продолжительностью 6 недель. АБТ 
назначают в максимальных терапевтических дозах 
внутривенно, в отдельных случаях предлагается внут-
риаортальное введение антибиотиков [31]. Низкая 
эффективность консервативного лечения при типич-
ных путях введения АБТ связана с недостаточным пос-
туплением препаратов к инфекционному очагу через 
мощную рубцовую капсулу и некротизированные зоны 
костной ткани [38]. При эмпирической АБТ необходи-
мо применять препараты, охватывающие стафило-
кокки, включая метициллинорезистентного S. aureus 
(MRSA), стрептококки и грамотрицательные бактерии. 
Такая АБТ может включать сочетание ванкомицина и 
цефалоспорина III или IV поколений. Альтернативные 
режимы, в случае аллергии или непереносимости, 
могут применять сочетание даптомицина и фторхино-
лона. Эмпирическое применение противогрибковой и 
антибактериальной терапии в большинстве случаев не 
оправданно [34].

Факторы, связанные с отсутствием эффекта от кон-
сервативного лечения, в настоящий момент точно 
не верифицированы, но могут включать поражение 
нескольких МПД, наличие сопутствующего ЭП, пог-
решности хирургического лечения, инфекции, вызван-
ные S. aureus, пожилой возраст и наличие тяжелой 
сопутствующей патологии [34].

Особое значение имеет иммобилизация. 
Комбинация постельного режима, назначение вне-
шних корсетов, ограничивающих подвижность сег-
мента и облегчение формирования костного блока 
[1, 18, 23]. Оценка клинического ответа на терапию 
и дальнейший мониторинг за маркерами системно-
го воспаления может помочь верифицировать лиц с 
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большим риском терапевтической неэффективности. У 
пациентов со СД и 50% снижением СОЭ после 4 недель 
редко наблюдается неэффективность терапии. В одном 
исследовании было выявлено, что после 4 недель тера-
пии СОЭ>50 мм/ч и уровень СРБ>2,75 мг/дл могут 
демонстрировать существенно более высокий риск 
терапевтической неэффективности [34]. Своевременно 
выбранное и интерпретированное МРТ в динамике 
дает возможность обеспечить прогностическую инфор-
мацию, касающуюся терапевтической неэффективнос-
ти у лиц со СД с неблагоприятным ответом на терапию. 
Улучшения в паравертебральных и эпидуральных мяг-
ких тканях при последующих МРТ наилучшим образом 
коррелируют с улучшением клинического статуса и 
исходов. В сравнении с базовой МРТ последующие 
обследования часто демонстрируют схожие или ухуд-
шающиеся воспалительные характеристики структур 
костей и МПД, несмотря на клиническое улучшение 
у пациента и, в конечном счете, успешное лечение. 
МРТ-изменения мягких тканей, такие как паравертеб-
ральные и эпидуральные воспалительные изменения 
и абсцессы, могут лучше коррелировать с исходами 
лечения [34]. Лица с сохраняющейся, рецидивирующей 
или прогрессирующей болью в спине, системными 
симптомами инфекции, не дренированным или час-
тично дренированным большим ЭП, или постоянно 
повышенными маркерами CCВО могут иметь высокий 
риск неэффективности терапии. Дополнительные кли-
нические критерии, ассоциированные с неэффектив-
ностью терапии, включают сахарный диабет, потреб-
ление внутривенных наркотиков, рецидивирующую 
инфекцию кровотока, впервые выявленный невроло-
гический дефицит и образование свищевого хода [34].

Показания к оперативному лечению при СД пред-
ставлены в табл. 4 [1, 26, 31, 34, 38, 47–50].
Та бл и ц а  4
абсолютные и относительные показания 
к хирургическому лечению при спондилодисците
Ta b l e  4
Absolute and relative indications for surgical treatment of 
spondylodiscitis

Абсолютные показания Относительные показания 

1. Выраженный неврологический 
дефицит и/или компрессия структур 
позвоночного канала.
2. Угроза сепсиса. 
3. Значительное вовлечение в 
процесс кости с формированием 
нестабильности позвоночника.
4. Существующая или угрожающая 
деформация позвоночника.
5. Эпидурит, свищ.

1. Неконтролируемый и/или 
некупируемый болевой синдром.
2. Отсутствие эффекта от 
консервативного лечения.

Противопоказаниями к хирургическому лечению 
являются ССВО, генерализованный гнойный процесс 
(множественное абсцедирование), некорригирован-
ные коагулопатии, тяжелая сопутствующая патология, 
при которых исход хирургии связан с высоким риском 
летального исхода [16, 31]. В данных случаях проводит-
ся комплексное консервативное лечение [46]. 

Целями хирургического вмешательства являются 
ликвидация инфекционного очага, выполнение био-
псии для микробиологического и гистологического 
исследования, декомпрессия ПК, обеспечение адек-
ватного кровоснабжения для заживления тканей и 
поддержание или восстановление стабильности поз-
воночника [31, 34, 49, 51]. Основным принципом в 
хирургическом лечении НГВПП является адекватное 

и полное удаление инфицированных тканей [33, 36]. 
Все инфицированные и некротические ткани должны 
быть удалены до нормальной кровоточащей кости и 
отправлены на патологогистологическое и микробио-
логическое исследование [23, 30, 51–53]. Санированная 
полость должна быть полностью обработана раство-
рами антисептиков и антибиотиков [31, 33, 53]. С 
целью замещения дефекта после санации и стабили-
зации позвоночника применяются аутотранспланта-
ты (крыло подвздошной кости или ребро) [1, 16, 48, 
54]. Однако в отдаленном периоде после примене-
ния аутокости лишь у 1/3 свободные трансплантаты 
формируют истинный костный блок, сохраняя свои 
размеры, а почти в 40% случаев результаты ухуд-
шаются вследствие отсутствия костного сращения, 
резорбции и переломов трансплантатов, ведущих к 
образованию псевдоартроза [4, 33]. Чаще резорбиру-
ются свободные костные трансплантаты размером 
более 3 см, так как они не имеют тесного контакта с 
материнским костным ложем. В настоящий момент 
для замещения межтеловых дефектов все чаще при-
меняются нерезорбируемые имплантаты из никели-
датитана, углерод-углерода, керамики, в том числе в 
комплексе с аутокостью, что является наиболее пер-
спективным в хирургическом лечении СД [20, 27, 36, 
41, 50]. Использование заднего доступа для санации и 
фиксации в ряде случаев предпочтительнее, посколь-
ку позволяет выполнить радикальную санацию очага, 
надежную внеочаговую фиксацию, устранить кифоти-
ческую деформацию, выполнить декомпрессию СМ, 
установить приливно-отливную дренирующую систе-
му [1, 30].

ЭПИДУРИТ (ЭП)

Причинами ЭП являются инфекции из других 
гнойных очагов: фурункулы, подкожные абсцессы, 
флегмоны, панариции, сепсис или гнойные ослож-
нения хирургических вмешательств на позвоночни-
ке и СМ, микробы, занесенные гематогенным или 
лимфогенным путем [15, 46, 56, 61]. Довольно часто 
первичный очаг обнаружить невозможно. Гнойные 
ЭП наблюдаются сравнительно редко и составляют 
0,22–2,0% от патологий позвоночника и СМ [13, 46, 53, 
56]. Инфекция прорывается в основном в задние отде-
лы ПК, а на уровне ШОП — в передние отделы [5, 15, 25, 
48, 57, 58]. Наиболее частая локализация — ГОП (около 
50%), затем ПОП (35%) и ШОП (15%); в 82% — задняя 
локализация, в 18% — передняя [11, 48]. Возбудители 
заболевания — это Staphylococcus aureus (70%), грамот-
рицательные кишечные палочки и аэробные стреп-
тококки [5, 6]. В рыхлой клетчатке ПК процесс часто 
генерализуется по продольной оси. ЭП сдавливает СМ, 
но все-таки в появлении симптоматики играет роль 
также и воспалительное поражение сосудов СМ [57].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭП

При описании клинической картины ЭП большинс-
тво авторов разделяют течение болезни на IV стадии 
[1, 13, 53, 56, 57]:

— локальная боль в спине/шее;
— корешковая боль;
— парезы мускулатуры, сфинктеров, нарушения 

чувствительности;
— параплегия.
Температура тела поднимается до 39–40°C с раз-

махами. Боли усиливаются при напряжении, кашле 
[58–60]. 
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ДИАГНОСТИКА ЭП

Большое значение имеют дополнительные методы 
исследования: КТ в сочетании с миелографией, МРТ 
[27]. МРТ служит единственным достоверным мето-
дом, дающим возможность определить локализацию 
ЭП или гранулемы в ПК, выяснить степень компрессии 
СМ [1, 15, 40]. Чувствительность и специфичность МРТ 
при диагностике ЭП составляет, по данным литерату-
ры, более 90% [15, 39]. Также данный метод диагнос-
тики позволяет провести дифференциальный диагноз 
между ЭП, субдуральным абсцессом и миелитом [5, 59, 
61]. Проводить люмбальные пункции в месте располо-
жения ЭП категорически запрещено из-за опасности 
развития менингита, миелита, субдурального абсцесса 
и т.д. [59].

ЛЕЧЕНИЕ ЭП

Одни специалисты считают, что показанием к опе-
рации является само установление диагноза гнойного 
ЭП [27]. Другие проводят выбор тактики лечения в 
зависимости от размеров ЭП, неврологического ста-
туса (I–II стадия заболевания) и общего состояния 
больного [3, 29, 39, 53]. При небольших ЭП, являющихся 
случайной находкой и не вызывающих компрессию 
СМ и его корешков, оперативное лечение не показа-
но, в остальных случаях оперативное лечение явля-
ется основным при данной патологии [3]. Целями 
при оперативном лечении ЭП являются: сохранение 
функции СМ, устранение токсического влияния на 
СМ, профилактика развития нарушений кровообра-
щения в СМ, определение возбудителя инфекции и его 
чувствительности к АБТ, прекращение септического 
процесса в организме и предотвращение развития 
метастатических гнойников в других органах [1, 6, 25]. 
Чем раньше больной будет оперирован, тем больше 
шансов сохранить ему жизнь и снизить тяжесть невро-
логического дефицита [41, 59]. Операцию производят 
в неотложном порядке. Временная отсрочка хирурги-
ческого вмешательства возможна только при необхо-
димости коррекции деятельности сердечно-сосудис-
той системы и ССВО [27]. Выполняется ламинэктомия 
по всей площади гнойного процесса в ПК [29, 60]. Все 
пораженные ткани, в том числе и грануляционные, 
необходимо удалить до неизмененной эпидураль-
ной клетчатки [1, 52]. Удалять гнойно-некротическую 
ткань нужно осторожно, чтобы не вскрыть твердую 
мозговую оболочку. Операция заканчивается дрени-
рованием пространства ПК двумя перфорированными 
трубками диаметром 5–6 мм с последующим промы-
ванием антисептическим раствором и наложением 
швов [1, 27]. Другие методы дренирования полости ЭП 
(резиновыми полосками, с помощью вакуум-аспира-
ции, орошением антибиотиками в ткани вокруг пос-
леоперационной раны, при открытом ведении) ведут 
к большому количеству осложнений в виде формиро-
вания остеомиелитов дужек и контактных абсцессов 
мягких тканей [27]. Когда гнойный ЭП простирается 

на несколько отделов позвоночника, возможно про-
извести «окончатую» ламинэктомию на нескольких 
уровнях, но с непременным дренированием всего про-
странства ПК трубками, установленными под дужки 
позвонков. Паравертебральные абсцессы мягких тка-
ней вскрывают и дренируют через раздельные раз-
резы над зоной максимальной деструкции тканей. 
При передней локализации абсцесса в ШОП опера-
цию проводят передним доступом [29]. Убирают МПД, 
являющийся источником ЭП, аспирируют гной и анти-
септиком промывают пространство ПК, устанавливают 
приточно-отточную систему, производят передний 
спондилосинтез [3]. В послеоперационном периоде 
проводят интенсивную АБТ в соответствии с чувстви-
тельностью микрофлоры, а до получения результатов 
бактериологического исследования используют АБТ 
широкого спектра действия [57, 59]. В лечении ЭП 
необходимо применение методов экстракорпораль-
ной детоксикации. Неблагоприятные исходы в отда-
ленном послеоперационном периоде ЭП связаны с 
отсутствием динамики неврологической симптома-
тики, поздними сроками хирургического лечения ЭП 
(более 7 сут от начала заболевания), развитием очага 
миелопатии по МРТ, формированием кифотической 
деформации пораженного отдела позвоночника [3, 35]. 
Следовательно, одним из вариантов улучшения исхо-
дов хирургического лечения гнойных ЭП задней лока-
лизации является использование транспедикулярного 
остеосинтеза после задней декомпрессии [24].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Причиной болевого синдрома в спине и шее могут 
быть не только дегенеративно-дистрофические забо-
левания позвоночника. Неспецифические гнойно-вос-
палительные поражения позвоночника представляют-
ся отдельной нозологической формой, и их лечение 
представляет сложную и далеко не решенную пробле-
му. Невзирая на относительную редкость, по тяжести 
течения и исходам они заслуживают особого внимания, 
ибо специалисты целого ряда специальностей (нейро-
хирурги, травматологи-ортопеды, хирурги, терапевты, 
инфекционисты, фтизиатры, врачи общей практики 
и неврологи) могут стоять у истоков первичного диа-
гноза, от своевременности которого зависит исход 
лечения. Неспецифические гнойно-воспалительные 
поражения позвоночника приводят к инвалидизации 
больных, снижению качества их жизни, формиро-
ванию неврологического дефицита, а при синдроме 
системного воспалительного ответа — к смертельным 
исходам. Использование при синдроме системного 
воспалительного ответа компьютерной и магнитно-
резонансной томографии предоставляет возможность 
идентифицировать очаги деструкции в теле позвонка, 
распространенность процесса и его связь со спинным 
мозгом, окружающими тканями и органами, и дает 
возможность поставить диагноз в ранние сроки, обос-
новать тактику и схему лечения.
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ABSTRACT Nonspecific infectious lesions of the spine are relatively rare, difficult to diagnose and severe diseases of the spine. The urgency of treating nonspecific 
infectious spinal diseases is explained by an increase in the frequency of these diseases, new antibiotic-resistant strains of microorganisms, and the severity of the 
course and unsatisfactory treatment outcomes. In this review, we describe spondylodiscitis and epiduritis in detail. On the basis of literature data, we thoroughly 
studied and described etiology, clinical pattern and diagnosis of these diseases. We thoroughly covered modern laboratory and radiologic methods for the diagnosis 
of spondylodiscitis and epiduritis, such as spondylography, computed tomography, magnetic resonance imaging, scintigraphy, positron emission tomography of the 
spine and biopsy and described modern methods of conservative and surgical treatment. The particular attention is paid to the technique of surgical treatment 
of spondylodiscitis and epiduritis.
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Эмоциональное выгорание в анестезиологии-
реаниматологии
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* Контактная информация: Синбухова Елена Васильевна, медицинский психолог, нейропсихолог ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Анонимное, слепое наблюдательное исследование частоты и динамики эмоционального выгора-
ния, депрессии, ситуативной и личностной тревожности врачей анестезиологов-реаниматологов 
и медицинских сестер отделений анестезиологии и реанимации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ В исследовании приняли участие 64 специалиста отделений анестезиологии и интенсивной те-
рапии, из них 41 врач и 23 медицинских сестры. Испытуемым были предложены: Maslach Burnout 
Inventory (MBI) — опросник выгорания, вариант для медицинских работников в адаптации Н.Е. Во-
допьяновой; тест «Цели в жизни» — Purpose in life test (Crumbaugh & Maholick, 1964); опросник 
«Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко; Торонтская шкала алекситимии (TAS); Шкала уровня 
тревоги Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина; оценка уровня депрессии по госпитальной 
шкале (HADS) и серия общих вопросов (пол, возраст, профессия, стаж, семейное положение, ко-
личество рабочих часов в неделю, «Насколько я люблю свою работу?», «Насколько я хочу любить 
свою работу?», соматические жалобы и др.)

РЕЗУЛЬТАТЫ Согласно шкале MBI, высокие показатели по тем либо иным субшкалам выгорания имеют 65,9% 
обследованных врачей анестезиологов-реаниматологов и 43,5% медицинских сестер, что под-
тверждает актуальность изучаемой проблемы. Из них 12,19% врачей и 8,7% медицинских сестер 
имеют высокие показатели по всем 3 субшкалам синдрома выгорания. Депрессия, личностная и 
ситуативная тревожность имеют положительную корреляцию с выгоранием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Согласно данным литературы, выгорание приводит врачей к неуклонному снижению производи-
тельности труда, деструктивному поведению, появлению разнообразных психосоматических рас-
стройств, на завершающей стадии выгорания — к ощущению бессмысленности существования, 
отчаянию, появлению суицидальных мыслей и завершенным суицидам. Необходимо проводить 
регулярные обследования анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер для выявле-
ния выгорания, депрессии и тревожности. При выявлении выгорания необходимо проведение 
психокоррекционных вмешательств.

Ключевые слова: выгорание, депрессия, ситуативная и личностная тревожность
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ВВЕДЕНИЕ

Термин «выгорание» или “burnout” был введен и 
получил свое развитие благодаря психологу Herbert 
Freudenberg (Германия, США) в 70-х годах прошлого 
века. Затем другой психолог — Christina Maslach — раз-
работала опросник «выгорания», который был адап-
тирован к различным профессиям и переведен на 
разные языки мира. Согласно высказыванию докто-
ра психологических наук, профессора, российского 
ученого Виктора Васильевича Бойко «…эмоциональ-
ное выгорание является формой профессиональной 
деформации личности». Среди медицинских дисцип-
лин анестезиология и реанимация, безусловно, явля-
ются одними из самых стрессовых, ежедневно требуя 
от врачей высокой ответственности, связанной с угро-
жающими жизни пациентов сценариями. Исходя из 
этого, своевременное определение признаков выго-
рания имеет важное значение, поскольку оно связано 
с безопасностью и качеством медицинской помощи, а 
также с жизнью и здоровьем анестезиологов-реани-
матологов. 

Выгорание врача является новой проблемой для 
системы здравоохранения. Особенно часто оно встре-
чается у медицинских сотрудников, работающих в 
области неотложной помощи, интенсивной терапии и 
анестезиологии. По данным обзора литературы (2017), 
самый высокий процент выгорания имеют врачи отде-
лений реанимации и неотложной медицинской помо-
щи (55%), на втором месте — анестезиологи (50%). 

Выгорание может проявляться усталостью, сниже-
нием когнитивного функционирования, повышением 
артериального давления и учащением пульса, наруше-
ниями работы желудочно-кишечного тракта, ритма сна 
и бодрствования, пищевого поведения; оно характери-
зуется эмоциональной нестабильностью, тревожными 
расстройствами, депрессией, снижением внимания и 
памяти, может быть связано с личностными чертами, 
в конечном итоге влиять на индивидуальные пока-
затели работы, приводя тем самым к более высокому 
риску медицинских ошибок. Выгорание может также 
приводить врача к злоупотреблению наркотическими 
веществами и алкоголем. По данным мета-анализа 
индивидуальные, структурные или организационные 
стратегии могут привести к значительному сокраще-
нию общего выгорания среди врачей [1–6]. 

Частота случаев самоубийств среди медицинских 
работников ощутимо выше, чем в других профессиях, 
а часть исследований ясно и неоднозначно демонстри-
рует повышенный риск суицида среди врачей-анес-
тезиологов в сравнении с другими врачами, а также в 
сравнении с населением в целом [7]. 

Согласно данным русскоязычных исследований, 
посвященных синдрому профессионального выгора-
ния анестезиологов-реаниматологов, интегративный 
индекс профессионального выгорания может дости-
гать 62,5% [8, 9]. Например, эмоциональное истощение 
отмечено у 64,5% специалистов, высокое напряже-
ние — у 52,1%, низкая удовлетворенность работой и 
недооценка ее значимости — у 31,3% специалистов [8]. 
В другом исследовании показано, что до 29,8% врачей 
анестезиологов-реаниматологов имели сложившийся 
синдром эмоционального выгорания, а 27,2% находи-
лись на момент исследования в стадии формирования 
этого выгорания [9]. Эмоциональное истощение имели 
до 44,4% врачей, деперсонализацию — 50%, а редук-
цию достижений — от 44 до 77,8%. 

В части исследований отмечено большее распро-
странение истощения среди женщин [9, 10], тогда как 
среди мужчин чаще встречается деперсонализация [9, 
11], хотя в целом более выраженно и чаще встречается 
выгорание у мужчин анестезиологов-реаниматологов 
[8, 12]. Возраст от 30 до 40 лет соответствует наиболее 
выраженному эмоциональному истощению и редук-
ции личностных достижений [13].

В зарубежных исследованиях на фоне выгорания 
получены данные об ухудшении памяти и снижении 
самооценки здоровья, усилении депрессии, повыше-
нии тревоги и нарушении сна [3, 14]. Риск выгорания 
у врачей-анестезиологов составляет почти 70%, по 
данным других исследователей, он варьирует от 6,34 
до 46,5% [15–17]. Среди медицинских сестер, работа-
ющих в анестезиологии, высокий уровень выгорания 
отмечен у 18,63% [18]. Таким образом, распространен-
ность по одной из субшкал выгорания высокого уров-
ня эмоционального истощения, деперсонализации и 
редукции профессиональных достижений вариабель-
на от исследования к исследованию и может достигать 
12,2%, а в части исследований — 90% [12, 16, 19–22].

Условия труда, психосоциальные факторы, низкая 
социальная поддержка, неудовлетворенность заработ-
ной платой связаны с масштабами распространения и 
степенью выраженности синдрома выгорания среди 
медицинских сестер [23]. Например, до 84,4% учас-
тников отметили умеренный или высокий уровень 
синдрома выгорания [24]. Согласно данным мета-ана-
лиза, среди медицинских сестер-педиатров (2018 г.) 
значительное число имеет умеренно высокий уро-
вень эмоционального истощения и деперсонализа-
ции и низкий уровень оценки личных достижений. В 
выводах приводятся рекомендации по необходимос-
ти разработки мероприятий или методов лечения, 
которые будут способствовать предотвращению либо 
понижению симптомов выгорания [25]. По данным 
обзора литературы (согласно проведенному поиску за 
последние 15 лет), медсестры подвергаются стрессу и 
имеют симптомы выгорания, приводящие к снижению 
работоспособности [26].

Фазы выгорания (по В.В. Бойко):
I. Фаза «напряжения». Предвестник, запускающий 

механизм формирования эмоционального выгорания, 
является результатом либо постоянного воздействия 
либо кратковременных, но сильных психотравмиру-
ющих факторов. Включает: переживание психотрав-
мирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, 
ощущение «загнанности в клетку», тревогу и депрес-
сию. 

II. Фаза «резистенции». Включает симптомы: 
неадекватного избирательного эмоционального реа-
гирования, эмоционально-нравственной дезориента-
ции, расширения сферы экономии эмоций, редукцию 
профессиональных обязанностей.

III. Фаза «истощения». Включает симптомы: эмоци-
онального дефицита, эмоциональной отстраненности, 
личностной отстраненности, или деперсонализации, 
психосоматических и психовегетативный наруше-
ний [27].

цель исследования: анонимное, слепое наблю-
дательное исследование частоты и динамики эмо-
ционального выгорания, депрессии, ситуативной и 
личностной тревожности врачей анестезиологов-реа-

Посвящается двум анестезиологам,
внезапно решившим уйти
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ниматологов и медицинских сестер отделений анесте-
зиологии и реанимации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Мультицентровое, анонимное, слепое наблюдатель-
ное исследование частоты и динамики эмоционально-
го выгорания врачей анестезиологов-реаниматологов 
и медицинских сестер отделений анестезиологии и 
реанимации. Исследование проведено в 2018 г. в двух 
медицинских центрах: ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии 
им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России и ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

Были опрошены 64 специалиста отделений анесте-
зиологии и интенсивной терапии, из них: 41 врач анес-
тезиолог-реаниматолог и 23 медицинских сестры/мед-
брата. Среди врачей, участвовавших в исследовании, 
был 31 мужчина и 10 женщин, возраст респондентов 
варьировал от 26 до 79 (среднее значение 40,6 года). 
Среди медицинских сестер/медбратьев, участвовав-
ших в исследовании, было 6 мужчин и 17 женщин, 
возраст респондентов колебался от 22 до 51 (среднее 
значение 36,9 года).

В исследовании использовали:
— Maslach Burnout Inventory (MBI) опросник выгора-

ния, вариант для медицинских работников в адапта-
ции Н.Е. Водопьяновой [28]; 

— тест «Цели в жизни» — Purpose in life test (Crumbaugh 
& Maholick, 1964) [29];  

— опросник «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко 
[27];

— торонтская шкала алекситимии (TAS) [30]; 
— шкала уровня тревоги Ч.Д. Спилбергера в адапта-

ции Ю.Л. Ханина [30];
— оценка уровня депрессии по госпитальной шкале 

(HADS) [31];
— серия общих вопросов (пол, возраст, профессия, 

стаж, семейное положение, количество рабочих часов в 
неделю, «насколько я люблю свою работу», «насколько 
я хочу любить свою работу», соматические жалобы 
и др.)

Статистический анализ полученных данных выпол-
нен в программе Microsoft Excel 2016 и программной 
среде RStudio (Version 1.0.153) для статистических рас-
четов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные по тесту MBI врачей анестезиологов-реа-
ниматологов представлены в табл. 1.

Согласно шкале MBI, высокие показатели по тем 
либо иным субшкалам выгорания имеют 65,9% обсле-
дованных врачей анестезиологов-реаниматологов, что 
подтверждает актуальность изучаемой проблемы. Из 
них 12,19% имеют высокие показатели по всем 3 
субшкалам синдрома выгорания, у 24,4% отмечает-

ся высокий уровень «эмоционального истощения», у 
41,5% врачей высокий уровень «деперсонализации» и 
у 48,8% высокий уровень редукции профессиональных 
достижений. Интегральный показатель всех респон-
дентов врачей в исследовании составил в значении 
«медиана» 60 (от 25 до 87).  

Следует отметить зависимость обнаруженных сим-
птомов выгорания от стажа работы — в период с 6 до 
14 лет нахождения в профессии появляется эмоцио-
нальное истощение, нарастает деперсонализация и 
происходит выраженная в высокой степени редукция 
профессиональных достижений, то есть речь идет о 
возрастной категории 30–40 лет, и именно на эту 
категорию врачей в первую очередь следует обращать 
внимание.

Результаты тестирования по опроснику 
«Эмоциональное выгорание» (по В.В. Бойко) вра-
чей анестезиологов-реаниматологов представлены в 
табл. 2.

Медиана суммы всех 12 симптомов для врачей-рес-
пондентов в исследовании составила 129 (от 10 до 254). 
Сформированная фаза «напряжение» выявлена у 9,8% 
врачей, еще у 24,4% врачей она находится в стадии 
формирования; сформированная фаза «резистенция» 
выявлена у 41,5%, еще у 31,7% — в стадии формирова-
ния; сформированная фаза «истощение» выявлена у 
24,4% врачей, еще у 26,8% формируется.

Согласно шкале MBI (медицинские сестры/медбра-
тья) (табл. 3), высокие показатели по тем либо иным 
субшкалам выгорания отмечены у 43,5%, что также 
подтверждает актуальность изучаемой проблемы. Из 
них 8,7% имеют высокие показатели по всем 3 субшка-
лам синдрома выгорания, у 39,1% отмечается высокий 
уровень эмоционального истощения, у 39,1% — высо-
кий уровень деперсонализации и у 13% — высокий 
уровень редукции профессиональных достижений. 

Та бл и ц а  2
Врачи анестезиологи-реаниматологи отделения анестезиологии и интенсивной терапии, результаты тестирования 
по опроснику «Эмоциональное выгорание» (по В.В. Бойко)
Ta b l e  2
The results of V.V. Boyko “Burnout” questionnaire in intensive care doctors

Степени выраженности эмоционального выгорания (ЭВ) по фазам, врачи

Стаж 
работы, 

лет

Фаза «напряжение» Фаза «резистенция» Фаза «истощение»

Не 
сформированная

В стадии 
формирования

Сформированная Не 
сформированная

В стадии 
формирования

Сформированная Не 
сформированная

В стадии 
формирования

Сформированная

0–5 6 1 3 2 2 4 2 1

6–14 12 5 2 2 10 7 9 5 5

15–20 1 1 2 1 3 1 3

свыше 20 8 3 6 5 6 4 1

Та бл и ц а  1
Врачи анестезиологи-реаниматологи отделения 
анестезиологии и интенсивной терапии, результаты 
опроса по тесту MBI 
Ta b l e  1
The MBI score in intensive care doctors

MBI врачи

Стаж 
работы, 

лет

Эмоциональное исто-
щение

Деперсонализация Редукция профессио-
нальных достижений

низкий сред-
ний

высо-
кий

низкий сред-
ний

высо-
кий

низкий сред-
ний

высо-
кий

0–5 4 1 2 3 4 3 3 1

6–14 12 5 2 2 10 7 5 2 12

15–20 2 2 2 1 1 1 3

свыше 
20

4 3 4 4 2 5 4 3 4
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Интегральный показатель всех сестер-респондентов 
в исследовании составил в значении «медиана» 62 (от 
14 до 86). 

У медицинских сестер так же, как и у врачей, про-
слеживается зависимость от стажа работы: в период 
с 6 до 14 лет в профессии наиболее выражено эмо-
циональное истощение, а нарастание деперсонали-
зации — в возрастной категории 30–40 лет. Однако 
уровень редукции профессиональных достижений у 
медицинских сестер оказался в целом ниже по сравне-
нию с врачами, так как только 13% медицинских сес-
тер набирают высокие баллы по снижению, тогда как 
48,8% врачей анестезиологов-реаниматологов имеют 
высокий уровень редукции профессиональных дости-
жений.

Данные по опроснику «Эмоциональное выгора-
ние» (по В.В. Бойко) медицинские сестры/медбратья 
отделений анестезиологии и интенсивной терапии,  
представлены в табл. 4. 

Медиана суммы всех 12 симптомов для респонден-
тов (медицинских сестер/медбратьев) в исследовании 
составила 161 (от 45 до 223). Сформированная фаза 
«напряжение» выявлена у 26% сестер, еще у 8,7% она 
находится в стадии формирования; сформированная 
фаза «резистенция» выявлена у 39,1%, еще у 39,1% — в 
стадии формирования; сформированная фаза «исто-
щение» выявлена у 56,5%, еще у 34,8% она формиру-
ется.

Данные оценки ситуативной (СТ) и личностной 
(ЛТ) тревожности, депрессии (количество человек), 
тест «Цели в жизни» и торонтская шкала алексити-
мии — TAS в (значении медиана) для врачей анесте-
зиологов-реаниматологов и медицинских сестер/мед-
братьев отделений анестезиологии и интенсивной 
терапии — представлены на рис. 1.

Таким образом, высокий уровень ситуативной тре-
воги выявляется у 65,9 % врачей и у 34,7% медицинских 
сестер, высокий уровень личностной тревоги — у 53,7% 
врачей и у 56,5% медицинских сестер. Субдепрессия 

выявляется у 12,2% врачей и у 17,4% медицинских 
сестер, депрессия — у 29,3% врачей и у 34,8% медицин-
ских сестер. Согласно тесту «Цели в жизни» (Purpose in 
life test), суммарное значение ниже 50 баллов может 
указывать на отсутствие цели в жизни, врачи в иссле-
довании имели результат от 51 до 99 баллов (медиа-
на — 71 балл), медицинские сестры/медбратья — от 55 
до 91 баллов, (медиана 62 балла). 

Повышенный уровень алекситимии (TAS) может 
быть противопоказанием для профессионалов, рабо-

Рис. 1. Оценка ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) 
тревожности, депрессии (количество человек), тест «Цели 
в жизни» и торонтская шкала алекситимии — TAS в 
(значении медиана): врачи анестезиологи-реаниматологи и 
медицинские сестры/медбратья отделений анестезиологии и 
интенсивной терапии. Результаты исследования.
Fig. 1. Situational and personal anxiety, Depression.
Purpose in life test, TAS (median value): аnesthesiologists and intensive 
care specialists and nurses of anesthesiology and intensive care 
departments. Research data

Та бл и ц а  3
медицинские сестры/медбратья отделения анестезиологии и интенсивной терапии, результаты опроса по шкале MBI
Ta b l e  3
The MBI score in intensive care nurses

MBI, медицинские сестры/медбратья

Стаж работы, 
лет

Эмоциональное истощение Деперсонализация Редукция профессиональных достижений

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий

0–5 5 1 1 1 4 2 7

6–14 1 7 2 6 6 2

15–20 1 1 2 1 1

свыше 20 4 1 1 3 2 1 6

Та бл и ц а  4
медицинские сестры/медбратья отделения анестезиологии и интенсивной терапии, результаты тестирования по 
опроснику «Эмоциональное выгорание» (по В.В. Бойко)
Ta b l e  4
The results of V.V. Boyko “Burnout” questionnaire in intensive care nurses

Степень выраженности эмоционального выгорания по фазам,
медицинские сестры/медбратья

Стаж 
работы, 

лет

Фаза «напряжение» Фаза «резистенция» Фаза «истощение»

Не 
сформированная

В стадии 
формирования

Сформированная Не 
сформированная

В стадии 
формирования

Сформированная Не 
сформированная

В стадии 
формирования

Сформированная

0–5 6 1 3 4 3 4

6–14 1 1 6 1 7 1 7

15–20 2 2 2

свыше 20 6 1 3 2 1 3 2

Врачи

Ситуативная тревожность низкая

Медицинские сестры/медбратья

4

27
1

18
22

24
5

12
71
70

10Ситуативная тревожность умеренная
Ситуативная тревожность высокая

Личностная тревожность низкая
Личностная тревожность умеренная

Личностная тревожность высокая
Нет депрессии
Субдепрессия

Клинически выраженная депрессия 
Цели в жизни (медиана)

TAS (медиана)

Ситуативная тревожность низкая 0

8
1

9
13

11
4

8
62

66

15Ситуативная тревожность умеренная
Ситуативная тревожность высокая

Личностная тревожность низкая
Личностная тревожность умеренная

Личностная тревожность высокая
нет Депрессии
Субдепрессия

Клинически выраженная депрессия 
Цели в жизни (медиана)

TAS (медиана)
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тающих в области общения. «Алекситимический» тип 
личности — 74 и более баллов, «не алекситимичес-
кий» — 62 и менее баллов. По данным психоневрологи-
ческого института им. В.М. Бехтерева, адаптировавшие 
методику исследователи выявили среднее значение 
алекситимии у нескольких групп: контрольная группа 
здоровых людей — 59,3±1,3 балла, группа с психосо-
матическими расстройствами — 72,09±0,82, группа 
с неврозами — 70,1±1,3 [27]. В данном исследовании 
медиана TAS у врачей составила 70 баллов (от 63 до 
100), а у медицинских сестер — 66 баллов (от 63 до 83).

В дополнение к опросникам респондентам также 
предлагалось ответить на серию общих вопросов, 
результаты опроса представлены ниже в рис. 2–4.

В значении медианы врачи оценили оптимистич-
ность своего будущего на 5 баллов, от минимальной 
оценки 0 до максимальной 10 баллов, при этом оценку 
8 баллов и выше выбрали 24,4% врачей анестезиоло-
гов-реаниматологов, тогда как самые низкие оценки 
ожидания (от 0 до 4 баллов) выбрали для себя 36,6% 
врачей. 

То есть практически каждый третий врач слабо 
видит свое будущее или себя в будущем. 

Медицинские сестры/медбратья оценили оптимис-
тичность своего будущего на 8 баллов в значении 
медианы, от минимальной оценки 5 до максимальной 
10 баллов, при этом оценку 8 баллов и выше выбрали 
87% респондентов (вспомним, что у врачей этот пока-
затель только 24,4%), тогда как самые низкие оценки 

Рис. 3. Соматические жалобы врачей. «Частота 
головной боли» (A); «Использование анальгетиков» (B); 
«Головокружение» (C); «Жалобы на сердцебиение/боли в 
области сердца /дискомфорт в области сердца» (D); «Жалобы 
на работу желудочно-кишечного тракта» (E); «Жалобы на 
работу органов дыхания» (F); «Возникает ли у Вас чувство 
нехватки воздуха?» (G) 
Fig. 3. Somatic complaints of doctors. Frequency of headache (A), use of 
analgesics (B), dizziness (C), complaints of heartbeat/pain in the heart/
discomfort in the heart area (D), complaints about the gastrointestinal 
tract (E), complaints about the respiratory system (F), feeling of lack of 
air (G)

Да

A

Еженедельно

5

3
3

23
5

8

17B
С
D
E
F
G

8
1

10A
B
С

Ежемесячно/редко

Нет

A 10

3

3

С

G

A 16

27
38

18
36

30

23B
С
D
E
F
G

Рис. 4. Соматические жалобы медицинских сестер/
медбратьев. «Частота головной боли» (A); «Использование 
анальгетиков» (B); «Головокружение» (C); «Жалобы на 
сердцебиение/боли в области сердца/дискомфорт в области 
сердца» (D); «Жалобы на работу желудочно-кишечного 
тракта» (E); «Жалобы на работу органов дыхания» (F); 
«Возникает ли у Вас чувство нехватки воздуха» (G) 
Fig.4. Somatic complaints of nurses. Frequency of headache (A), use of 
analgesics (B), dizziness (C), complaints of heartbeat/pain in the heart/
discomfort in the heart area (D), complaints about the gastrointestinal 
tract (E), complaints about the respiratory system (F), feeling of lack of 
air (G)

Да

Еженедельно

4
5

1

13B

D
E
F

2

16A

С

Ежемесячно/редко

Нет

A 3

4С

A 4

17
19

18
14

10B
С
D
E
F

F 4

F 4

Рис. 2. Дополнительные вопросы. Оценка собственной 
утомляемости во время рабочей недели в среднем (от 0 до 
10 баллов, где 10 — «очень устал») (A); оценка собственной 
работоспособности (от 0 до 10 баллов, где 0 — самый низкий 
уровень работоспособности) (B); оценка «Насколько Вам 
нравится Ваша работа?» (от 0 до 10 баллов) (С); оценка 
«Насколько Вам бы хотелось любить свою работу?» (от 0 до 
10 баллов) (D); «Если бы у меня была возможность, я бы не 
работал» (ответ «Да», количество человек) (E); «Насколько 
оптимистично Вы ощущаете свое будущее?» (от 0 до 10 
баллов) (F); «Сколько положительных чувств вы испытали 
сегодня?» (G); «Сколько положительных чувств вы испытали 
вчера?» (H); «Оцените свое эмоциональное состояние сейчас 
по шкале от 0 до 10» (I). Данные приведены в значении 
медианы
Fig. 2. Additional questions. The assessment of one’s fatigue during 
the work week on average from 0 to 10 (where 10 is very tired) (A). The 
assessment of one’s own working capacity from 0 to 10 (where 0 is a low 
level of efficiency) (B). How much you like your work from 0 to 10 (C). 
How much you would like to love your work from 0 to 10 (D). If I had 
the opportunity, I would not work (E) (number of “Yes” answer). How 
optimistic you feel about the future from 0 to 10 (F). How many positive 
feelings did you experience today (G). How many positive feelings did you 
experience yesterday (H). Rate your emotional state now from 0 to 10 (I) 
(median value)

Врачи

A

Медицинские сестры/медбратья

5

9
10

15
5

2
3

7

8B
С
D
E
F
G
H
I

9
10

12
8

2

8
3

8
5A

B
С
D
E
F
G
H
I
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ожидания (от 0 до 4 баллов) вообще не выбрал никто 
(рис. 2). 

Таким образом, медицинские сестры в целом субъ-
ективно оценивают оптимистичность своего будущего 
значительно выше, чем врачи, включенные в исследо-
вание. 

Самые распространенные, по данным литературы, 
соматические жалобы на фоне выгорания были вклю-
чены в опрос отдельными пунктами, где респонден-
там было предложено подчеркнуть подходящий ответ. 
Полученные данные представлены на рис. 3 и 4. 

Врачи: корреляция «Количество рабочих часов в 
неделю и сумма всех 12 симптомов выгорания» — 0,23, 
положительная. Таким образом, чем больше число 
рабочих часов в неделю, тем выше может быть уровень 
выгорания. «Количество рабочих часов в неделю»: 
и фаза «напряжение», и фаза «резистенция», и фаза 
«истощение» имеют положительные корреляции, 0,16, 
0,3449222 и 0,1 соответственно. Корреляция симпто-
мов выгорания и теста «Цели в жизни» отрицатель-
ная — -0,54, при возрастании симптомов выгорания 
понижается результат целей в жизни. Врачи: кор-
реляции симптомов выгорания и уровня алексити-
мии положительная — 0,21. Можно предположить, что 
алекситимические черты личности могут способство-
вать развитию выгорания. «Депрессия и выгорание» 
также имеют положительную корреляцию — 0,66 и, 
как и показано в литературе, исследования о выгора-
нии должны включать в себя и оценку уровня депрес-
сии. «Личностная и ситуативная тревожность» имеет 
положительную корреляцию с выгоранием 0,45 и 0,39 
соответственно. Корреляция «Стаж работы и оценка 
будущего» — -0,23 отрицательная: чем больше стаж 
работы респондентов, тем ниже субъективная оценка 
оптимистичности будущего.

Медицинские сестры/медбратья: корреляция 
«Количество рабочих часов в неделю» и сумма всех 12 
симптомов выгорания — 0,23, положительная. Таким 
образом, чем больше число рабочих часов в неделю, 
тем выше может быть уровень выгорания. «Количество 
рабочих часов в неделю»: и фаза «напряжение», и фаза 
«резистенция», и фаза «истощение» имеют положи-
тельные корреляции — 0,26, 0,16, 0,1 соответствен-
но. Корреляция симптомов выгорания и теста «Цели 
в жизни» отрицательная — -0,56, при возрастании 
симптомов выгорания понижается результат целей в 
жизни. Корреляция симптомов выгорания и уровня 
алекситимии положительная — 0,26; можно предпо-
ложить, что алекситимические черты личности могут 
способствовать развитию выгорания. «Депрессия и 
выгорание» также имеет положительную корреляцию 
у медицинских сестер/медбратьев — 0,71. «Личностная 
и ситуативная тревожность» имеют положительную 
корреляцию с выгоранием — 0,3; 0,1 соответственно. 
Корреляция стажа работы и оценка будущего — -0,29, 
отрицательная; чем больше стаж работы респонден-
тов, тем ниже субъективная оценка оптимистичности 
будущего.

Однако для дальнейшего уточнения результатов 
необходимо проведение исследований на большей 
выборке респондентов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Выгорание достаточно широко распространено 
среди анестезиологов и реаниматологов. Отмечена 
его корреляция с проблемой пьянства, депрессией, 
сердечно-сосудистыми и пищеварительными рас-
стройствами, употреблением седативных средств и 
перееданием [20]. В американском исследовании под-

тверждена связь выгорания со злоупотреблением алко-
голем/зависимостью среди студентов-медиков. При 
этом у респондентов, имеющих выгорание, депрессию 
или пониженный эмоциональный фон, вероятность 
злоупотребления/зависимости от алкоголя значитель-
но выше. Таким образом, эмоциональное истощение и 
деперсонализация тесно связаны со злоупотреблением 
алкоголем/зависимостью [4]. Эмоциональные и/или 
физические срывы врачей-анестезиологов могут иметь 
серьезные последствия для пациентов. Причины выго-
рания должны быть изучены более тщательно, необ-
ходимо реализовывать средства для профилактики и 
лечения этого синдрома [16]. Представленные данные 
говорят о необходимости сосредоточения внимания 
на проблеме выгорания и получения анестезиологами 
навыков его преодоления [5]. Согласно данным обзора 
литературы (2017 г.) [1], распространенность выгора-
ния среди анестезиологов высока на всех этапах карь-
еры. Однако небольшое число исследований, а также 
значительные различия в их методологии и подходе 
к представлению результатов требуют дальнейших 
исследований в этой области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно данным литературы, выгорание приводит 
врача к устойчивому снижению результативности тру-
довой деятельности, заторможенности и ухудшению 
памяти, увеличению объемов потребления различных 
стимулирующих напитков, деструктивному поведе-
нию, появлению разнообразных психосоматических 
расстройств (бессоннице, нарушению в сексуальной 
сфере, тахикардии, повышению давления, головной 
боли, расстройству пищеварительной системы, сни-
жению иммунитета) и др., а в заключительной стадии 
выгорания наступает чувство бессмысленности сущес-
твования, отчаяния, появление суицидальных мыслей 
и завершенных суицидов. 

Таким образом, профилактика синдрома выгора-
ния должна начинаться с его диагностики, а также 
оценки наличия депрессии, ситуативной и личностной 
тревожности. 

Следует отметить преимущество совместного 
использования различных шкал выгорания для боль-
шей достоверности результатов.

ВЫВОДЫ

1. Согласно проведенному исследованию, высокие 
показатели по тем либо иным субшкалам выгорания 
имеют 65,9% обследованных врачей анестезиологов-
реаниматологов (MBI) и 43,5% медицинских сестер, из 
них 12,19% врачей и 8,7% медицинских сестер имеют 
высокие показатели по всем 3 субшкалам синдрома 
выгорания. Депрессия, личностная и ситуативная тре-
вожность имеют положительную корреляцию с выго-
ранием.

2. Поскольку полученные нами результаты свиде-
тельствуют о существенной распространенности эмо-
ционального истощения, деперсонализации и редук-
ции профессиональных достижений, а также высокой 
степени риска суицидов; желательно проведение не 
анонимной, а индивидуальной работы с сотрудни-
ками анестезиологии-реанимации, направленной на 
выявление выгорания, его профилактику и оказание 
психологической поддержки в виде проведения психо-
коррекционных занятий с врачами анестезиологами-
реаниматологами и медицинскими сестрами. 

3. Психологическая помощь должна быть конкрет-
ной, адресной, чтобы помочь и врачу, и зависящему от 
него пациенту.
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BACKGROuND The term “burnout” was originally developed by the psychologist Herbert Freudenberg (Germany, USA) in the seventies of the last century. Then 
another psychologist, Christina Maslach was a co-author of the Maslach Burnout Inventory, which was adapted to different professions and translated into different 
languages. According to Russian scientist professor Victor V. Boyko “the emotional burnout is a form of professional distortion of an individual ...”. Anesthesiology 
and resuscitation are certainly among the most stressful medical disciplines, daily exposing doctors to high responsibility associated with life-threatening 
scenarios of patients. Therefore, burnout detection is important because it is related to the safety and quality of medical care, as well as to the life and health of 
intensive care specialists. 
Aim of study Anonymous, blind observational study of the frequency and dynamics of burnout, depression, situational and personal anxiety of anesthesiologists 
and resuscitation doctors and nurses of anesthesiology and intensive care departments.
MATERIAL AND METhODS The study included 64 specialists of anesthesiology and intensive care departments (41 doctors and 23 nurses). Maslach Burnout 
Inventory (MBI) for Medical Personnel, Purpose in life test (Crumbaugh & Maholick, 1964), “Burnout” questionnaire of V. V. Boyko, Toronto Alexithymia Scale (TAS), 
Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) in the adaptation by Y. L. Khanin, Assessment of depression (HADS), and a series of general questions (gender, age, 
profession, working experience, marital status, number of working hours per week, how much do I love my job, how much I would like to love my job, somatic 
complaints, etc.).
RESuLTS According to MBI, 65.9% of examined doctors and 43.5% of nurses have high rates of certain burnout, which confirms the relevance of the studied 
problem. Of these, 12.19% of doctors and 8.7% of nurses have high rates of all three sub-scales of burnout syndrome. Depression, personal and situational anxiety 
have a positive correlation with burnout.
CONCLuSION According to the literature, burnout leads to a steady decrease in work productivity, destructive behavior, emergence of a variety of psychosomatic 
disorders, and a sense of meaninglessness of existence, despair, suicidal thoughts and committed suicides at the final stage of burnout. It is necessary to conduct 
regular testing of intensive care specialists to detect burnout, depression and anxiety. When the burnout is identified, it is necessary to perform psychological 
interventions.
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ВВЕДЕНИЕ 

При автоаварии, сопровождающейся работой ремня 
безопасности, у пострадавших возникают характерные 
повреждения, выраженные тем больше, чем больше 
скорость автомобиля в момент столкновения и, соот-
ветственно, больше сила инерции, передающаяся телу. 
В настоящее время применяются ремни безопасности 
трехточечной фиксации: плече-поясные, которые в 
25 раз снижают риск смерти и тяжелых повреждений 
при автоавариях [1–3]. Удерживая тело пассажира от 
выбрасывания, ремень безопасности сам по себе, тем 
не менее, является причиной возникновения повреж-
дений. «Синдром ремня безопасности» SBS (Seat Belt 
Syndrome) впервые описан Гарреттом и Браунштейном 
в 1962 г. как линейный экхимоз брюшной стенки после 
автомобильной аварии [2]. Классически это триада 
симптомов — следы ремня безопасности на теле (Seat 
Belt Sign) (рис. 1): а) геморрагии, экхимозы, потертости 
на брюшной стенке; б) травма внутрибрюшных орга-
нов; в) переломы позвоночника в грудном и пояснич-
ном отделах [4, 5]. Абдоминальный знак ремня безо-
пасности ASBS (Abdominal Seat Belt Sign) (рис. 1) имеет 
установленную связь с травмой живота в 30% случаев 

и поэтому предполагает расширенный комплекс диа-
гностики для исключения травмы внутрибрюшных 
органов и брюшной стенки [6–9]. Расположение ASBS 
и его глубина по результатам компьютерной томогра-
фии (КТ) дает представление о распространенности 
контузии брюшной стенки. Соотношение толщины 
брюшной стенки и глубины контузии в поврежден-
ном сегменте по отношению к передней верхней ости 
подвздошной кости позволяет рассчитать индекс глу-
бины знака ремня безопасности брюшной полости 
ASBSI (Abdominal Seat Belt Sign Index). Индекс является 
прогностическим критерием повреждения органов 
брюшной полости, если ASBS находится выше перед-
ней верхней ости подвздошной кости [8]. Травма 
брюшной стенки с повреждением мышечного масси-
ва встречается довольно редко [10–12]. Клиническая 
картина SBS неспецифична, что приводит к ошибкам 
в диагностике или задержкам в начале протокола 
обследования. Динамическое обследование брюш-
ной полости (ультразвуковое исследование (УЗИ), 
КТ, рентгенографическое исследование) необходимо, 
поскольку существует вероятность того, что перитоне-

Гнойно-воспалительные осложнения повреждений 
брюшной стенки от автомобильного ремня безопасности. 
опыт лечения четырех пациентов
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РЕЗЮМЕ Синдром ремня безопасности представляет собой триаду симптомов: следы ремня безопасности 
на теле (геморрагии, экхимозы, потертости на брюшной стенке), травму внутрибрюшных орга-
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приводит к ошибкам в диагностике или задержкам в начале протокола обследования. Необходи-
мо динамическое обследование пациента (ультразвуковое исследование, компьютерная томог-
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ния, дополнительных методов диагностики и оперативных вмешательств.
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альные симптомы могут быть скрыты или проявятся с 
течением времени [12, 13]. Основными областями пов-
реждения в брюшной полости являются илеоцекаль-
ная область, сигмовидная и тощая кишка. Чаще всего 
это повреждение двух и более областей, в 60% случаев 
заканчивающееся перфорацией кишки [14]. Лечение 
SBS не является стандартным и зависит от количества, 
тяжести повреждений, общего состояния пациента и 
может варьировать от консервативного до хирургичес-
кого, что влияет на исход травмы [4, 15]. Повреждения 
брюшной стенки, повлекшие за собой развитие гной-
ных осложнений, в литературе освещены недостаточ-
но. Клинические наблюдения показывают, что даже 
при травме кишечника осложнения от травматичес-
ких повреждений брюшной стенки и забрюшинно-
го пространства, связанные с ремнем безопасности, 
могут давать более тяжелые и выраженные проявле-
ния, гнойно-септические осложнения, интоксикацию. 
В таких случаях требуется длительное общее и мест-
ное лечение, дополнительные методы диагностики и 
оперативные вмешательства: как мини-инвазивные, 
так и с открытыми широкими доступами для ликви-
дации затеков и санации флегмоны брюшной стенки и 
забрюшинного пространства, использование аспира-
ционно-промывного лечения и вакуумных повязок. 

В 2018 г. мы провели лечение 4 пациентов, имев-
ших SBS, в сочетании с травматическим повреждением 
брюшной стенки и последовавшим развитием гнойно-
воспалительных изменений в клетчатке. У всех паци-
ентов наблюдали предикторы внутрибрюшной травмы 
(АSBS). Тяжесть повреждения в брюшной полости — от 
минимального гемоперитонеума и субсерозных гема-
том слепой кишки до разрыва брыжейки тонкой кишки 
с некрозом ее стенки и перитонита. Повреждения 
брюшной стенки имели различную степень выражен-
ности: от поверхностных гематом, разрыва прямой 
мышцы живота, отграниченных посттравматических 
абсцессов до обширной некротической флегмоны 
передней брюшной стенки и боковых стенок живота, 
что в одних случаях потребовало миниинвазивных 
вмешательств, дренирования под ультразвуковым (УЗ) 
наведением, в других — неоднократных этапных сана-
ций, некрэктомии и аутодермопластики. 

Пациент Ш., 37 лет, и/б 20866-18, доставлен в институт 
через 80 мин. после автоаварии, при осмотре — следы 
ASBS (рис. 2). При дообследовании на наличие костной, 
черепно-мозговой травмы и повреждений органов груд-
ной клетки никаких отклонений и травм выявлено не 
было. Наличие жидкости в брюшной полости потребовало 
проведения диагностической видеолапароскопии через 
5 ч после поступления. Выявлены 2 субсерозные гема-
томы купола слепой кишки диаметром до 1,5–2,0 см с 
участком десерозирования и минимальный гемоперитоне-
ум. Произведено дренирование брюшной полости. Через 
5 сут. пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

Пациент Ф., 42 лет, и/б 1366-18, переведен из другого 
лечебного учреждения на 11-е сут. после автотравмы с 
диагнозом: «Тяжелая сочетанная травма головы, груди, 
живота, таза, конечностей». В структуре травмы преобла-
дала травма живота с повреждением тонкой, сигмовидной 
кишки, разрывом брыжейки тонкой кишки с внутрибрюш-
ным кровотечением, разрывом прямой мышцы живота 
с формированием гематомы мягких тканей передней 
брюшной стенки и травма груди с множественным пов-
реждением ребер, гемопневмотораксом. Выполнена лапа-
ротомия, ушивание брыжейки тонкой кишки, колостомия. 

В НИИ СП при УЗИ органов брюшной полости на 13-е сут. 
после травмы выявлены признаки жидкостного скопления 
в толще передней брюшной стенки в проекции левой под-
вздошной ямки. Под УЗ наведением выполнено дрениро-
вание жидкостного скопления — одномоментно получено 
70 мл гнойного отделяемого с примесью «старой» крови. 
При фистулографии на 21-е сут. после травмы (8-е сут. 
после дренирования) сообщения со свободной брюш-
ной полостью, полыми органами не выявлено, аспирация 
удовлетворительная (рис. 3). При фистулографии на 29-е 
сут. после травмы (16-е сут. после дренирования) разме-

Рис. 1. Абдоминальный знак ремня безопасности — ASBS 
(Abdominal Seat Belt Sign)
Fig. 1. ASBS (Abdominal Seat Belt Sign)

Рис. 2. Пациент Ш., 37 лет, со следами абдоминального знака 
ремня безопасности через 5 часов после поступления
Fig. 2. A 37-year-old male patient S. with marks of an abdominal seat belt, 
5 hours after admission

Рис. 3. Пациент Ф., 42 лет. Фистулография на 21-е сут. 
после травмы: А — при введении контрастного вещества в 
дренажную трубку контрастирована полость неправильной 
формы, с четкими, неровными контурами, размерами до 
5,0х3,0х3,5 см. Сообщения со свободной брюшной полостью, 
полыми органами не выявлено; В — аспирация из полости 
удовлетворительная
Fig. 3. A 42-year-old male patient F. The fistulography image on day 21 
after trauma. A cavity of 5.0 x 3.0 x 3.5 cm, irregular shape, clear and 
uneven contours was contrasted when introducing  a contrast agent into 
the drainage tube. No fenestration with a free abdominal cavity or hollow 
organs was detected (A). Satisfactory aspiration from the cavity (B)

А B
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ры полости уменьшились, аспирация удовлетворительная 
(рис. 4). При КТ брюшной полости (37-е сут. после травмы) 
выявлено жидкостное скопление в зоне дренированной 
ранее гематомы в брюшной стенке и инфильтративные 
изменения клетчатки передней брюшной стенки (рис. 5). 
Выполнено пунктирование жидкостного скопления под 
УЗ-наведением, одномоментно получено 15 мл серозного 
отделяемого. Пациент выписан на 33-и сут. после травмы 
в удовлетворительном состоянии. Через 6 мес. произведе-
но восстановление непрерывности желудочно-кишечного 
тракта. Пациент выписан на 10-е сут. без осложнений. 

Пациентка М., 44 лет, и/б 15179-18, переведена из дру-
гого лечебного учреждения на 2-е сут. после автотравмы с 
диагнозом: «Тяжелая сочетанная травма, закрытая травма 
живота, разрыв тонкой кишки, ушиб правой почки, пара-
нефральная гематома. Множественные гематомы передней 
брюшной стенки, левой ягодицы. Перелом медиальной 
лодыжки правой большеберцовой кости со смещением. 
Сахарный диабет 2-го типа». Выполнена лапаротомия, 
ушивание разрыва тонкой кишки. При поступлении в НИИ 
СП выявлены предикторы АSBS на передней брюшной 
стенке (рис. 6). На 8-е сут. после травмы больная отметила 
боли в левой боковой области живота, гипертермию до 
38°С и гиперемию в области гематомы передней брюшной 
стенки. Выполнено дренирование нагноившейся посттрав-
матической гематомы с дополнительным дренированием 

и коррекцией ранее установленного дренажа на 12-е сут. 
после травмы, начато аспирационно-промывное лечение. 
При фистулографии на 2-е сут. после дренирования опре-
деляется полость в клетчатке передней брюшной стенки 
24,0х5,5 см, контуры полости нечеткие, неровные, сообще-
ния со свободной брюшной полостью и полыми органами 
не выявлено (рис. 7). При КТ брюшной полости (18-е сут. 
после травмы, рис. 8) и динамическом УЗ-исследовании на 
21-е и 28-е сут. после травмы выявлены дополнительные 

Рис. 4. Пациент Ф., 42 лет. Фистулография на 29-е сут. 
после травмы: А — при введении контрастного вещества в 
дренажную трубку контрастирована полость неправильной 
формы, с четкими, неровными контурами, размерами 
3,5х3 см. Размеры полости уменьшились, сообщения 
со свободной брюшной полостью, полыми органами не 
выявлено; В — аспирация удовлетворительная 
Fig. 4. A 42-year-old male patient F. The Control fistulography image 
on day 39 after trauma. A cavity of 3.5x3 cm, irregular shape, clear and 
uneven contours was contrasted when introducing a contrast agent into 
the drainage tube. No fenestration with a free abdominal cavity or hollow 
organs was detected. The volume of the cavity decreased (A). Satisfactory 
aspiration (B)

Рис. 5. Пациент Ф., 42 лет. Компьютерная томограмма на 
37-е сут. после травмы: А — в передней брюшной стенке 
в проекции левой подвздошной ямки определяется 
отграниченное жидкостное скопление, объемом 18 см3 
(было 95 см3); В — в мышцах передней брюшной стенки 
определяется зона, неоднородная за счет включений газа, 
не накапливающая контрастное вещество при контрастном 
усилении. Прилежащая к данной зоне клетчатка 
инфильтрирована
Fig. 5. A 42-year-old male patient F. The CT scan on day 37 after trauma. 
The localized fluid accumulation of 18 cm3 (initially 95 cm3) was revealed 
in the anterior abdominal wall in the projection of the left iliac region (A). 
A nonuniform area due to gas inclusions was revealed in the muscles of 
the anterior abdominal wall, which didn’t accumulate a contrast agent. 
The fiber adjacent to this area was infiltrated (B)

А B

Рис. 6. Пациентка М., 44 лет. Абдоминальный знак ремня 
безопасности
Fig. 6. A 44-year old female patient M. Abdominal Seat Belt Sign

А B

Рис. 7. Пациентка М., 44 лет. Фистулография: A, B — при введении контрастного вещества в дренажную трубку, установленную 
в мягкие ткани передней брюшной стенки, определяется полость с неровными нечеткими контурами, размерами 24,0х5,5 см. 
Сообщения со свободной брюшной полостью, полыми органами не выявлено; С — аспирация пассивная, неполная
Fig. 7. A 44-year-old female patient M. A cavity with uneven unclear contours of 24.0 x 5.5 cm was determined when introducing a contrast agent into a 
drainage tube installed in the soft tissues of the anterior abdominal wall. No fenestration with the free abdominal cavity or hollow organs was revealed 
(A, B). Passive and incomplete aspiration (C)

А B C
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абсцессы передней брюшной стенки и левой ягодицы, пот-
ребовавшие дренирования под УЗ-наведением. При конт-
рольной фистулографии на 39-е сут. после травмы полости 
уменьшились в размерах, аспирация удовлетворитель-
ная (рис. 9). На фоне комплексной антибактериальной, 
иммунопротекторной терапии, аспирационно-промывного 
лечения ран достигнута положительная динамика, дренажи 
из брюшной стенки удалены на 45-е сут. после травмы, из 
ягодичной области — на 52-е сут. Пациентка выписана на 
57-е сут. после травмы в удовлетворительном состоянии. 

Пациент С., 56 лет, и/б 13049-18, переведен из другого 
лечебного учреждения на 2-е сут. после автотравмы в край-
не тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы, груди, 
живота и множественными очаговыми инфарктами голо-
вного мозга (кардиоэмболический патогенетический вари-
ант по TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment). 
Выполнена лапаротомия, выявлены множественные разры-
вы тонкой кишки, признаки распространенного перитонита. 
Произведена резекция 1,5 м тонкой кишки с наложением 
анастомоза, санация и дренирование брюшной полости. 
При поступлении в НИИ СП тяжесть состояния пациента 
была обусловлена инфекционно — токсическим шоком, 
абдоминальным сепсисом, полиорганной недостаточнос-
тью, синдромом эндотелиальной дисфункции, респира-
торным дистресс-синдромом взрослых. На коже туловища, 
брюшной стенки, паховых областей, боковых поверхностях 
живота сливные гематомы с инфильтрацией клетчатки, 

в обеих паховых областях ушибленные раны, покрытые 
сухим струпом (рис. 10) — ярко выраженные предикторы 
АSBS. Больному начата массивная дезинтоксикационная, 
антибактериальная, иммунопротекторная, симптоматичес-
кая терапия, проведение активных методов детоксикации. 
Несмотря на проводимое лечение, состояние оставалось 
крайне тяжелым, обусловленное развернутой картиной 
полиорганной недостаточности на фоне синдрома сис-
темной воспалительной реакции. Ведущими в тяжести 
состояния оставались тяжелая дыхательная и церебраль-
ная недостаточность. На 8-е сут. после травмы у пациента 
отмечено появление гиперемии, инфильтрации в области 
гематом брюшной стенки слева, кожа в этих зонах горячая 
наощупь. Воспалительные изменения распространялись 
по боковой поверхности и книзу (рис. 11). Пальпаторно в 
зоне ушибленной раны (некротизированный участок кожи 
4х5 см) нечетко определялась флюктуация. В анализах 
наросли воспалительные изменения: лейкоцитоз 14,8·109, 
палочкоядерный сдвиг до 12%, относительная лимфопе-
ния 2%. При УЗИ и КТ мягких тканей признаки гематомы 
брюшной стенки слева (боковой поверхности с переходом 
на переднюю, до левой паховой области) с отечно-инфиль-
тративными изменениями подкожно-жировой клетчатки 
(рис. 12). Под местной анестезией произведено дрени-
рование гематомы слева в пахово-подвздошной облас-
ти: выявлена полость в подкожной клетчатке 15х8 см, 
распространяющаяся латерально к гребню подвздошной 

Рис. 8. Пациентка М., 44 лет. Компьютерная томограмма брюшной полости. КТ-признаки инфильтративно-воспалительных 
изменений мягких тканей передней брюшной стенки в передне-левых отделах с формированием недренированной 
жидкостной зоны
Fig. 8. A 44-year old female patient M. CT-signs of infiltrative and inflammatory changes in the soft tissues of the anterior abdominal wall in the anterior-
left regions with the formation of an undrained liquid area

Рис. 9. Пациентка М., 44 лет. Контрольная фистулография на 39-е сут. после травмы. А, В — при введении контрастного 
вещества в дренажную трубку, установленную в мягкие ткани левой ягодицы, определяется неправильной формы полость 
размерами до 8,7х4,3х2,0 см. Сообщения с полыми органами, полостью малого таза не выявлено. Контуры полости нечеткие, 
неровные. Аспирация удовлетворительная; С, D — при введении контрастного вещества в дренажную трубку, установленную 
в мягкие ткани передней брюшной стенки, определяется неправильной формы полость размерами до 4,6х3,7 см. Контуры 
полости четкие, ровные. Сообщения со свободной брюшной полостью, полыми органами не выявлено. Аспирация 
удовлетворительная
Fig. 9. A 44-year old female patient M. An irregularly shaped cavity with dimensions up to 8.7x4.3x2.0 cm was detected. No fenestration with hollow 
organs or pelvic cavity was detected when introducing a contrast agent into a drainage tube installed in the soft tissues of the left buttock. The contours 
of the cavity were unclear and uneven. Satisfactory aspiration (A, B). An irregularly shaped cavity with dimensions up to 4.6 x 3.7 cm was determined 
when introducing a contrast agent into a drainage tube installed in the soft tissues of the anterior abdominal wall. The contours of the cavity were clear 
and even. No fenestration with a free abdominal cavity or hollow organs was detected. Satisfactory aspiration (C, D).

А B C D
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кости и к нижне-боковой поверхности брюшной стенки 
слева. Дренажи подключены к аспирационно-промыв-
ной системе. В посевах смешанная флора (Acinetobacter 
sp., Enterococcus faecalis, Staphylococcus Coag (-), Candida 
albicans), чувствительная к карбопенемам (пациент полу-
чал с первых суток меронем 6 г/сут.). Справа в зоне 
гематомы и в месте стояния бывшего дренажа брюшной 
полости также выявлено гнойное отделяемое. По ходу 
подкожной клетчатки слепо поставлен двухпросветный 
дренаж. На следующие сутки состояние больного тяжелое, 
с ухудшением. Температура тела 38,9°С. Кожа над гемато-
мой в области левой подвздошной кости гиперемирована, 
отечна, горячая на ощупь. Справа по боковой поверхнос-
ти живота определяется зона инфильтрации и гипере-
мии, распространяющаяся книзу, воспалительные явления 
нарастают. На 9-е сут. после травмы под эндотрахеальным 
наркозом произведен разрез кожи и подкожной клетчатки 
в левой боковой области. Подкожная клетчатка некро-
тизирована, черного цвета, с гнойным отделяемым. При 
ревизии выявлена отслойка подкожной клетчатки сверху 
до нижней трети срединного шва, распространяющаяся 
через срединную линию над лобком до правой стороны 
брюшной стенки. Нижняя граница отслойки до проекции 
наружного пахового кольца, там же имеются скелетиро-
ванные участки лонной кости. Латерально зона флегмоны 
распространяется по боковой поверхности брюшной стен-
ки до уровня X–XI ребра. Данная зона представляет собой 

единую огромную полость отслоенной клетчатки с некро-
зом (рис. 13 А). Поверхностный листок апоневроза наруж-
ной косой мышцы живота сероватого цвета, с участками 
некроза. Из отверстия стоявшего ранее дренажа под дав-
лением поступает гной. Произведено вскрытие наружного 
апоневроза. Выявлена гнойная полость, идущая внебрю-
шинно кзади и кверху, соответствующая проекции левого 
латерального канала. Медиальной стенкой этой полости 
является предбрюшинная клетчатка, латеральной — брюш-
ная стенка. Длина этого кармана не менее 20 см. Справа 
в боковой области также произведен разрез кожи и под-
кожной клетчатки. Имеется некроз подкожной клетчатки 
с обильным гнойным отделяемым. Зона отслойки справа 
срединно сообщается с противоположной полостью, свер-
ху ограничена небольшим карманом с некрозом, снизу 
распространяется до проекции наружного пахового коль-
ца, латерально — до проекции гребня подвздошной кости 
(рис. 13). Выполнена некрэктомия, стенки полости обра-
ботаны ложкой Фолькмана, неоднократно промыты рас-
твором перекиси водорода, антисептиком. Произведено 
дренирование и тампонирование подкожной клетчатки 
(рис. 14). Ежедневно проводили перевязки, аспирационно-
промывное лечение. К 19-м сут. у больного вновь отмечено 
нарастание интоксикации, при КТ выявлено отграниченное 
жидкостное скопление внебрюшинно слева (рис. 15). На 
22-е сут. произведена ревизия флегмоны, выявлено значи-
тельное уменьшение некротических тканей, зона отслойки 

Рис. 10. Пациент С., 56 лет. Абдоминальный знак ремня безопасности. 
Гематомы и поверхностные раны туловища
Fig. 10. A 56-year-old male patient S. Abdominal Seat Belt Sign. Hematomas and superficial 
wounds of the body

Рис. 11. Пациент С., 56 лет. Гиперемия и инфильтрация передней брюшной стенки в области гематом справа (А), слева (В)
Fig. 11. A 56-year-old male patient S. Hyperemia and infiltration of the anterior abdominal wall in the area of hematomas on the right (A) and on the 
left (B)

Рис. 12. Пациент С., 56 лет. Компьютерная томограмма. Инфильтративно-воспалительные изменения клетчатки передней 
брюшной стенки. 
Fig. 12. A 56-year-old male patient S. The CT scan. Infiltrative and inflammatory changes in the fiber of the anterior abdominal wall
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Рис. 13. Пациент С., 56 лет. На 9-е сут. после травмы. А — зона распространения флегмоны (обозначено пунктиром); Некрозы 
подкожной клетчатки слева (В), апоневроза (С), некрозы подкожной клетчатки справа (D)
Fig. 13. A 56-year-old male patient S. on day 9 after trauma. The phlegmon area (indicated by a dotted line). Necrosis of the subcutaneous tissue on the 
left (B), aponeurosis (C), necrosis of the subcutaneous tissue on the right (D)

Рис. 14. Пациент С., 56 лет. Схема расположения дренажей
Fig. 14. A 56-year-old male patient S. The layout of drainages

Рис. 15. Пациент С., 56 лет. Отграниченное жидкостное 
скопление внебрюшинно слева. Компьютерная томограмма
Fig. 15. A 56-year-old male patient S. The localized extraperitoneal fluid 
accumulation on the left

Рис. 16. Пациент С., 56 лет. На 22-е сут. после травмы. А — значительное уменьшение некротических тканей; В — зона 
отслойки в подкожной клетчатке сохранялась; С — отмечены некротические изменения брюшной стенки в области нижней 
трети срединного шва
Fig. 16. A 56-year-old male patient S. on day 22 after trauma. The significant reduction in necrotic tissues (A). The area of subcutaneous tissue 
detachment preserved (B). Necrotic changes in the abdominal wall in the lower third of the median suture (C)

в подкожной клетчатке сохранялась, отмечены некроти-
ческие изменения брюшной стенки в области срединного 
шва (рис. 16). Выполнено дополнительное дренирование 
флегмоны мягких тканей брюшной стенки и забрюшин-
ного пространства. В посевах смешанная флора (Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa), 
произведена смена антибактериальной терапии по резуль-
татам чувствительности. Учитывая большую площадь ране-
вой поверхности (около 10% поверхности тела), рана 
переведена на ваккумный метод лечения (Vacuum-assisted 
closure (VAC) therapy), что позволило добиться значительно-
го очищения раневой поверхности и сокращения ее пло-
щади (рис. 17). На 34-е сут. после травмы по стабилизации 
состояния пациент переведен в хирургическое отделение, 
где была продолжена проводимая комплексная терапия, 
перевязки, рана справа ушита (рис. 18 А), рану слева про-
должали вести вакуумным методом (рис. 18 B, C). В посевах 
из раны справа выделен Acinetobacter spр., устойчивый к 
антибактериальной терапии. На 49-е сут. после травмы в 
связи с сохраняющимся дефектом мягких тканей в облас-
ти крыла левой подвздошной кости размерами 4х12 см 
произведена аутодермопластика свободным кожным лос-
кутом (рис. 19). Пациент выписан на 61-е сут. после травмы 
в стабильном состоянии, пересаженный трансплантат жиз-
неспособен (рис. 20).

ОБСУЖДЕНИЕ

Все представленные клинические наблюдения объ-
единяет механизм травмы, наличие предикторов внут-
рибрюшной травмы ABSB с повреждением органов 

А B C D

а
в
б

а вб

брюшной полости и посттравматические повреждения 
брюшной стенки с развитием гнойно-воспалительных 
изменений [4–9]. В 2 наблюдениях изменения в клет-
чатке возникли на 8-е сут., в одном — на 13-е. Наличие 
в зоне повреждения брюшной стенки гематом и сса-
дин кожи, гематом в подкожной клетчатке, забрюшин-
но и в толще мышечного массива должно быть пово-
дом для прицельного исследования брюшной стенки и 
забрюшинного пространства методом ультразвуковой 
диагностики на 8–10-е сут. после травмы. Это позво-
лит выявить отграниченные жидкостные скопления, 
геморрагическое пропитывание, инфильтративные 
изменения, гематомы с повреждением мышц [12, 13]. 
Показанием к проведению мини-инвазивных методов 
лечения является наличие отграниченных жидкос-
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Рис. 17. Пациент С., 56 лет. На 27-е сут. после травмы. Ваккумный метод лечения ран (Vacuum–assisted closure (VAC) therapy) со 
значительным очищением раневой поверхности и сокращением ее площади
Fig. 17. A 56-year-old male patient S. on day 27 after trauma. Vacuum treatment of wounds (Vacuum-assisted closure (VAC) therapy) with a significant 
debridement of the wound surface and reduction of its area

Рис. 18. Пациент С., 56 лет. На 34–36-е сут. после травмы. А — рана брюшной стенки справа с 
наложенными П-образными швами; В, С — вакуумная повязка на ране брюшной стенки слева
Fig. 18. A 56-year-old male patient S. on day 34–36 after trauma. A — a wound of the abdominal wall on the right with U-shaped 
sutures; B, C — vacuum dressing of the abdominal wound on the left

Рис. 19. Пациент С., 56 лет. На 49-е сут. после травмы. Аутодермопластика свободным кожным 
лоскутом
Fig. 19. A 56-year-old male patient S. on day 49 after trauma. Autografting with a free flap

Рис. 20. Пациент С., 56 лет. На 61-е сут. после травмы. Вид брюшной стенки с послеоперационными 
рубцами,  пересаженный трансплантат жизнеспособен
Fig. 20. A 56-year-old male patient S. on day 61 after trauma. The abdominal wall with postoperative scars and viable graft

тных скоплений в брюшной стенке и забрюшинной 
клетчатке и возможность для проведения манипуля-
ции (наличие акустического окна). В последующем 
проводят санацию полости методом промывного лече-
ния с использованием рентгенологического контроля 
и фистулографию с оценкой адекватности дрениро-
вания и исключения дополнительных недренируемых 
затеков. При клинических проявлениях интоксикации, 
местных проявлениях флегмоны брюшной стенки и 
забрюшинного пространства, наличии инфильтратив-
ных изменений — по результатам УЗ-исследования — 
используют КТ брюшной полости и забрюшинного 
пространства для определения локализации, распро-
страненности гнойно-воспалительных изменений и 

формулировки показаний к открытому оперативному 
вмешательству [4, 15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При наличии автотравмы и предикторов внут-
рибрюшных повреждений, необходимо уделять при-
стальное внимание состоянию брюшной стенки в зоне 
гематом от ремня безопасности (Seat Belt Sign) — ASBS. 
Диагностика посттравматических гнойно-воспали-
тельных изменений в брюшной стенке основывается 
на клинических данных, результатах УЗ-исследования 
и компьютерной томографии и данных лабораторной 
диагностики с исключением патологических измене-
ний со стороны органов брюшной полости.

А B C D

E F

А B C

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(2): 194–202. DOI: 10.23934/2223-9022-2019-8-2-194-202



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

201

REFERENCES
1. Girelli G., Di Natale R., Manocchi M.C., Lutman M. Seat belt syndrome. 

Radiol Med. 1993; 86(4): 444–452. PMID: 8248580.
2. Torba M., Hijazi S., Gjata A., et al. Seat belt syndrome, a new pattern of 

injury in developing countries. Case report and review of literature. G 
Chir. 2014; 35(7–8): 177–180. PMID: 25174292.

3. Masudi T., McMahon H.C., Scott J.L., Lockey A.S. Seat belt-related 
injuries: A surgical perspective. J Emerg Trauma Shock. 2017; 10(2): 
70–73. PMID 28367011. DOI: 10.4103/0974-2700.201590.   

4. Wagner A.C. Disruption of abdominal wall musculature: unusual feature 
of seat belt syndrome. AJR Am J Roentgenol. 1979; 133 (4): 753–754. 
PMID: 158297. DOI: 10.2214/ajr.133.4.753.

5. McCarthy M.C., Lemmon G.W. Traumatic lumbar hernia: a seat belt 
injury. J Trauma. 1996; 40(1): 121–122. PMID: 8576974.

6. Abbas A.K., Hefny A.F., Abu-Zidan F.M. Seatbelts and road traffic 
collision injuries. World J Emerg Surg. 2011; 6(1): 18. PMID 21619677. 
DOI: 10.1186/1749-7922-6-18. 

7. Cuesta R.C., Casas I.M., Armenteros F.J., et al. Seat Belt Syndrome and 
the Submarine Effect: A Case Report. Chirurgia (Bucur). 2017; 112(5): 
624–626. PMID: 29088563. DOI: 10.21614/chirurgia.112.5.624.

8. Hefny A.F., Al-Ashaal Y.I., Bani-Hashem A.M., Abu-Zidan F.M. Seatbelt 
syndrome associated with an isolated rectal injury: case report. World 
J Emerg Surg. 2010; 5(1): 4. PMID: 20181086. DOI: 10.1186/1749-7922-
5-4.

9. Velmahos G.C., Tatevossian R., Demetriades D. The “seat belt mark” 
sign: a call for increased vigilance among physicians treating victims 
of motor vehicle accidents. Am Surg. 1999; 65(2): 181–185. PMID: 
9926756.

10. Santschi M., Echavé V., Laflamme S., et al. Seat-belt injuries in children 
involved in motor vehicle crashes. Can J Surg. 2005; 48(5): 373–376. 
PMID: 16248135.

11. Johnson M.C., Eastridge B.J. Redefining the abdominal seatbelt 
sign: Enhanced CT imaging metrics improve injury prediction. Am 
J Surg. 2017; 214(6): 1175–1179. PMID: 29029779. DOI: 10.1016/
j.amjsurg.2017.08.041.

12. Thompson N.S., Date R., Charlwood A.P., et al. Seat-belt syndrome 
revisited. Int J Clin Pract. 2001; 55(8): 573–575. PMID: 11695084.

13. Hayes C.W., Conway W.F., Walsh J.W., et al. Seat belt injuries: Radiologic 
findings and clinical correlation. Radiographics. 1991; 11(1): 23–36. 
PMID: 1996397. DOI: 10.1148/radiographics.11.1.1996397.

14. Wotherspoon S., Chu K., Brown A.F. Abdominal injury and the seat-belt 
sign. Emerg Med. (Fremantle). 2001; 13(1): 61–65. PMID: 11476415.

15. Slavin R.E., Borzotta A.P. The seromuscular tear and other intestinal 
lesions in the seatbelt syndrome: A clinical and pathologic study of 29 
cases. Am J Forensic Med Pathol. 2002; 23(3): 214–222. PMID: 12198344. 
DOI: 10.1097/01.PAF.0000023001.32202.2D.

ЛИТЕРАТУРА
1. Girelli G., Di Natale R., Manocchi M.C., Lutman M. Seat belt syndrome. 

Radiol Med. 1993; 86(4): 444–452. PMID: 8248580.
2. Torba M., Hijazi S., Gjata A., et al. Seat belt syndrome, a new pattern of 

injury in developing countries. Case report and review of literature. G. 
Chir. 2014; 35(7–8): 177–180. PMID: 25174292.

3. Masudi T., McMahon H.C., Scott J.L., Lockey A.S. Seat belt-related 
injuries: A surgical perspective. J. Emerg. Trauma Shock. 2017; 10(2): 
70–73. PMID 28367011. DOI: 10.4103/0974-2700.201590.   

4. Wagner A.C. Disruption of abdominal wall musculature: unusual feature 
of seat belt syndrome. AJR Am J. Roentgenol. 1979; 133 (4): 753–754. 
PMID: 158297. DOI: 10.2214/ajr.133.4.753.

5. McCarthy M.C., Lemmon G.W. Traumatic lumbar hernia: a seat belt 
injury. J Trauma. 1996; 40(1): 121–122. PMID: 8576974.

6. Abbas A.K., Hefny A.F., Abu-Zidan F.M. Seatbelts and road traffic 
collision injuries. World J. Emerg. Surg. 2011; 6(1): 18. PMID: 21619677. 
DOI: 10.1186/1749-7922-6-18. 

7. Cuesta R.C., Casas I.M., Armenteros F.J., et al. Seat Belt Syndrome and 
the Submarine Effect: A Case Report. Chirurgia (Bucur). 2017; 112(5): 
624–626. PMID: 29088563. DOI: 10.21614/chirurgia.112.5.624.

8. Hefny A.F., Al-Ashaal Y.I., Bani-Hashem A.M., Abu-Zidan F.M. Seatbelt 
syndrome associated with an isolated rectal injury: case report. World J. 
Emerg. Surg. 2010; 5(1): 4. PMID: 20181086. DOI: 10.1186/1749-7922-
5-4.

9. Velmahos G.C., Tatevossian R., Demetriades D. The “seat belt mark” 
sign: a call for increased vigilance among physicians treating victims 
of motor vehicle accidents. Am. Surg. 1999; 65(2): 181–185. PMID: 
9926756. 

10. Santschi M., Echavé V., Laflamme S., et al. Seat-belt injuries in children 
involved in motor vehicle crashes. Can. J. Surg. 2005 oct; 48(5): 373–
376. PMID: 16248135. 

11. Johnson M.C., Eastridge B.J. Redefining the abdominal seatbelt sign: 
Enhanced CT imaging metrics improve injury prediction. Am. J. 
Surg. 2017 Dec; 214(6): 1175–1179. PMID: 29029779. DOI: 10.1016/
j.amjsurg.2017.08.041.  

12. Thompson N.S., Date R., Charlwood A.P., et al. Seat-belt syndrome 
revisited. Int. J. Clin. Pract. 2001; 55(8): 573–575. PMID: 11695084.

13. Hayes C.W., Conway W.F., Walsh J.W., et al. Seat belt injuries: Radiologic 
findings and clinical correlation. Radiographics. 1991; 11(1): 23–36. 
PMID: 1996397. DOI: 10.1148/radiographics.11.1.1996397.

14. Wotherspoon S., Chu K., Brown A.F. Abdominal injury and the seat-belt 
sign. Emerg. Med. (Fremantle). 2001; 13(1): 61–65. PMID: 11476415.    

15. Slavin R.E., Borzotta A.P. The seromuscular tear and other intestinal 
lesions in the seatbelt syndrome: A clinical and pathologic study of 
29 cases. Am. J. Forensic. Med. Pathol. 2002; 23(3): 214–222. PMID: 
12198344. DOI: 10.1097/01.PAF.0000023001.32202.2D.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Лебедев Александр Георгиевич доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения неотложной хирургии, 
эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, ORCID: 0000-
0003-4008-6462.

Македонская Татьяна Петровна кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения неотложной хирургии, эндоскопии и 
интенсивной терапии ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, ORCID: 0000-0003-3884-6207.

Сачков Алексей Владимирович кандидат медицинских наук, заведующий научным отделением острых термических поражений 
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, ORCID: 0000-0003-3742-6374. 

Шаврина Наталья Викторовна научный сотрудник отделения неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, ORCID: 0000-0002-3766-4674. 

Калоева Ольга Хазбиевна младший научный сотрудник отделения лучевой диагностики ГБУЗ НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ, ORCID: 0000-0002-50580512.

Левитский Владислав Дмитриевич кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения неотложной хирургии, 
эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, ORCID: 0000-
0003-1100-486X.

Ярцев Петр Андреевич доктор медицинских наук, профессор, заведующий научным отделением неотложной хирургии, 
эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, ORCID: 0000-
0003-1270-5414.

Поступила в редакцию 05.10.2018
Принята к печати 18.12.2018 

Received on 05.10.2018
Accepted on 18.12.2018

Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(2): 194–202. DOI: 10.23934/2223-9022-2019-8-2-194-202



КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

202

Infectious Complications of Abdominal Wall Damage with a Car Seat Belt. The 
Experience of Treatment in Four Patients
A.G. Lebedev, T.P. Makedonskaya*, V.D. Levitsky, A.V. Sachkov, N.V. Shavrina, O.K. Kaloyeva, P.A. Yartsev
Department of Emergency Surgery, Endoscopy and Intensive Therapy 
N.V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine
3 Bolshaya Sukharevskaya Square, Moscow 129090, Russian Federation

* Contacts: Tatyana P. Makedonskaya, Candidate of Medical Sciences, Researcher of the Department of Emergency Surgery, Endoscopy and Intensive Therapy, N.V. Sklifosovsky Research Institute 
for Emergency Medicine of the Moscow Health Department. Е-mail:  makeda3@yandex.ru

ABSTRACT Seat belt syndrome is a triad of symptoms: body belt marks (hemorrhages, ecchymosis, abrasions on the abdominal wall), intra-abdominal trauma 
and spinal fractures in the thoracic and lumbar spine. The abdominal mark of a safety belt implies a complex diagnostic algorithm to exclude injury to the intra-
abdominal organs and the abdominal wall. The clinical picture of damage is not specific, which leads to errors in diagnosis or delays at the beginning of the 
examination protocol. A dynamic examination of the patient (ultrasound, CT, X-ray) is necessary. The damage to the abdominal wall with a seat belt, which entailed 
the development of septic complications, require long-term general and local treatment, additional diagnostic methods and surgical interventions.
Keywords: seat belt syndrome, intra-abdominal organs injury, abdominal seat belt mark, infectious complications, abdominal wall injury
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ВВЕДЕНИЕ

Санитарно-авиационной эвакуацией (САЭ), соглас-
но Федеральному Закону «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», называется меди-
цинская транспортировка пациентов с использова-
нием воздушных судов. Основным преимуществом 
САЭ является выполнение быстрой доставки пациен-
тов, находящихся в критическом состоянии, до места 
оказания им медицинской помощи, причем совре-
менное оснащение специализированных медицинс-
ких модулей предоставляет возможность эвакуации 
пациентов с замещением жизненноважных функций 
[1, 2]. В настоящее время в Министерстве обороны 
потребность в САЭ при развитии тяжелой пневмонии 

с нарушениями газообмена, требующей ИВЛ, состав-
ляет 14% [1]. Необходимо учитывать, что при развитии 
дыхательной недостаточности САЭ имеет дополни-
тельный риск усугубления респираторных нарушений 
из-за фактора экзогенной гипобарической гипоксии 
[3]. Риск нарастания дыхательной недостаточности 
требует объективной оценки перед осуществлением 
эвакуации. Нарушения газообмена, не требовавшие 
протезирования дыхательной функции при нормаль-
ном атмосферном давлении воздуха, могут привести 
к тяжелой гипоксии в ходе полета и потребовать экс-
тренного протезирования функции внешнего дыха-
ния. Поэтому, как правило, таких пациентов перево-

проведение неинвазивной вспомогательной вентиляции 
легких в ходе санитарно-авиационной эвакуации у 
пациента с тяжелой внебольничной пневмонией
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АД — артериальное давление
ИВЛ — искусственная вентиляция легких
КТ — компьютерная томография
КОС — кислотно-основное состояние
ММС — модуль медицинский самолетный
НВВЛ — неинвазивная вспомогательная вентиляция легких
ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии
САЭ — санитарно-авиационная эвакуация
ЧД — частота дыхания
ЧСС — частота сердечных сокращений
BE — дефицит буферных оснований

HCO3 — уровень бикарбоната
FiO2 — фракция кислорода
O2 — кислород
PaO2 — парциальное напряжение кислорода
PaO2/FiO2 — индекс оксигенации
PCO2 — парциальное давление углекислого газа
pH — кислотность
PO2 — парциальное давление кислорода
SpO2 — сатурация
TCO2 — общее содержание углекислого газа
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дят на ИВЛ через интубационную трубку еще перед 
проведением САЭ. Альтернативой интубации трахеи 
может стать применение надгортанных воздухово-
дов. Проблемой надгортанных воздуховодов является 
ненадежная защита дыхательных путей от аспирации, 
в том числе из-за угнетения сознания и проведения 
миорелаксации. Вариантом, позволяющим сохранить 
сознание пациента и снизить риск аспирации, являет-
ся респираторная поддержка с использованием НВВЛ 
через лицевую маску.

Описание клинического случая.
В данном сообщении представляем клинический 

случай проведения НВВЛ в период длительной САЭ у 
пациента с тяжелой дыхательной недостаточностью на 
фоне внебольничной двусторонней пневмонии.

Пациент М., 32 лет, обратился за первичной медицинс-
кой помощью с жалобами на общую слабость и недомога-
ние через двое суток от начала заболевания. При осмотре 
врачом был выявлен подъем температуры до 38,0°С, силь-
ный озноб, при аускультации легких выслушивалось жест-
кое дыхание, сухие единичные хрипы, в остальных органах 
и системах патологии не выявлено. С предварительным 
диагнозом «острый бронхит» был госпитализирован для 
оказания медицинской помощи в стационарных условиях. 
На следующие сутки появились влажные хрипы в базаль-
ных отделах легких с обеих сторон, сохранялась гипертер-
мия до 38,6°С. По результатам рентгенографии органов 
грудной полости выявлена левосторонняя нижнедолевая 
пневмония. Были назначены внутрь: амоксициллин с кла-
вулановой кислотой 1,2 г 2 раза в сут., азитромицин 500 мг 
1 раз в сут., парацетамол 1 г 2 раза в сут., бромгексин 
(сироп) 10 мл 3 раза в сут. и ингаляции будесонида через 
компрессионный ингалятор 3 раза в день [8]. Несмотря на 
проводимое лечение, динамика заболевания была отрица-
тельная: сохранялась гипертермия, нарастала дыхательная 
недостаточность, появилась одышка, увеличилась частота 
дыхания (ЧД) до 24/мин, сатурация на фоне дыхания 
атмосферным воздухом снижалась до 93%. Было принято 
решение о проведении телемедицинской консультации 
со специалистами госпиталя центрального подчинения, в 
ходе которой было принято решение об эвакуации боль-
ного с целью оказания специализированной медицинской 
помощи [4].

При осмотре пациента специалистами аэромобиль-
ной бригады на 5-е сут. от начала заболевания состояние 
пациента было расценено как тяжелое. На момент осмот-
ра сознание ясное, без неврологической симптоматики, 
менингеальные знаки не определялись, температура тела 
38,0°С. Отмечался диффузный цианоз кожного покрова, 
патологических высыпаний не обнаружено. Дыхание само-
стоятельное с участием вспомогательной мускулатуры, 
на фоне инсуфляции O2 через лицевую маску с потоком 
5–6 л/мин. ЧД составляла 20–22/мин, SpO2 — 95%. Без 
инсуффляции кислорода появлялось чувство нехватки 
воздуха, инспираторная одышка до 24–26/мин при этом 
сатурация снижалась ниже 94%. При аускультации легких 

наблюдалось жесткое дыхание, ослабленное в верхних 
и задненижних отделах с обеих сторон, выслушивались 
свистящие хрипы над всей поверхностью легких, мелкопу-
зырчатые — в верхних и нижних отделах. Синусовая тахи-
кардия до 112/мин, АД 137/72 мм рт.ст. Мочеиспускание 
самостоятельное, темп диуреза не снижен. В других орга-
нах и системах патологии не выявлено. Лабораторную 
диагностику не проводили ввиду отсутствия ресурсов в 
учреждении.

В ходе подготовки пациента к САЭ, а также во 
время транспортировки анализ нарушения газооб-
мена и кислотно-основное состояние (КОС) крови 
исследовали с помощью портативного анализатора 
i-STAT, производства фирмы Abbott (США) с набором 
картриджей «G3+», которые позволяют оценить следу-
ющие параметры: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BE, PaO2, 
PaO2/FiO2.

Эвакуацию пациента осуществляли с помощью 
модуля медицинского самолетного ММС.9520.000, 
установленного на борт самолета ИЛ-76МД. 
Респираторную поддержку проводили аппаратом ИВЛ 
Pulmonetic серии LTV 1200 производства CareFusion 
Inc. (США), через ороназальную лицевую маску для 
НВВЛ Dräger NovaStar. Мониторинг жизненно важных 
функций обеспечивали системой мониторирования и 
дефибрилляции «Weinmann Corpuls 3» (Германия).

Выраженность нарушений газообмена расценива-
лась как компенсированная, что послужило выбором 
респираторной поддержки в сторону НВВЛ. Для изу-
чения возможности проведения НВВЛ во время сани-
тарной эвакуации было принято решение о выпол-
нении пробного сеанса НВВЛ, подбора параметров 
вентиляции и адаптации пациента к аппарату ИВЛ 
(табл. 1). Для инициации НВВЛ использовали методи-
ку, рекомендованную Общероссийской общественной 
организацией «Федерация анестезиологов-реанима-
тологов» [5, 6]. Пациент адаптировался к вентилятору в 
режиме Non-invasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) 
со следующими параметрами вентиляции: поддержка 
давлением — 8 см вод.ст., положительное давление в 
конце выдоха — 5 см вод.ст., FiO2 — 50%. На этом фоне 
минутная вентиляция легких составила до 6–8 л/мин, 
дыхательный объем — до 400–500 мл, ЧД — 15–16/
мин. Утечка кислородно-воздушной смеси составляла 
5–15%. Параметры гемодинамики оставались стабиль-
ными (АД — 135/80 мм рт.ст.; частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) — 95/мин). Контроль нарушения степени 
газообмена в легких проводили до и после подключе-
ния к НВВЛ (табл. 1).

Транспортировку пациента на аэродром осущест-
вляли санитарным автотранспортом в положении 
лежа и проведением инсуффляции кислорода через 
лицевую маску потоком 5–6 л/мин транспортным 
аппаратом ИВЛ Weinmann «LIFE – BASE Mini II». После 
доставки на борт самолета пациент был размещен на 
носилках ММС (модуль медицинский самолетный), 

Та бл и ц а  1
показатели газового состава артериальной крови до и в ходе пробного сеанса НВВл
Ta b l e  1
The arterial blood gas composition before and during the test NIV

Этап измерения pH PaCO2, 
мм рт.ст.

HCO3, 
ммоль/л

BE, 
ммоль/л

TСО2, 
ммоль/л

PaO2, 
мм рт.ст.

SpO2, % PaO2/FiO2

Инсуффляция О2, FiO2=40% 7,51 31 24,7 2,6 25,7 72 95 180

С НВВЛ, FiO2=50% 7,50 32 23,2 2,0 23,4 128 98 256

Примечания: НВВЛ — неинвазивная вспомогательная вентиляция легких; BE — дефицит буферных оснований
Notes: BE — base excess; NIALV — non-invasive assisted lung ventilation
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перед взлетом продолжали инсуффляцию кислорода 
с прежним потоком и проводили мониторирование 
параметров гемодинамики и дыхания. Состояние оста-
валось тяжелым, стабильным, активных жалоб пациент 
не предъявлял.

Этап взлета пациентом был перенесен удовлетво-
рительно. Спустя 15 мин после набора высоты у него 
возникли жалобы на чувство нехватки воздуха, поя-
вились тревожность, беспокойство, одышка, сатурация 
снизилась до 89%, ЧД возросла до 29–30/мин. При этом 
увеличились ЧСС до 122/мин, АД до 130/90 мм рт.ст. 
Попытка увеличения подаваемого потока кислорода 
через лицевую маску не обеспечила потребность паци-
ента и признаки дыхательной недостаточности про-
должали прогрессировать. Принято решение о начале 
респираторной поддержки с помощью НВВЛ аппара-
том ИВЛ Pulmonetic LTV 1200. Пациент быстро адапти-
ровался к вспомогательной вентиляции легких с пара-
метрами, которые были подобраны в ходе пробного 
сеанса. На этом фоне пациент отмечал относительный 
комфорт при вентиляции, жалоб на чувство нехватки 
воздуха не предъявлял, ЧД снизилась до 14–16/мин, 
сатурация увеличилась до 96%. На фоне физиологичес-
кого комфорта пациент уснул.

Продолжительность полета на высоте 8000–9000 м 
составила 5 ч 21 мин, при этом общее время прове-
дения НВВЛ было 5 ч 25 мин. Динамика показателей 
газового и кислотно-основного составов артериальной 
крови приведены в табл. 2.

В ходе полета периодически осуществляли конт-
роль положения лицевой маски. Учитывая большой 
расход кислорода при НВВЛ и длительность эвакуации, 
ММС был полностью укомплектован штатными кисло-
родными баллонами, запаса которых хватило на весь 
период НВВЛ. После начала НВВЛ в течение полета 
показатели АД, ЧСС и SpO2 оставались стабильными. 
Параметры мониторинга гемодинамики и насыщения 
гемоглобина в течение полета представлены в табл. 3.

После приземления респираторная поддержка 
была отключена, пациент продолжил дыхание через 
лицевую маску с инсуффляцией кислорода с потоком 
5–6 л/мин. Транспортировку в центральный госпиталь 
осуществляли реанимобилем.

При поступлении в отделение реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ) выполнена компьютерная 
томография (КТ) органов грудной клетки. Выявлена 
двухсторонняя пневмоническая инфильтрация с 
выраженной перибронхиальной инфильтрацией в S7 
правого и в S9, S10 левого легкого (рис. 1).

Учитывая положительный опыт поддержки дыха-
ния в ходе САЭ, в ОРИТ продолжена респираторная 
терапия сеансами НВВЛ. Медикаментозное лечение 
внебольничной пневмонии: антибактериальная тера-
пия комбинированным препаратом (имипенемом 
и целастином) 3 г/сут, моксифлоксацин 400 мг/сут, 
прием муколитиков. На фоне комплексной интен-
сивной терапии в течение последующих 3 сут удалось 
достигнуть выраженной положительной динамики, 
что проявлялось улучшением легочного газообме-
на, снижением степени дыхательной недостаточнос-
ти, нормализацией температуры тела и улучшением 
общего самочувствия, повышением толерантности к 
физическим нагрузкам. Насыщение гемоглобина кис-
лородом при дыхании атмосферным воздухом соста-
вило более 95%.

На 4-е сут от момента поступления в госпиталь 
пациент из ОРИТ был переведен в профильное отделе-
ние для дальнейшего лечения и наблюдения. Выписан 
на 21-е сут в удовлетворительном состоянии. При кон-
трольной томографии на 10-е сут болезни отмечена 
положительная динамика в виде уменьшения инфиль-
трации в обоих легких (рис. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно современным представлениям о респи-
раторной терапии тяжелой пневмонии, НВВЛ при-
влекает внимание клиницистов рядом преимуществ 

Та бл и ц а  2
динамика показателей газового состава и кислотно-основного состояния артериальной крови
Ta b l e  2
The dynamics of gas composition and acid-base balance of arterial blood

Этап измерения pH PaCO2, 
мм рт.ст.

HCO3, 
ммоль/л

BE, 
ммоль/л

tСО2, 
ммоль/л

PaO2, 
мм рт.ст.

SpO2, % PaO2/FiO2

До взлета FiO2=40% 7,51 31 24,7 2,6 25,7 72 95 180

Через 15 мин полета, на высоте 
9000 м, FiO2=40%

7,50 28 22,2 2,0 23,0 58 89 145

Через 4 ч полета, на высоте 9000 м, 
FiO2=50%, с НВВЛ

7,46 33 24,3 2,1 24,0 131 98 262

30 мин после посадки, FiO2=40% 7,44 32 22,8 2,3 23,8 80 97 200

Примечания: НВВЛ — неинвазивная вспомогательная вентиляция легких; BE — дефицит буферных оснований
Notes: BE — base excess; NIALV — non-invasive assisted lung ventilation

Та бл и ц а  3
динамика показателей ад, Чсс и насыщения гемоглобина кислородом
Ta b l e  3
The dynamics of blood pressure, heart rate and oxygen saturation of hemoglobin

Этап измерения АД, мм рт.ст. ЧСС в мин SpO2, %

В стационаре FiO2=40% 137/72 96 95

15 мин полета на высоте 9000 м, FiO2=40% 142/90 122 89

4 ч на высоте полета 9000 м, FiO2=50%. 
НВВЛ

134/73 94 97

30 мин после посадки FiO2=40% 130/ 92 97

Примечания: АД — артериальное давление; НВВЛ — неинвазивная вспомогательная вентиляция легких; ЧСС — частота сердечных сокращений
Notes: BP — blood pressure; HR — heart rate; NIALV — non-invasive assisted lung ventilation
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Рис. 1. Компьютерная томография снимок легких, при поступлении в центральный госпиталь
Fig. 1. The CT scan of the lungs, when admitted to hospital

Рис. 2. Компьютерная томография. Контрольный снимок легких через 10 сут от начала заболевания
Fig. 2. The control CT scan of the lungs, 10 days later
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перед ИВЛ. К положительным эффектам НВВЛ можно 
отнести: предотвращение «механических» и инфек-
ционных осложнений, присущих интубации трахеи, 
сохранение естественных защитных механизмов вер-
хних дыхательных путей, физиологического кашля, 
способности больного разговаривать, глотать, при-
нимать пищу, откашливать мокроту, снижение риска 
вентилятор-ассоциированной пневмонии и нозоко-
миальной инфекции, а также быстрое отлучение от 
респиратора. Кроме того, во время транспортировки 
пациента воздушным транспортом большое значение 
имеет проблема риска неконтролируемого переразду-
тия манжет эндотрахеальной трубки или надгортанно-
го воздуховода, зависящая от барометрического давле-
ния воздуха в салоне самолета и высоты полета [3].

Опыт данной САЭ показал, что положительные 
результаты эвакуации находятся в зависимости от 
нескольких факторов: тяжести состояния пациента, 
уровня профессиональной подготовки личного состава 
аэромобильной бригады и технических возможностей 
обеспечения транспортировки пациента в критичес-
ком состоянии.

Данные, полученные в ходе САЭ, подтверждают, 
что в процессе полета на пациента оказывает влияние 
экзогенная гипобарическая гипоксия. Дыхательная 
недостаточность, не требовавшая ИВЛ при нормаль-
ном атмосферном давлении, после набора высоты и 
снижения барометрического давления в салоне пот-
ребовала подключить респираторную поддержку. По 
литературным данным, барометрическое давление 
воздуха в салоне самолета на высоте 9000 м поддержи-
вается на уровне 581–567 мм рт.ст., что соответствует 
2200–2400 м над уровнем моря, при этом парциальное 
давление кислорода в альвеолярном воздухе состав-
ляет 76–65 мм рт.ст. [3]. Риск нарастания дыхательной 
недостаточности необходимо учитывать при проведе-
нии предэвакуационной подготовки, чтобы принять 
решение о необходимости вентиляции легких соглас-
но выбранной тактике до начала САЭ или в ходе нее.

Эффективность выбранного метода респираторной 
поддержки в представленном конкретном клиничес-
ком случае может свидетельствовать о возможности 
использования описываемого способа в определенных 
клинических ситуациях: во время САЭ у пациентов с 
дыхательной недостаточностью, обусловленной тяже-

лой пневмонией с сохраненным ясным сознанием и 
готовностью к сотрудничеству, при условии успешного 
проведения пробного сеанса НВВЛ, а также, наличия 
достаточного запаса кислорода с учетом пробной сес-
сии и компенсации утечки.

Тем не менее, в определенных случаях при тяже-
лой дыхательной недостаточности для обеспечения 
газообмена НВВЛ может быть недостаточно [2, 6]. 
Основаниями для прекращения НВВЛ и начала ИВЛ 
с интубацией трахеи являются: большие критерии 
(апноэ, потеря сознания, нестабильность гемоди-
намики и психомоторное возбуждение, делающее 
невозможным проведение НВВЛ); малые критерии 
(отсутствие улучшения показателей газов крови и рН 
в течение 4 ч НВВЛ, выраженная одышка в покое, ЧДД 
более 35 в мин, SpO2 менее 90%, участие в акте дыха-
ния вспомогательной мускулатуры, PaO2 менее 45 мм 
рт.ст., PaO2/FiO2 менее 200, гиперкапния более 60 мм 
рт.ст. или прогрессирующее нарастание PaCO2, крити-
ческий респираторный ацидоз (pH крови меньше 7,25), 
прогрессирование признаков энцефалопатии, тяжесть 
состояния по шкале APACHE II меньше 24 и SAPS боль-
ше 15) [7, 9, 10]. Для принятия решения об интубации 
трахеи достаточно одного большого или сохраняю-
щихся в течение одного часа двух малых критериев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные способы респираторной поддержки 
позволяют сохранить сознание пациента, естествен-
ные механизмы защиты верхних дыхательных путей 
и дают возможность снизить риск развития венти-
лятор-ассоциированной пневмонии. Использование 
неинвазивной вспомогательной вентиляции легких 
в качестве респираторной поддержки у пациента с 
дыхательной недостаточностью на фоне внеболь-
ничной пневмонии позволило успешно осуществить 
санитарно-авиационную эвакуацию до места оказа-
ния специализированной медицинской помощи. Опыт 
проведения санитарно-авиационной эвакуации пока-
зал необходимость учитывать фактор развития гипо-
барической гипоксии для обеспечения газообмена. В 
случае выбора неинвазивной вспомогательной вен-
тиляции легких залогом успешной инициации этого 
способа вентиляции является проведение пробного 
сеанса при подготовке пациента к транспортировке.
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BACKGROuND We report the experience of sanitary aviation evacuation of a patient with severe respiratory failure on the background of community-acquired 
pneumonia using mask non-invasive ventilation. The use of this method of ventilation of the lungs made it possible to avoid undesirable consequences arising 
from the transfer of the patient to artificial ventilation of the lungs and to transport him safely to a specialized medical institution in order to continue treatment. 
The described method of preparing a patient with respiratory failure before aviation transportation has shown its effectiveness during the flight and may be 
recommended for use by airmobile crews when carrying out long-distance evacuation
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комбинированная бронхоскопия в удалении длительно 
стоящего инородного тела левого нижнедолевого бронха
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РЕЗЮМЕ Авторы представляют клиническое наблюдение удаления крупного инородного тела (зубной 
протез с острым металлическим штифтом) левого нижнедолевого бронха при одновременном 
использовании ригидной и гибкой бронхоскопии. Инородное тело обнаружено через два года 
случайно при обследовании по поводу осложнений. Отмечено, что комбинация ригидной и гиб-
кой бронхоскопии позволяет добиться хорошего визуального обеспечения оперативного вмеша-
тельства и предотвратить дополнительные повреждения бронхов и трахеи при удалении инород-
ного тела повышенной травматичности.
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ИТ — инородное тело 
КТ — компьютерная томография

Инородные тела (ИТ), попадающие в просвет трахеи 
и бронхов, представляют собой реальную опасность 
для жизни. В подавляющем большинстве наблюдений 
(до 93%) ИТ дыхательных путей встречаются в возрасте 
от нескольких месяцев до 3–5 лет [1], в то время как у 
взрослых данную проблему можно отнести к разряду 
казуистических [2–6]. Несмотря на яркую клиническую 
картину в момент аспирации ИТ, при отсутствии пол-
ной обтурации просвета возможно их бессимптомное 
длительное нахождение в дыхательных путях. Нередко 
на первый план выходит развивающийся воспали-
тельный процесс, что затрудняет как своевременную 
диагностику, так и экстракцию инородного тела [7, 8]. 
В таких условиях эндоскопическое удаление крупных 
ИТ таит в себе риск дополнительного повреждения 
бронхов и трахеи.

Приводим наблюдение эндоскопического удаления 
длительно стоящего инородного тела левого нижнедо-
левого бронха с помощью ригидного и видеобронхос-
копов.

Больной А., 38 лет, поступил в НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского 17.04.2018 с жалобами на одышку, повыше-
ние температуры тела до 38°С, общую слабость. Со слов 
больного, в 2016 г. при кашле случайно проглотил зубную 
коронку. После кратковременного кашлевого приступа 
никаких клинических проявлений ИТ дыхательных путей 
у больного не было. За медицинской помощью не обра-
щался. С января 2018 г. появилась одышка при физической 
нагрузке. В марте 2018 г. при флюорографии выявлено 
инородное тело нижней доли левого легкого. При компью-

терной томографии (КТ) установлено, что инородное тело 
полностью перекрывает просвет VI сегментарного бронха 
слева. Пациент самостоятельно обратился в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского.

При осмотре состояние относительно удовлетвори-
тельное, в ясном сознании. Дыхание самостоятельное, при 
аускультации жесткое, проводится с обеих сторон, ослаб-
лено в нижних отделах слева, хрипов нет. Частота дыха-
тельных движений в покое 22/мин. Гемодинамических 
нарушений нет.

При рентгенологическом исследовании грудной клет-
ки в прямой и боковой проекциях (рис. 1) слева на уровне 
заднего отрезка VIII ребра (в проекции левого нижне-
долевого бронха) визуализируется тень металлической 
плотности размерами 2,4х0,8х2 см — ИТ (зубная коронка). 
Гиповентиляция задненижних отделов левого легкого. 
Патологического содержимого в плевральных полостях не 
выявлено.

На КТ органов грудной клетки в просвете нижнедо-
левого бронха слева на расстоянии 6 см от карины опре-
деляются коронки трех зубов (общей протяженностью 
2,4 см), субсегментарный ателектаз в S10 левого легкого 
(рис. 2).

Учитывая наличие длительно стоящего инородного 
тела повышенной травматичности (острый металлический 
штифт длиной 1,4 см, расположенный перпендикуляр-
но оси коронки), решено выполнить комбинированную 
(ригидную и гибкую) бронхоскопию под общим обезболи-
ванием с высокочастотной струйной вентиляцией легких.

Выполнена интубация трахеи тубусом ригидного брон-
хоскопа № 11. Тубус ригидного бронхоскопа проведен в 
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левый главный бронх. Произведен осмотр левых отделов 
бронхиального дерева с помощью видеобронхоскопа. 
Просвет устья левого нижнедолевого бронха сужен за 
счет пристеночных грануляций, в его просвете опреде-
ляется вклиненное, плотно фиксированное ИТ (зубной 
протез — 3 зуба со штифтом) размерами 2,5х0,8–1,5 см 
(рис. 3). Под контролем видеобронхоскопа ИТ захвачено 
эндоскопическими щипцами для ригидного бронхоскопа. 
Далее вращательными движениями по и против часовой 
стрелки с одновременной его тракцией ИТ выведено в 
просвет левого главного бронха. После этого ИТ (острый 
металлический штифт) частично заведено в просвет тубуса 
ригидного бронхоскопа для предотвращения поврежде-
ния бронха и трахеи и удалено вместе с тубусом ригидного 
бронхоскопа (рис. 4).

При контрольном осмотре просвет нижнедолевого 
бронха на протяжении 2–2,5 см несколько сужен за счет 
пристеночных грануляций. Просвет B6 левого легкого 
сохранен, несколько сужен, просветы B8, 9, 10 не изменены. 
Повреждений стенок проксимальнее места стояния ино-
родного тела не выявлено.

При контрольном исследовании через 2 сут слизистая 
оболочка трахеи и бронхов правого легкого розовая. В 
просвете бронхов левого легкого большое количество вяз-
кого слизистого секрета. Выполнена санация диоксидином 
0,01% — 40 мл порционно по 10 мл. После санации осмот-
ру доступны бронхи до III–IV порядка. Слизистая оболочка 
бронхов левого легкого незначительно гиперемирована, 
отечна. Просвет левого нижнедолевого бронха несколько 
деформирован за счет плоских пристеночных грануляций, 
без сужения его просвета. Просвет сегментарных бронхов 
нижней доли левого легкого сохранен. На 3-и сут после 
удаления ИТ больной выписан в удовлетворительном 
состоянии.

Таким образом, приведенное клиническое наблюдение 
показывает, что комбинированная (ригидная и гибкая) 
бронхоскопия, выполненная под общим обезболиванием, 
позволяет значительно улучшить визуализацию опера-
тивного вмешательства и безопасно удалить длительно 
стоящее крупное ИТ повышенной травматичности без 
повреждения трахеи и бронхов.

Рис. 1. Рентгенограммы груди в прямой (А) и боковой (В) 
проекциях
Fig. 1. Chest X-rays. A — front view, B — lateral view

Рис. 2. Компьютерная томограмма груди
Fig. 2. Chest CT

Рис. 3. Эндофото. Инородное тело левого нижнедолевого 
бронха
Fig. 3. Endoscopic photo. A foreign body in the left lower lobe bronchus

Рис. 4. Зубной протез, удаленный из левого нижнедолевого 
бронха
Fig. 4. A dental prosthesis, removed from the left lower lobe bronchus
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the bronchi and trachea to be avoided while removing a foreign body.
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ВВЕДЕНИЕ

Авторы этой статьи свидетельствуют о сокруши-
тельных разрушениях жилых домов, промышленных 
и коммунально-хозяйственных сооружений, мостов, 
многокилометровых железнодорожных и автомобиль-
ных дорог, больниц и поликлиник, других объектов 
здравоохранения и сооружений. В память о трагедии 
30-летней давности авторы воспроизвели на стра-
ницах своей статьи активное участие врачебно-сес-
тринской группы НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 
ликвидации медицинских последствий землетрясения 
в Армении. 

цель исследования: представить опыт, накоплен-
ный коллективом НИИ СП им. Н.В. Склифосовского в 
период произошедших многочисленных природных 
бедствий и техногенных катастроф, в организации и 
оказании квалифицированной медицинской помощи 
пострадавшим в зоне бедствия и оказании специали-
зированной медицинской помощи пострадавшим в 
стенах института.

Задачи исследования: показать возможности 
многопрофильного научного и врачебно-сестринского 
коллектива в условиях чрезвычайных ситуаций, когда 

потребность в реальной медицинской помощи пост-
радавшим существенно превышает ее возможности 
либо заставляет работать в экстремальном режиме. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту на севе-
ре Армянской ССР произошло землетрясение силой 
около 9,5 балла с эпицентром в городах Спитак и 
Ленинакан с сильными разрушениями в Кировакане, 
Степанаване и сельских населенных пунктах, располо-
женных в непосредственной близости от них. 

Спустя 2–2,5 часа от момента возникновения земле-
трясения Министерство здравоохранения Армянской 
ССР создало Республиканский штаб медико-санитар-
ной помощи пострадавшим, по распоряжению кото-
рого в городах Спитаке, Ленинакане, Кировакане, 
Степанаване, Ани, Талине были образованы местные 
медицинские штабы по ликвидации последствий зем-
летрясения.

Получив известие о случившемся землетрясении, 
руководство Министерства здравоохранения СССР 
срочно направило в адрес медицинских учреждений, 
научно-исследовательских хирургических институтов 

Роль Нии скорой помощи им. Н.В. склифосовского 
в оказании медицинской помощи пострадавшим 
от землетрясения в армении в 1988 году
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РЕЗЮМЕ В статье представлены непредвиденные сложности и трудности в организации условий для раз-
вертывания приемного отделения, перевязочных, помещений для реанимационных отделений 
и операционных в поселковой больнице Маралик, куда поступали пострадавшие при землетря-
сении. 
Рассмотрены варианты сортировки пострадавших в зависимости от степени тяжести их состо-
яния, срочности в выполнении реанимационных мероприятий и проведения хирургических 
вмешательств. Обращено внимание на психологическое состояние пострадавших. Определен 
порядок транспортировки пострадавших в специализированные стационары других городов 
Армении и страны. 
Отмечена актуальность создания государственной системы медико-социальной и медико-эколо-
гической защиты страны от возможных природных бедствий и техногенных катастроф.
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сообщения о катастрофе природного происхождения 
и организовало срочный сбор врачебно-сестринских 
бригад для вылета в Ереван.

Руководство НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по 
имеющейся у главного врача института В.А. Олейника 
схеме оповещения сотрудников в случае чрезвычай-
ных ситуаций собрало и отправило в Армению груп-
пу многопрофильных специалистов, которые около 
23 часов 7.12.1988 г. прибыли в поселковую больницу 
поселка Маралик и приступили к организации и ока-
занию медицинской помощи пострадавшим.

В состав этой группы вошли следующие сотрудни-
ки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского:

Ф.И.О. Должность, специальность

1. Теряев Владислав Георгиевич директор института

2. Газетов Борис Михайлович руководитель научного отдела медицины 
катастроф

3. Абакумов Михаил Михайлович руководитель отделения неотложной хирургии 
органов грудной полости

4. Потапов Владимир Игоревич старший научный сотрудник научного отдела 
медицины катастроф

5. Горяинова Марина Георгиевна старший научный сотрудник научного отдела 
медицины катастроф

6. Коваленко Игорь Леонидович старший научный сотрудник отделения соче-
танной и множественной травмы

7. Косцов Борис Эмильевич врач отделения сочетанной и множественной 
травмы

8. Джаграев Карен Рубенович сотрудник отделения неотложной хирургии 
органов грудной полости

9. Кирдянов Игорь Анатольевич врач 1-го хирургического отделения

10. Кох Александр Олегович врач отделения анестезиологии

11. Деев Георгий Аркадьевич врач отделения анестезиологии

12. Ганопольский Эрнс Маркович врач отделения анестезиологии

13. Румянцева Галина Николаевна операционная медицинская сестра операци-
онного блока отделения экстренной хирургии

14. Бобышева Наталья Петровна операционная медицинская сестра операци-
онного блока отделения плановой хирургии

15. Леонова Ирина Петровна операционная медицинская сестра операци-
онного блока отделения плановой хирургии

16. Ларичева Наталья Васильевна операционная медицинская сестра операци-
онного блока отделения плановой хирургии

17. Ромашкина Галина Исканде-
ровна

медицинская сестра отделения анестезио-
логии

18. Макаренко Галина Владими-
ровна

медицинская сестра отделения анестезио-
логии

19. Демочкина Наталья Дмит-
риевна

медицинская сестра отделения анестезио-
логии 

20. Евстигнеева Надежда Федо-
ровна

медицинская сестра отделения анестезио-
логии

В группу специалистов НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского были также включены ассистент кафедры 
«скорой медицинской помощи (с чтением цикла лек-
ций по медицине катастроф)» Э.Р. Саакян, ассистент 
кафедры нейрохирургии ММСИ им. Н.А. Семашко 
Л.Д. Быковников и заместитель начальника отдела 
Гражданской обороны Дзержинского района города 
Москвы В.В. Кижайкин. 

11 декабря 1988 г. в филиал Всероссийского науч-
ного центра хирургии им. Б.В. Петровского (ВНЦХ) г. 
Еревана прибыла вторая группа специалистов инс-
титута в составе травматологов С.А. Страковского 
из отделения сочетанной и множественной трав-
мы, С.В. Сергеева из отделения неотложной травмы, 
И.И. Шиманко (руководитель), А.А. Назаренко, А.А. Яр-
Магомедова из отделения лечения острой печеноч-

но-почечной недостаточности с целью организации 
диализного центра и лечения пострадавших с краш-
синдромом. 

К моменту нашего прибытия в больнице находи-
лись 82 пострадавших на 84 койках, которыми распо-
лагала больница. Из персонала в больнице находился 
главный врач А. Акопян, проработавший в этой долж-
ности всего 2 дня, заведующий хирургическим отде-
лением Г. Хачатрян, заведующий гинекологическим 
отделением Г. Захарян и две медицинские сестры. До 
нашего приезда в больнице отсутствовали водоснаб-
жение и электричество, пострадавшим производили 
перевязки, вводили обезболивающие средства.

Сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, при-
бывшие в Армению, имея многолетний опыт работы 
по оказанию скорой медицинской помощи при мас-
совом поступлении больных и пострадавших (авиа-
катастрофы, дорожно-транспортные происшествия, 
отравления, технологические катастрофы), навыки в 
лечении раненых в госпиталях Ливана, Анголы, в 
ликвидации медицинских последствий землетрясе-
ния в Эль-Аснаме (Алжир), оказании скорой меди-
цинской помощи пострадавшим при катастрофах в 
Арзамасе, Нальчике, Свердловске, при пожаре гос-
тиницы «Россия» в Москве и других случаях, начали 
свою работу  организованно и планомерно, с учетом 
сложившейся обстановки [1].

С помощью руководства поселка, местных жите-
лей, родственников пострадавших была восстановлена 
подача электроэнергии. Воду доставляли в цистернах 
на личной машине «Нива» врача судебного эксперта 
больницы В. Назаряна.

После осмотра 82 пострадавших, находящихся на 
больничных койках, 32 больных, размещенных в столо-
вой завода электромеханической игрушки, руководи-
тели группы В.Г. Теряев, Б.М. Газетов и В.В. Кижайкин 
составили оперативный план предстоящей работы.

Врачебно-сестринский коллектив был разделен на 
4 группы.

Первой группе наших сотрудников (Б.М. Газетов, 
И.П. Леонова, Э.М. Ганопольский, Н.П. Бобышева) 
совместно с поселковой администрацией предстояло 
привести больничный корпус в рабочее, функциональ-
ное состояние (обеспечение электроэнергией, водо-
снабжением, стерилизация белья, ремонт наркозной 
аппаратуры).

Вторая врачебно-сестринская группа (М.М. Абаку–
мов, К.Р. Джаграев, Н.В. Ларичева, Н.Ф. Евстигнеева) 
занялась подготовкой к работе операционного блока 
с двумя операционными, предоперационной и двумя 
палатами интенсивной терапии (стерилизация инс-
трументов, установка отремонтированного наркозно-
го аппарата). Одна из операционных была отведена 
под полостные и травматологические операции, вто-
рая — под первичную хирургическую обработку ран и 
для проведения операций малого объема [2]. 

Продолжающееся поступление пострадавших, нуж-
дающихся в хирургическом вмешательстве, определи-
ло организацию еще одной операционной, в помеще-
нии которой был поставлен большой перевязочный 
стол (ничего другого не нашлось!). Гинекологический 
кабинет был приспособлен для пострадавших, кото-
рым предстояло наложение гипсовых повязок.

Третья группа специалистов (И.А. Кирдянов, 
И.Л. Коваленко, Б.Э. Косцов, Г.И. Ромашкина) сделала 
обход клинического отделения больницы и выявила 
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28 пострадавших с различными травмами верхних 
и нижних конечностей, таза, головы и груди, нужда-
ющихся в оперативном вмешательстве. В срочном 
порядке на фоне соответствующей трансфузионной 
терапии и адекватного наркоза они были оперирова-
ны.

Четвертая врачебно-сестринская группа (Л.О. Кох, 
Г.А. Деев, Г.В. Макаренко, Н.Д. Демочкина) осмотрела 
пострадавших, находившихся на койках, развернутых 
в столовой и помещении правления завода вместе 
с местными медиками, и наметила для каждого из 
них конкретный объем консервативной терапии. Трех 
пострадавших с подозрением на внутреннее кровоте-
чение в срочном порядке оперировали.

Своевременная хорошо продуманная организация 
приема пострадавших позволила нам в течение двух 
суток оказать медицинскую помощь 810 пострадав-
шим.

Сортировку поступающих пострадавших осущест-
вляли опытный врач-травматолог М.Г. Горяинова, 
нейрохирург Л.Д. Быковников и медицинская сестра 
Н.В. Ларичева, а также заведующий хирургическим 
отделением больницы Г. Хачатрян, которой помогал 
нашим врачам преодолевать языковый барьер при 
опросе пострадавших. 

Большинство пострадавших находились в состо-
янии ступора или глубокого оглушения. Отмечалась 
безучастность, безразличие ко всему окружающему, в 
том числе и своему состоянию. Пострадавшие лежали 
неподвижно, застывший взгляд их нередко сменялся 
непроизвольными плавающими движениями глазных 
яблок, многие из них стонали, не в силах терпеть боле-
вые ощущения. 

Молодые люди с минимальными повреждениями 
нехотя вступали в контакт с медицинским персона-
лом — в отличие от пострадавших пожилого возраста 
со значительными травмами. На вопросы они отве-
чали замедленно, монотонно, крайне неохотно, после 
многократных напоминаний [3]. 

Внешний вид пострадавших вызывал удручающее 
впечатление, поскольку многих из них совсем недавно 
извлекали из завалов. Прежде всего, бросалась в глаза 
их крайняя обезвоженность. Зрачки большинства из 
них были расширенными, лица и видимые слизис-
тые оболочки — бледно-серыми. У многих пострадав-
ших был сухой шершавый язык, покрытый корками. 
Губы синюшные и отечные, наружные яремные вены 
шеи резко контурированные. При первичном осмотре 
большинство пострадавших находились в состоянии 
шока II–III степени, с клиническими проявлениями 
(гематомы, закрытые переломы) синдрома длитель-
ного сдавления — краш-синдрома. Дыхание было 
поверхностным, еле различимым. Пульс на лучевых 
артериях и дорсальных артериях стоп не определялся. 
Частоту пульса определяли на сонных или бедренных 
артериях. Тоны сердца были приглушены. Кожа за счет 
резкого отека открытых частей кожи тела, конечностей 
была настолько натянута, что границы между ана-
томическими областями не определялись. Попытки 
катетеризировать мочевой пузырь мягким катетером 
оказывались безуспешными. Приобретенный опыт 
использования металлического катетера у раненых в 
Ближневосточной войне 1979 г. и у пострадавших при 
землетрясении в Алжире в 1980 г. позволил решить 
задачу со взятием мочи. Результат исследования мочи 
нередко решал вопрос об истинном диагнозе.

При большом потоке пострадавших необходимого 
количества наборов экспресс-диагностики для опре-
деления группы крови, резус-фактора, наличия или 
отсутствия СПИДа, на реакцию Вассермана и печеноч-
ных антигенов явно не хватало.

Работа по выведению из состояния шока каждого 
пострадавшего требовала участия анестезиолога-реа-
ниматолога и двух медсестер-анестезисток.

После инъекции морфия с атропином (внутри-
венно, подкожно, внутримышечно в зависимости от 
условий, места и времени) пострадавшие из тех, кто 
не имел сложных повреждений, после правильной 
укладки с учетом физиологического положения пов-
режденных конечностей и согревания тела, создания 
полного покоя постепенно становились более актив-
ными. Заторможенность исчезала, восстанавливалась 
естественная окраска слизистых оболочек, начинал 
определяться пульс на лучевых артериях. Группа пост-
радавших (более 450 человек) через 3–4 ч после госпи-
тализации и проведения адекватной терапии и хирур-
гических манипуляций (перевязок, иммобилизации и 
гипсования конечностей) была готова к транспорти-
ровке. Ни один больной этой группы не скончался ни в 
больнице, ни во время последующей транспортировки 
в другой стационар.

Пострадавшим с тяжелыми травматическими пов-
реждениями конечностей, а их было свыше 300 чело-
век, по мере поступления требовалась немедленная 
капельная трансфузия противошоковых жидкостей. В 
зависимости от тяжести состояния им вводили изото-
нический раствор хлористого натрия в объеме 400, 800 
и 1200 мл.

Своевременно доставленная из Еревана большая 
партия полиглюкина, реополиглюкина помогла решить 
проблему противошоковой терапии. На каждого пост-
радавшего было израсходовано в среднем до 800 мл 
кровозаменителей. 

Кабинет переливания крови больницы работал 
круглосуточно, имея достаточный запас крови и пос-
тоянную доставку ее компонентов из Еревана, что 
позволило врачам осуществлять переливание плазмы 
и крови пострадавшим в необходимом объеме.

Диурез восстанавливался только после вливания 
двух и более литров раствора. Общий объем про-
тивошоковых жидкостей, вводимых в первые сутки 
после извлечения пострадавших из развалин, как 
показал приобретаемый опыт, достигал 3–4 литров. 
Проведение интенсивной терапии привело к значи-
тельному улучшению состояния пострадавших.

Больных с травмами конечностей, кровотечением 
из обширных ран направляли через палату интен-
сивной терапии в операционную. Пострадавших с 
различными ранами без кровотечения, требовавши-
ми хирургической обработки, направляли в палаты 
больничного корпуса с последующим переводом в 
операционную. Больных с закрытыми переломами с 
помощью родственников (в больнице имелось только 
две каталки) уносили в помещение, где была раз-
вернута палата для осуществления обезболивания, 
репозиции и наложения гипсовых повязок. Больных с 
переломами и вывихами после проведенного лечения 
располагали на импровизированных лежаках, разло-
женных во дворе больницы, в ожидании транспорта 
для последующей эвакуации. Ожидание транспорта 
затягивалось нередко до 6–8 ч.
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У 8 больных, оперированных до нашего приезда, 
пришлось распускать наглухо зашитые раны в связи с 
возникшим нагноением и вторично их обрабатывать. 
После хирургической обработки такие раны лечили 
уже открытым способом.

Были оперированы 156 пострадавших. Хирур-
гические вмешательства проводились под внутривен-
ным наркозом.

Всем больным с различными ранами и травмами 
в момент поступления вводили противостолбнячный 
анатоксин и противостолбнячную сыворотку (ПСС). 
Первичная хирургическая обработка раны предус-
матривала рассечение, иссечение инфицированных, 
нежизнеспособных краев с промыванием раны хлор-
гексидином, биглюконатом и введение дренажей (при 
показаниях). Для профилактики возможных нагное-
ний накладывались редкие швы на рану или ее остав-
ляли открытой, прикрывая стерильной повязкой.

У 28 пострадавших были выполнены ампутации 
конечностей. Показанием к проведению ампутации 
конечностей являлось размозжение и нежизнеспособ-
ность тканей [2, 4].

Технология оказания медицинской помощи 
пострадавшим в больнице пос. Маралик базирова-
лась на принципах медицины катастроф — оказать 
помощь и спасти жизнь максимальному числу пост-
радавших [5, 6]. При этом специалисты НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского работали в условиях продолжа-
ющихся подземных толчков и продолжающегося пос-
тупления пострадавших, в условиях, когда потребность 
в медицинской помощи больным и пострадавшим 
существенно превышала ее медико-техническое и 
кадровое обеспечение [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Через два дня, после установившегося общего 
порядка и наметившейся организации в оказании 
медицинской помощи поступающим в больницу пост-
радавшим, группа в составе: В.Г. Теряева, Б.М. Газетова, 
В.В. Кижайкина и Э.Р. Саакяна по заданию министра 
здравоохранения Е.И. Чазова отбыла в Ленинакан 
для проведения экстренных организационных мероп-
риятий по созданию оперативной системы скорой 
медицинской помощи пострадавшим, извлекаемым 
из завалов [8, 9]. 

Город Ленинакан был разделен на 10 секторов, 
охватывающих территории, на которых велись наибо-
лее активные спасательные paбoты или отмечалось 
наибольшее сосредоточение людей (железнодорож-
ный вокзал, автовокзал, больница № 1 и др.). В этих 
секторах были установлены автобусы ЛИАЗ, переобо-
рудованные в «подвижный стационар» для размеще-
ния 15 носилок, и машина скорой помощи с водителем 
и медицинским работником для выполнения опера-
тивных задач. Каждая машина была оснащена доста-
точным количеством медикаментов и перевязочных 
средств. Машины были укомплектованы врачами и 
средним медицинским персоналом. Связь с больни-
цами и станцией скорой помощи была организова-
на добровольно группой горноспасателей из Крыма. 
В качестве дополнительного линейного контроля за 
работой всей системы использовали одну машину ско-
рой помощи, в которой находились опытный врач и 
медицинская сестра. Созданные «подвижные стацио-
нары» и опорные пункты скорой помощи обслуживали 
за сутки 150–200 больных.

Волонтерская работа студентов Пермского меди-
цинского института была весьма ощутима.

Сейчас, когда воссоздается картина многоходо-
вых организационных мероприятий по обеспечению 
медицинской помощи пострадавшим и больным, 
трудно поверить, что на создание этой системы потре-
бовалось всего два дня!

Все работали круглосуточно!
Разработанная нами система оказания срочной 

медицинской помощи в Ленинакане функционирова-
ла еще 3 месяца после нашего отъезда в Москву. 

Группа сотрудников НИИ СП им. Н.В. Склифосовско-
го во главе с профессором И.И. Шиманко по приезде в 
Ереван с 11 декабря 1988 г. принимала участие в раз-
вертывании там диализных центров, обследовании и 
лечении пострадавших с травмами верхних и нижних 
конечностей, краш-синдромом, а также осуществляла 
эвакуационную сортировку и проводила «реанима-
ционный диализ» для транспортировки больных в 
Москву.

Проработав в Армении 12 дней, по приезде в 
Москву врачебно-сестринский коллектив НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского вернулся и продолжил свою 
деятельность в своих клинических отделениях и науч-
ных отделах, обеспечивая специализированной помо-
щью 73 пострадавших, прибывших из Армении.

Начиная с 8 декабря 1988 г. в НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского заместителем директора института про-
фессором Л.Л. Стажадзе был создан штаб, работавший 
в круглосуточном режиме, который решил большинс-
тво вопросов с медицинским обеспечением пострадав-
ших, хозяйственным обеспечением их родственников, 
оформлением документов и организацией транспор-
тировки их на родину [9]. 

Одновременно с этим руководители отделов и отде-
лений в срочном порядке составили список недостаю-
щего оборудования и инструментария, необходимого 
для обследования и лечения пострадавших с различ-
ной стадией развития краш-синдрома, и представили 
в Управление Медтехники СССР.

Неоценимая помощь Министерства здравоохра-
нения СССР и наших коллег из других медицинских 
учреждений ощущалась в течение всего пребывания 
пострадавших в нашем институте. Существенную 
помощь была оказана руководством 4-го Главного 
управления здравоохранения при Министерстве здра-
воохранения СССР. НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
был снабжен современными медикаментами, тем 
самым врачам института удалось создать соответству-
ющий санитарно-эпидемический режим в тех отде-
лениях, где находились пострадавшие, и избежать 
инфекционных осложнений. Заметная помощь была 
оказана коллегами из Англии, Швейцарии, Швеции, 
Испании. Благодаря им в институте появились аппара-
ты «искусственная почка» «Фрезениус», прикроватные 
мониторы, диализаторы и диализная жидкость, шпри-
цы одноразового пользования и многое другое.

11 декабря 1988 г. по распоряжению руководства 
МЗ СССР пострадавшие в землетрясении, находивши-
еся в различных больницах Москвы, были переведены 
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского для продолже-
ния унифицированного, специализированного лече-
ния. Прием и сортировку пострадавших осуществляли 
проф. В.П. Охотский, С.Г. Мусселиус и В.И. Потапов [4].

По рекомендации академика А.И. Воробьева для 
пострадавших в землетрясении, в том числе многочис-
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ленных больных с краш-синдромом, был освоен метод 
прерывистого плазмафереза.

Использование свежезамороженной плазмы в про-
ведении плазмафереза большому числу пострадавших 
дало отличный клинический результат.

Опыт лечения более 200 человек с краш-синдро-
мом, приобретенный в лаборатории острой печеноч-
но-почечной недостаточности (ЛОППН) НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, а также в оперативно созданном 
детоксикационном центре на базе травматологичес-
кого отделения института для пострадавших с обшир-
ными травматическими повреждениями, потребо-
вавшими ампутации конечностей, осложнившимися 
острой почечной недостаточностью, с использованием 
комплекса активных методов детоксикации и коррек-
ции нарушенных показателей гомеостаза, энтеро- и 
лимфосорбции, фильтрационно-диализных методов, 
гипербарической оксигенации и физиогемотерапии 
(магнитной, ультрафиолетовой) позволил в короткие 
сроки наладить адекватное лечение при массовом пос-
туплении пострадавших из Армении [4, 10].

Клинико-физиологические методы (метод тетрапо-
лярной реоплетизмографии, радиоизотопные методы) 
дали основание оценить структурно-функциональ-
ные изменения функции жизненноважных органов 
при синдроме длительного сдавления, контролировать 
эффективность проводимого лечения и прогнозиро-
вать течение травматических повреждений.

Раннее применение лечебной физкультуры с син-
хронным дополнением физиотерапией, иглорефлек-
сотерапией, вибромассажем и чрескожной нейроэлек-
тростимуляцией значительно улучшало состояние 
пострадавших, способствовало стабилизации гемоди-
намики и внешнего дыхания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После землетрясения в Армении решение зада-
чи о скорейшем создании государственной системы 
медико-социальной и медико-экологической защиты 
нашей страны от возможных природных бедствий и 
техногенных катастроф стала первостепенным.
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Члены редакции Журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и Правления НПО 
ВНМ сердечно поздравляют своего глубокоуважаемого 
коллегу, известного абдоминального хирурга и орга-
низатора здравоохранения академика РАН Валерия 
Алексеевича Кубышкина с юбилеем! 

Валерий Алексеевич родился 25 мая 1944 года в 
Смоленской области. В 1968 году окончил 2-й МОЛГМИ 
им. Н.В. Пирогова. Был принят в клиническую ординату-
ру, затем в аспирантуру кафедры факультетской хирургии 
им. С.И. Спасокукоцкого этого института. Хирургическая 
школа, пройденная при наставничестве будущего ака-
демика РАН В.С. Савельева, обеспечила В.А. Кубышкину 
прочную и разностороннюю базу знаний и навыков. 
Первые научные успехи не заставили себя ждать: в 
1973 году В.А. Кубышкин защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Лечение острого аппендицита и аппенди-
кулярного перитонита», а в 1985 г. представил на суд свою 
докторскую диссертацию «Панкреонекроз. Диагностика 
и лечение». Также уверенно складывался его путь по 
административной лестнице в Институте хирургии им. 
А.В. Вишневского: от ассистента (1971) до профессора 
(1988) на кафедре и от руководителя отдела абдоминаль-
ной хирургии (1991) до директора (2011) .

Кроме этого, в 2007–2011 гг. он возглавлял кафедру 
общей хирургии МГМСУ, а в 2011–2015 гг. заведовал 
кафедрой хирургии факультета фундаментальной меди-
цины МГУ им. М.В. Ломоносова.

Особое внимание абдоминального хирурга В.А. Кубыш-
кина занимали изучение и разработка современных 
хирургических технологий и инструментальных методик. 
Поэтому свои научные интересы он сосредоточил, прежде 
всего, на расширении сферы применения лапароскопи-
ческой технологии оперативных вмешательств в пользу 
мини-инвазивного лечения заболеваний печени, подже-
лудочной железы, селезенки, диафрагмы и желудочно-
кишечного тракта. 

Исследования В.А. Кубышкина в области абдоминаль-
ной хирургии создали основу для диагностической и 
лечебной тактики такого грозного заболевания, как пан-
креатит.

В.А. Кубышкин способствовал становлению и разви-
тию эндоскопической хирургии в нашей стране. Он также 
признанный специалист в области хирургического лече-
ния гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Одним из 
первых обосновал современные принципы диагностики, 
показания и технику лапароскопических вмешательств 
на пищеводно-желудочном переходе и диафрагме. Под 
руководством В.А. Кубышкина внедрены антирефлюк-
сные операции на желудке, обоснована тактика орга-
носохраняющих и реконструктивных вмешательств при 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Валерий Алексеевич определял разработку новых 
направлений в диагностике и лечении нейроэндокринных 
опухолей, неорганных забрюшинных новообразований, 
кист и опухолей селезенки. При его непосредственном 
участии были созданы новые направления хирургической 
гепатологии, уникальные технологии для лечения боль-
ных со злокачественными новообразованиями печени и 
печеночных протоков. 

Профессор В.А. Кубышкин стал автором более 300 
публикаций, 6 из которых — главы в национальных руко-
водствах по хирургии, а 7 — монографии. 

В 2000 году он принял участие в выборах в РАМН, 
выдвинув свою кандидатуру на соискание звания члена-
корреспондента РАМН, а в 2011 году был избран акаде-
миком РАМН. Действительным членом РАН (Отделение 
медицинских наук) В.А. Кубышкин был признан в 
2013 году. Незаурядные педагогические способности поз-
волили Валерию Алексеевичу подготовить 12 докторов и 
18 кандидатов медицинских наук.

Академик В.А. Кубышкин принимает активное учас-
тие в работе таких видных специализированных изданий, 
как «Хирургия», «Эндоскопическая хирургия», «Анналы 
хирургической гепатологии», «Креативная хирургия и 
онкология», а также «Журнал им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь».

Научный авторитет и талант организатора позволяли 
Валерию Алексеевичу исполнять обязанности заместителя 
председателя Проблемной комиссии по хирургии органов 
брюшной полости РАМН, президента Российского обще-
ства симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД), 
члена Правления Российской ассоциации эндоскопичес-
ких хирургов, Вице-президента Российского отделения 
международной ассоциации гепатопанкреатобилиарных 
хирургов, национального представителя в Европейской 
ассоциации эндоскопических хирургов, ученого секрета-
ря секции Комиссии Президента РФ по Государственным 
премиям в области науки и техники, а также в тече-
ние нескольких лет возглавлять Хирургическое общество 
Москвы и Московской области.

С 2013 по 2016 год академик В.А. Кубышкин занимал 
должность главного внештатного специалиста хирурга 
Министерства здравоохранения РФ.

Научные заслуги академика В.А. Кубышкина неод-
нократно отмечены на государственном уровне: он 
награжден орденом Почета, удостоен Государственной 
премии РСФСР и дважды становился лауреатом премии 
Правительства РФ в области науки и техники.

Редакция Журнала им. Н. В. Склифосовского и сотруд-
ники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского поздравляют 
Валерия Алексеевича с юбилеем, желают ему крепкого 
здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

К  75летию 
Валерия  алексеевича  

кубышкина

академика РАН, 
лауреата Государственной премии РСФСР, 
лауреата премии Правительства РФ
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К  85летию 
александра  сергеевича  

ермолова

18 мая свой 85-й день рождения отметил крупный 
специалист в области неотложной хирургии и организа-
ции ургентной медицины член-корреспондент РАН, про-
фессор Александр Сергеевич Ермолов.

Александр Сергеевич Ермолов родился в Москве 
в 1934 году. В 1951 году он поступил на педиатричес-
кий факультет 2-го ММИ, а по его окончании (1957 год) 
был определен на должность врача-хирурга ком-
бината «Воркутауголь». После возвращения в Москву 
(1959 год) А.С. Ермолов в течение 2 лет работал вра-
чом-хирургом городских клинических больниц № 29 и 
№ 4. Профессиональное становление А.С. Ермолова про-
ходило при наставничестве известных профессоров – 
В.А. Иванова, В.А. Неговского и Ю.Е. Березова. Первых 
научных и педагогических успехов А.С. Ермолов добился 
на кафедре общей хирургии лечебного факультета 2-го 
ММИ, где проработал с 1962 по 1980 год, пройдя путь от 
ассистента до профессора. В 1966 году он защитил кан-
дидатскую диссертацию, а в 1975 году — докторскую. В 
1978 году Александр Сергеевич был утвержден в звании 
профессора. Долгие годы Александр Сергеевич заведовал 
одной из крупнейших хирургических кафедр — кафедрой 
неотложной и общей хирургии Российской медицинской 
академии последипломного образования. В период с 1992 
по 2006 год А.С. Ермолов был директором Московского 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Этот этап 
деятельности А.С. Ермолова характеризовался много-
плановыми научными исследованиями по наиболее 
актуальным направлениям хирургии. Он активно зани-
мался проблемами реаниматологии, общей и полостной 
хирургии, хирургической гастроэнтерологии, эндоскопии. 
Для решения важнейших задач неотложной хирургии 
А.С. Ермоловым в институте был создан ряд научно-кли-
нических подразделений: центр трансплантации печени, 
лаборатория новых хирургических технологий, отделение 
неотложной кардиохирургии, ожоговый центр, центр ток-
сикологии, отделение острых эндотоксикозов. Пересмотр 
концепции организации реанимационной помощи в инс-
титуте: создание профильных отделений реанимации для 
нейрохирургических, гепатологических, кардиохирурги-
ческих, кардиологических больных, пациентов с сочетан-
ной травмой и послеоперационных больных — также про-
изошел при активном участии и поддержке Александра 
Сергеевича.

В последние годы внимание ученого было сосре-
доточено на проблемах неотложной и общей хирур-
гии, хирургической гастроэнтерологии, диагностике и 
лечении воспалительных и обструктивных заболеваний 
билиарного тракта, повторных и реконструктивно-вос-
становительных операциях на органах брюшной полости, 
применении «ненатяжных» методик пластической хирур-
гии грыж передней брюшной стенки с использованием 
аллотрансплантатов. Он также изучал подходы к лечению 
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, занимался 
совершенствованием системы кровесберегающих вме-

шательств в неотложной хирургии, заключающейся в 
аппаратной реинфузии крови и аутодонорстве, выде-
лял необходимость разработки и внедрения видеоэндо-
хирургических вмешательств при остром холецистите, 
аппендиците, перфоративной язве желудка и двенад-
цатиперстной кишки, травме органов брюшной полос-
ти, применения мини-инвазивных вмешательств при 
лечении гнойно-септических осложнений. Острый ум, 
разносторонние интересы, исключительные целеустрем-
ленность и настойчивость в научном поиске позволяли 
Александру Сергеевичу решать трудные и нетривиальные 
задачи, в том числе на посту почетного директора инсти-
тута (с 2006 года) и научного консультанта (с 2017 года). 

В 1994 году он был избран членом-корреспондентом 
РАМН. С 2013 г. является членом-корреспондентом РАН.

Профессор А.С. Ермолов создал большую научную 
школу: под его руководством выполнены 14 докторских и 
46 кандидатских диссертаций. 

Александром Сергеевичем опубликовано около 1000 
научных работ, в том числе 18 монографий и руководств, 
посвященных хирургии язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, антибактериальной терапии в 
хирургической практике, диагностике и лечению острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости, 
травмы печени. Также он является автором 4 авторских 
свидетельств и 10 патентов на изобретения. 

Более 10 лет А.С. Ермолов исполнял обязанности 
главного специалиста по скорой медицинской помо-
щи Министерства здравоохранения России. С 1992 по 
2014 год А.С. Ермолов занимал должность главного хирур-
га Департамента здравоохранения г. Москвы.

Свою научную работу А.С. Ермолов умело сочетал с 
общественной деятельностью. Длительное время (с 1992 
по 2011 год) Александр Сергеевич был председателем 
Межведомственного совета по проблемам скорой меди-
цинской помощи и Проблемной комиссии «Неотложная 
хирургия» Межведомственного научного совета по хирур-
гии РАМН, членом правления Московского и Российского 
общества хирургов, Российского общества эндоскопи-
ческой хирургии, Международного общества хирургов, 
Европейской ассоциации неотложных хирургов, членом 
редколлегий ряда центральных специализированных 
изданий.

А.С. Ермолов отмечен орденом Почета, является неод-
нократным лауреатом премий мэрии и Правительства 
Москвы, а также кавалером почетного знака «Общественное 
признание». С 1995 года Александр Сергеевич носит зва-
ние «Заслуженный врач РФ», а с 1998 года — звание 
«Заслуженный деятель науки РФ».

Редколлегия журнала и коллектив НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского ДЗМ поздравляют глубокоуважае-
мого Александра Сергеевича со знаменательной датой и 
желают ему неиссякаемой жизненной энергии, здоровья 
и творческого долголетия!

члена-корреспондента РАН,
Заслуженного деятеля науки РФ,
Заслуженного врача РФ,
лауреата премий Мэрии г. Москвы,
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К  85летию 
Владимира  леоновича  

леменева

Редколлегия журнала им. Н.В. Склифосовского 
«Неотложная медицинская помощь» и коллектив НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сердечно 
поздравляют с 85-летием заслуженного врача России, 
профессора, главного научного сотрудника института 
Владимира Леоновича Леменева! 

Владимир Леонович Леменев работает в НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского с 1973 года, 
более 20 лет он руководил отделением неотложной 
сосудистой хирургии, став одним из родоначальников 
развития этого приоритетного научного направления 
в нашей стране. Ученик академика Б.В. Петровского, 
Владимир Леонович Леменев всю свою врачебную 
деятельность посвятил вопросами неотложной сосу-
дистой и реконструктивной хирургии, хирургии аорты 
и ее ветвей и каротидной хирургии. Он внес большой 
вклад в разработку и внедрение реконструктивных 
операций при поражениях брюшной аорты, магис-
тральных артерий конечностей, брахиоцефальных 
артерий и разрывов аневризм брюшной аорты. Дал 
весомое обоснование созданию полубиологических 
сосудистых протезов и протезов с местными антико-
агулянтными свойствами. Владимир Леонович при-
нимал активное участие в разработке коллагеновой 
и гемостатической губок для временной остановки 
кровотечения при ранениях сосудов.

Профессор В.Л. Леменев — автор более 250 научных 
и методических работ, 18 рационализаторских предло-
жений и 5 авторских свидетельств на изобретения. Он 
подготовил 25 кандидатов и 5 докторов наук, а также 
большое количество специалистов по неотложной и 
реконструктивной сосудистой хирургии. Владимир 
Леонович продолжает вести научную и практическую 
деятельность и является активным участником конси-
лиума при планировании сложных оперативных вме-
шательств. Много лет профессор В.Л. Леменев посвя-
тил общественной работе: в Президиуме Российского 
общества ангиологов и сосудистых хирургов, в правле-
ниях Национальной ассоциации по борьбе с инсультом 
и Научно-практического общества врачей неотложной 
медицины. В.Л. Леменев — лауреат премии Мэрии 
г. Москвы в области здравоохранения и медицины, 
награжден орденом Почета, медалями «В память 850-
летия Москвы», ВДНХ СССР (1969, 1971) и нагрудным 
знаком «Отличнику здравоохранения». Редакция жур-
нала и сотрудники НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
поздравляют Владимира Леоновича с днем рождения 
и желают ему крепкого здоровья и дальнейших плодо-
творных лет жизни! 

Заслуженного врача России,
профессора
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Предпосылки к выполнению исследования
У больных с фибрилляцией предсердий (ФП) и 

высоким риском развития инсульта неприемлемость 
использования пероральных антикоагулянтов (ПОАК) 
обусловливает необходимость применения других под-
ходов к профилактике развития инсульта. Для захвата 
эмболов размером более 1,4 мм был разработан новый 
постоянный спиральный фильтр, устанавливаемый 
непосредственно в общие сонные артерии (ОСА). 

Цель исследования
В ходе выполнения клинического многоцентро-

вого обсервационного исследования впервые прове-
рить техническую выполнимость и безопасность пря-
мой имплантации постоянного спирального фильтра 
непосредственно в обе ОСА, у больных с ФП.

Больные
В исследование включали больных с ФП и оценкой 

по шкале CHA2DS2-VASc 2 и более балла, у которых 
было неприемлемо применение ПОАК, а размер ОСА 
находился в диапазоне от 4,8 до 9,8 мм в отсутствие 
стенозирования ОСА более чем на 30%. После прямой 
пункции ОСА с помощью иглы 24G под контролем уль-
тразвукового исследования специальное устройство 
выталкивало фильтр в просвет артерии до его рас-
крытия. В течение 3 мес после имплантации фильтра 
все больные принимали аспирин, 81–100 мг один раз 
в сутки, в сочетании с клопидогрелом, 75 мг один раз 
в сутки, с последующим переходом на изолированный 
прием аспирина.

Критерии оценки
Основные показатели: 1) успешность имплантации 

устройства (установка фильтра в обе ОСА в правиль-

Чрескожная имплантация постоянного фильтра в сонные артерии для профилактики инсульта у больных 
с фибрилляцией предсердий возможна и безопасна 

Источник: Reddy V.Y., Neuzil P., de Potter T., et al. A Percutaneous Permanent Carotid Filter for Stroke Prevention in 
Atrial Fibrillation: The CAPTURE Trial. JACC 2019, DOI: 10.1016/j.jacc.2019.04.035.

ную позицию; 2) частота развития таких нежелатель-
ных явлений в течение 30 суток, как смерть, инсульт, 
тяжелое кровотечение, миграция фильтра, тромбоз 
или стеноз ОСА. Ультразвуковое исследование ОСА 
выполняли до и после вмешательства, а затем через 1, 
3, 6 и 12 месяцев.

Результаты
В 4 исследовательских центрах в исследование 

были включены 25 больных (средний возраст 71±9 лет; 
средняя оценка по шкале CHA2DS2-VASc 4,4±10 бал-
лов; тромбоэмболии в анамнезе у 48% больных). У 
23 из 25 больных (92%) вмешательство было успеш-
ным; у одного больного отмечалось одностороннее 
раскрытие устройства. Тяжелых нежелательных явле-
ний, связанных с имплантированным устройством 
не наблюдалось; небольшая гематома и/или отек в 
месте пункции имели место у 5 из 25 больных (20%). 
В течение 6 месяцев наблюдения не зарегистрировано 
ни одного случая развития тромбоза in situ. У 4 боль-
ных отмечался захват эмболов фильтром (двух- и 
односторонний в одном и 4 случаях соответственно) в 
отсутствие развития клинических проявлений. Во всех 
случаях отмечалось растворение захваченных тромбов 
при применении гепарина. У одного больного в ходе 
наблюдения развились 2 небольших инсульта, которые 
не были связаны с участками мозга, кровоснабжаемы-
ми ОСА. 

Вывод
Установка постоянного фильтра в сонные артерии с 

целью профилактики инсульта у больных с фибрилля-
цией предсердий технически выполнимо и безопасно.

Создан специфический антагонист тикагрелора. Применение специфического антагониста тикагрелора, 
который создан на основе моноклональных антител, быстро и стойко устраняет эффекты антиагреганта

Источник: Bhatt D.L., Pollack C.V., Weitz J.I., et al. Antibody-Based Ticagrelor Reversal Agent in Healthy Volunteers. N 
Engl J Med. 2019; 380: 1825–1833. DOI: 10.1056/NEJMoa1901778. 

Результаты рандомизированного двойного слепого 
плацебо-контролируемого исследования, включавше-
го 64 здоровых добровольца, свидетельствовали о том, 
что внутривенная инфузия (в виде болюса с после-
дующим продолжением инфузии в течение 8, 12 или 
16 часов) препарата PB2452, представляющего собой 
фрагменты моноклональных антител, которые с высо-
кой аффинностью связывают тикагрелор, приводит к 
статистически значимому устранению антиагрегант-

ного действия тикагрелора, применяемого в течение 
предшествующих 48 часов, которое достигалось уже 
через 5 минут после начала инфузии PB2452 и сохра-
нялось в течение 20 часов (p<0,001 с учетом поправок 
Бонферрони в любой момент измерения агрегации 
тромбоцитов с помощью световой трансмиссионной 
агрегатометрии); причем отсутствовало рикошетное 
увеличение агрегации тромбоцитов после прекраще-
ния введения PB2452.
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Поставив своей целью информировать читателей 
журнала о наиболее востребованных в стенах науч-
ной медицинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского изданиях, отражающих актуальные 
аспекты оказания неотложной помощи больным и 
пострадавшим, коллектив НМБ считает необходимым 
акцентировать внимание не только на книгах, вышед-
ших в крупных центральных издательствах, но и зна-
комить читателей с многообразием мнений врачей со 
всей страны.

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:

1. профессора и доктора медицинских наук 
санкт-петербургского научно-исследователь-
ского института скорой помощи имени про-
фессора и.и. джанелидзе (1932–2017) / под ред. 
В.е. парфёнова. – спб.: Русский Ювелир, 2017. – 
192 с.: ил.  

Коллективный труд, посвященный 85-летию созда-
ния передового многопрофильного научного учреждения, 
включает биографические данные и научные направ-
ления исследований 143 действительных членов и чле-
нов-корреспондентов РАМН, профессоров и докторов 
медицинских наук, работавших в годы становления инс-
титута и последующий период развития. Показана 
роль специалистов, создававших и создающих историю 
института, с большим уважением к личности каждого 
члена коллектива представлено значительное количес-
тво ранее не публиковавшихся данных. Книга достойно 
продолжает начатые во время подготовки и праздно-
вания 70-летия Победы исторические изыскания о своих 
сотрудниках.

ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

2. Внутрибольничные инфекции в стациона-
рах различного профиля, профилактика, лечение 
осложнений: прогр., материалы ХV науч.-практ. 
конф., каталог участников выставки, москва, 4–
5 апр. 2017 г. – м., 2017. – 98 с.  

Внимание участников конференции было направлено 
на изучение проблем инфекционной безопасности, диа-
гностики и классификации возбудителей внутриболь-
ничных заболеваний. Центральными темами докладов 
и дискуссий стали вопросы профилактики послеопе-
рационных осложнений и выбор адекватных методов 
обеззараживания различных помещений и поверхностей. 
Многие материалы будут полезны врачам, работающим 
в стационарах самых разных направлений, в том числе и 
на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной 
помощи населению.

3. парфёнов, В.е. санкт-петербургский науч-
но-исследовательский институт скорой помощи 
имени и.и. джанелидзе: основные вехи развития 
и вклад в совершенствование системы здраво-
охранения страны: актовая речь в день 85-лет-

него юбилея института / В.е. парфёнов. – спб., 
2017. – 82 с.: ил.  

Вниманию читателей предлагается не традици-
онная актовая речь, посвященная юбилею, а красочный 
проспект, наглядно демонстрирующий портреты руко-
водителей и целых коллективов отделений института. 

В издании прослежены все этапы возникновения, 
развития и современного функционирования Санкт-
Петербургского научно-исследовательского института 
скорой помощи. Проанализирован обширный историчес-
кий опыт исследований коллектива, обобщены многочис-
ленные исторические данные, представлены уникальные 
документы и фотографии, показан вклад института 
в совершенствование системы оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи в стране. 

4. Экстренная и неотложная медицинская 
помощь — XXI век : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. [Барнаул, 20 апр. 2017 г.]. – Барнаул, 
2017. – 255 с.

В центре внимания специалистов из целого ряда 
научных и практических учреждений страны — возмож-
ности и технологии применения современных инноваци-
онных методов в диагностике и лечении самых разных 
острых заболеваний и травм. Предметом всесторонне-
го обсуждения стали совершенствование оперативного 
лечения неотложных состояний, возможности осущест-
вления хирургических доступов к органам и структурам 
организма, в том числе малоинвазивных и видеоэндоско-
пических вмешательств, принципиальные вопросы лече-
ния различных осложнений при проведении экстренных 
манипуляций и оперативных пособий. 

Сборник разделен на три части, отражающие инте-
ресы хирургов, травматологов и специалистов других 
направлений, включая организаторов оказания неот-
ложной медицинской помощи.

ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:

5. абакумов, м. м. ахалазия верхнего пище-
водного сфинктера (клиника, диагностика, лече-
ние): руководство для врачей / м.м. абакумов, 
и.а. авдюнина, Ш.Н. даниелян. – м.: симк, 2017. – 
128 с.

«Хороший врач — всегда исследователь, если 
не в лаборатории, то у постели больного»

В.А. Манассеин
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Анализ данных современной мировой литературы 
свидетельствует о том, что, несмотря на успехи в диа-
гностике и лечении различных заболеваний пищевода, 
патология верхнего пищеводного сфинктера, являюща-
яся причиной развития многих серьезных осложнений, 
доставляющих больным серьезные страдания, остается 
во многом неизученной проблемой.

Монография сотрудников Центра неврологии РАН 
и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, являю-
щегося единственным учреждением в России, в котором 
накоплен определенный опыт хирургического лечения 
патологии глоточно-пищеводного перехода, станет 
изданием, которое сможет помочь практическому врачу 
в преодолении трудностей с диагностикой и проведени-
ем комплексного лечения данной патологии.

6. интенсивная терапия. Национальное руко-
водство: краткое издание / под ред. Б.Р. Гельфанда, 
и.Б. Заболотских. – 2-е изд., перераб. и доп. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2017. – 925 с.

Руководство, написанное коллективом известных 
ученых из широкого круга научных и клинических учреж-
дений страны, содержит не только справочные мате-
риалы и практические рекомендации по обследованию 
и ведению больных, находящихся в неотложных состо-
яниях различного генеза, но и современные концепции 
инфузионно-трансфузионной терапии и нутритивной 
поддержки. Второе издание переработано с учетом 
быстрого старения нормативных актов и спектра при-
меняемых лекарственных средств. Исключены сведения 
о вышедших из применения аппаратах. 

Большое внимание уделено выбору методов интен-
сивной терапии в зависимости от сопутствующих 
заболеваний, профилактике и лечению возникающих 
осложнений при критических состояниях отдельных 
систем организма. Отдельная глава посвящена  ведению 
пострадавших от наиболее распространенных отрав-
лений.

7. коротько, Г.Ф. постпрандиальная секре-
ция поджелудочной железы / Г.Ф. коротько. – 
краснодар: ЭдВи, 2017. – 115 с.   

Монография принадлежит перу одного из ведущих 
физиологов нашей страны — профессору Кубанского ГМУ, 
научные интересы и творческий вклад которого высоко 
оценены его учениками и последователями. В книге на 
самом современном уровне изложены оригинальные и 
традиционные представления о секреции поджелудочной 
железы, ее регуляторных стимуляторах и ингибиторах, 
механизмах адаптации.

Исследование является необходимым пособием для 
хирургов, занимающихся лечением широко распростра-
ненных патологических процессов поджелудочной желе-
зы, отличающихся тяжелым течением и часто сопро-
вождающихся осложнениями. 

8. материалы XVIII (выездной) сессии мНоаР 
(Голицыно, 31 марта 2017 г.). – Голицыно, 2017. – 
76 с. 

На очередной сессии обсуждались наиболее актуаль-
ные проблемы анестезиологического обеспечения боль-
ных, находящихся в неотложных состояниях.

Тематика отдельных секций широко варьировалась 
и затрагивала все аспекты анестезии и интенсив-
ной терапии: в акушерстве, при купировании лечения 
острой боли, вопросы терапии сочетанной травмы, 
острой дыхательной недостаточности, диагностики и 
респираторной поддержки сепсиса, особенности ведения 
разлитого гнойного перитонита.

9. тяжелый острый панкреатит (эпидемиоло-
гия, классификация, клиника и диагностика): учеб. 
пособие / Рмапо; сост. а.с. ермолов [и др.]. – м., 
2016. – 118 с.  

Острый панкреатит стал в последние годы наиболее 
распространенным ургентным заболеванием в россий-
ских хирургических стационарах. Лаконичное пособие, 
составленное коллективом преподавателей РМАПО с 
целью систематизации современных данных об эпидеми-
ологии, современных классификациях, клинической кар-
тине и диагностике данной патологии, может стать 
необходимой настольной книгой — руководством не 
только для начинающих хирургов, но и для врачей других 
специальностей, оказывающих экстренную медицинскую 
помощь.

Основываясь на тщательном анализе собственно-
го опыта, авторами подробно освещена клиническая 
семиотика и диагностика, в том числе дифференциаль-
ная, острого деструктивного панкреатита в различных 
фазах заболевания.

10. Хубутия, м.Ш. анестезия при транспланта-
ции донорской почки: учеб. пособие / м.Ш. Хубутия, 
В.м. магилевец. – м.: ооо Эй ди сайн, 2015. – 
52 с.     

Лаконичное пособие, написанное с учетом современ-
ных реалий, дает представление об основных особеннос-
тях проведения анестезии при пересадке почки, в том 
числе и при проведении одновременной пересадки почки 
и поджелудочной железы. Дано исчерпывающее описание 
оценки предоперационного и послеоперационного состо-
яния органов, выбора анестетиков и возможности про-
ведения обезболивания у больных сахарным диабетом. 
Подробно описаны особенности проведения анестезии 
при нефрэктомии и при операции по забору фрагмента 
поджелудочной железы у живого родственного донора.

11. Черноусов, а.Ф. осложнения гастрэкто-
мии / а.Ф. Черноусов, т.В. Хоробрых, п.В. Ногтев. – 
м.: практическая медицина, 2017. – 136 с.   

Коллектив ученых клиники факультетской хирургии 
№ 1 им. Н.Н. Бурденко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
опубликовал труд, основанный на анализе результа-
тов хирургического лечения 232 больных раком желудка. 
Авторами подробно описаны наиболее часто встречаю-
щиеся осложнения в раннем послеоперационном периоде: 
несостоятельность пищеводно-кишечного анастомо-
за, острый послеоперационный панкреатит, абсцессы 
брюшной полости, осложнения со стороны других сис-
тем организма. 

Подробно представлен алгоритм лучевой диагности-
ки осложнений в послеоперационном периоде, включаю-
щий ультразвуковое и компьютерно-томографическое 
исследование, который будет особенно полезен врачам, 
оказывающим помощь при неотложных состояниях. 

НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:

12. Видеоэндоскопия и видеоэндоскопическая 
ассистенция при травмах и заболеваниях позво-
ночника / под ред. В.В. крылова, а.а. Гриня. – м.:
принт-студио, 2017. – 332 с.: ил.  

Монография, обобщающая результаты многолетних 
наблюдений ряда крупных московских институтов и 
медицинских учреждений страны, подробно освещает 
особенности эндоскопической анатомии всех отделов 
позвоночника. Написана книга при участии ученого из 
Германии — Д. Розенталя, являющегося одним из осново-
положников эндохирургии заболеваний и повреждений 
данной локализации. 
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Поэтапно описана техника оперативных вмеша-
тельств с применением интраоперационного нейрофи-
зиологического контроля как при грыжах и различных 
дегенеративно-дистрофических процессах, так и при 
повреждениях различной локализации. Представлены 
данные о профилактике возможных осложнений и осо-
бенностях применения гемостатиков в эндоскопической 
хирургии позвоночника. В первой главе дан глубокий 
исторический экскурс развития эндоскопической нейро-
хирургии.

13. Неврология XXI века. диагностические, 
лечебные и исследовательские технологии: руко-
водство для врачей в 3-х т. – м.: атмо, 2015. – т. I. 
современные технологии диагностики заболева-
ний нервной системы. – 487 с.

Подготовленное коллективом ученых Научного цен-
тра неврологии руководство посвящено 70-летнему 
юбилею учреждения и представляет собой фундамен-
тальный труд, дающий всестороннее представление о 
современных нейротехнологиях, применяемых в клини-
ческой практике. 

Авторы подчеркивают, что созданное ими руководс-
тво «восполняет большой пробел, существующий в оте-
чественной литературе по данному направлению».

В первом томе подробно рассматриваются различ-
ные виды диагностических технологий, применяемых для 
выявления и мониторинга заболеваний нервной системы. 
Помимо лучевых методов визуализации подробно рас-
сматриваются морфологические, клинико-лаборатор-
ные и молекулярно-генетические методы диагностики 
нервных болезней. Десятая глава станет надежным 
подспорьем для врача, оказывающего помощь больным и 
пострадавшим в условиях дефицита времени: в ней под-
робно представлены наиболее информативные шкалы и 
опросники, традиционно применяемые для оценки невро-
логического статуса.

14. Неврология XXI века. диагностические, 
лечебные и исследовательские технологии: руко-
водство для врачей в 3-х т. – м.: атмо, 2015. – т. II. 
Высокотехнологичные методы лечения и реабили-
тации в неврологии. – 415 с.

Современные методы лечения заболеваний нервной 
системы рассмотрены авторами с позиций доказа-
тельной медицины. Вопросы тромболизиса при ишеми-
ческом инсульте, малоинвазивной хирургии поражений 
центральной нервной системы и сосудов мозга, ней-
рореанимации, нейрореабилитации и восстановитель-
ных технологий, применяемых в неврологии, различные 
методики терапевтического ведения больных сопровож-
даются большим количеством иллюстративного мате-
риала и практическими рекомендациями.

15. Неврология XXI века. диагностические, 
лечебные и исследовательские технологии: руко-
водство для врачей в 3-х т. – м.: атмо, 2015. – т. III. 
современные исследовательские технологии в экс-
периментальной неврологии. – 375 с.  

В 10 главах третьего тома подробно освещены сов-
ременные технологии, применяемые в фундаментальных 
и экспериментальных исследованиях нервной системы: 
нейрокибернетика, проблемы создания искусственного 
интеллекта, возможности моделирования заболеваний 
головного мозга. В предисловии, написанном руководите-
лями института, подчеркивается, что на современном 
этапе развития науки «среди наиболее перспективных … 
и востребованных на рынке, можно назвать интерфейсы 
мозг-компьютер и нейроинтегрирующиеся электронные 
устройства …, нейрокомпьютеры». 

Внедренные учеными института инновационные 
методики нейрофизиологического и оптического мони-
торинга, возможности прижизненной нейровизуализа-
ции и мультимодального картирования мозга создают 
технологическую базу для улучшения оказания меди-
цинской помощи больным с различными заболеваниями 
нервной системы, в том числе и находящимся в крити-
ческих состояниях.

16. сосудистая нейрохирургия: сб. презентаций 
VII ежегод. образоват. цикла (санкт-петербург, 
29–30 июня 2017 г.): в 2-х т. – м., 2017. – т. I. – 250 с.; 
т. II. – 250 с. – материал представлен в виде слай-
дов.   

Материалы ежегодного образовательного цикла, про-
веденного под эгидой ассоциации нейрохирургов страны, 
дают наглядное представление об основных тактичес-
ких и технических особенностях специфических диагнос-
тических методик и хирургического лечения экстренных 
состояний в нейрохирургической практике. 

Врачи из самых разных городов страны детально 
рассмотрели вопросы изменения метаболизма головно-
го мозга при внутричерепных кровоизлияниях травма-
тической и нетравматической этиологии и их специ-
фического лечения. Представлены современные данные о 
возможностях коррекции внутричерепной гипертензии, 
профилактике и лечению инфекционных осложнений в 
нейрохирургии. 

Помимо лекций, содержащих тактические и тех-
нические особенности выполнения мини-инвазивных 
вмешательств с детальным анализом результатов, 
представлены новые алгоритмы диагностики, анесте-
зиологического сопровождения и проведения реконструк-
тивно-восстановительного лечения, дан анализ пока-
зателей работы нейрохирургической службы страны по 
лечению сосудистой патологии головного мозга.

Своеобразный формат издания в виде слайдов позво-
ляет оставлять собственные пометки и комментарии 
рядом с изображениями.

КАРДИОЛОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ:

17. актуальные вопросы неотложной хирургии 
сердца и аорты: тез. докл. III гор. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием (москва, 3 марта 2017 г.). – 
м.: ГкБ № 15 им. о. м. Филатова, 2017. – 76 с.    

Среди докладчиков, принявших участие в обсуждении 
вопросов, обозначенных в названии конференции, ученые 
и врачи не только из крупнейших московских центров, но 
и специалисты из дальнего зарубежья. Большой клини-
ческий опыт повседневной кардиохирургической практи-
ки стал основой дискуссий, в ходе которых обсуждались 
особенности диагностики и выбора методов хирурги-
ческого лечения различных патологических процессов 
сердечно-сосудистой системы.

Предметом всестороннего обсуждения участников 
конференции явились все основные проблемы неотлож-
ной кардиохирургии, требующие настоящего мульти-
дисциплинарного подхода: инфаркт миокарда, острое 
расслоение аорты и инфекционное поражение клапанов 
сердца, острая сердечная недостаточность, многососу-
дистое поражение венечных артерий сердца.

18. Радиационная эпидемиология болезней сис-
темы кровообращения человека после радиацион-
ных аварий / под ред. В.к. иванова. – обнинск: 
мРНц им. а.Ф. цыба. – филиал ФБГУ НмиРц 
минздрава России, 2016. – 168 с.     

Специалисты из нескольких ведущих биоинженерных 
и медицинских учреждений под руководством члена-
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корреспондента РАН профессора В.К. Иванова на основе 
данных современных методов радиационно-эпидемио-
логического анализа представили всестороннюю оценку 
рисков возникновения болезней системы кровообраще-
ния после радиационных аварий. 

По результатам обследования 106 114 мужчин, учас-
твовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году, впервые представлены объективно выяв-
ленные группы риска и научно-обоснованный прогноз 
их выживаемости на ближайшие годы. Большинство из 
представленных материалов публикуется впервые.

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:

19. Научные достижения и современные тех-
нологии в Российской травматологии и ортопе-
дии: материалы объед. Всерос. науч.-образ. конф., 
посвящ. памяти проф. а.Н. Горячева и VII науч.-
образ. конф. травматологов-ортопедов ФмБа 
России (омск, 31 марта–1 апр. 2017 г.). – омск: 
омскбланкиздат, 2017. – 228 с. 

Вопросы, ставшие темой для дискуссий в ходе прове-
дения конференции, затрагивали все аспекты научных 
интересов и проблемные точки оказания высокотехно-
логичной помощи больным и пострадавшим различных 
возрастных групп. Сборник тезисов, отразивших всю 
палитру интересов отечественных травматологов-
ортопедов, достаточно подробно представляет сведе-
ния, которые могут заинтересовать не только иссле-
дователей и научных сотрудников, но и практических 
врачей большинства хирургических специальностей, и 
руководителей органов здравоохранения.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ:

20. Бактериальный вагиноз: учеб. пособие / 
Ф.Ф. Бадретдинова, Н.и. Никитин, е.В. кулавский 
[и др.]. – Уфа: БГмУ, 2017. – 75 с.: ил.

Башкирские акушеры-гинекологи создали пособие для 
послевузовской подготовки специалистов, содержащее 

самую современную информацию об этиологии, патоге-
незе, диагностике и лечению дисбактериоза влагалища. 
Авторами последовательно и логично изложены научно 
обоснованные данные, касающиеся роли бактериальных 
биопленок в течении заболевания. 

Врачу, оказывающему неотложную помощь, будут 
полезны подробные описания методов осуществления 
комплекса мероприятий, направленных на своевремен-
ное выявление инфекционных заболеваний влагалища, 
правила обследования женского организма, эпидемиоло-
гию и клинику заболеваний.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:

21. осипенкова-Вичтомова, т.к. судебно-
медицинская экспертиза костей: руководство / 
т.к. осипенкова-Вичтомова. – м.: БиНом, 2017. – 
272 с.: ил. 

Прекрасно проиллюстрированое и снабженное мно-
гочисленными примерами из собственной практики 
руководство стало последним трудом известного пато-
гистолога и судебно-медицинского эксперта — ученицы и 
последовательницы выдающегося ученого А.В. Русакова. 
Как подчеркивается в предисловии, книга «позволяет 
восполнить пробел по судебно-медицинской остеологии, 
в том числе по гистологии костей с определением при-
жизненности и сроков травмы костей в норме, а также 
при различных приобретенных и врожденных заболева-
ниях, в том числе после радиационных облучений». 

Автором подробно изложены особенности заживле-
ния переломов костей в зависимости от их структуры, 
методов лечения и от других факторов. Уточнена гис-
тологическая структура костной мозоли соответс-
твенно срокам травмы с максимальным приближением 
к решению практических задач, возникающих в работе 
патогистологов и судебно-медицинских экспертов.

Стремительное развитие новых технологий стало 
характерной чертой медицины и биологии в XXI сто-
летии и во многом определило заметное улучшение 
результатов оказания неотложной помощи больным и 
пострадавшим. 

Одновременно значительные изменения, произо-
шедшие в области ургентной медицины на протяжении 
последних лет и давшие возможность практическому 
специалисту активно использовать малотравматичные 
методы для диагностики и лечения различных неот-
ложных состояний, поставили перед врачами новые 

вопросы, решать которые необходимо ежечасно. Для 
обсуждения актуальных проблем специалисты самых 
разных направлений все чаще собираются на различ-
ные научные и научно-практические мероприятия, 
где принимаются значимые решения. Именно поэтому 
при формировании обзоров коллектив научной меди-
цинской библиотеки НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
считает необходимым включать в них аннотации к 
сборникам тематических конференций, не имеющих 
полнотекстового размещения в Internet.
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Вектор развития высоких медицинских технологий 
на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи (Рязань, 18–19 апреля 2019 г.) 

18–19 апреля 2019 года в Рязани состоялось одно из 
двух выездных мероприятий, запланированных в этом 
году МОО «Научно-практическое общество врачей 
неотложной медицины».

Необходимость обсуждения тенденций развития 
современных технологий, возможностей их приме-
нения в ургентной медицине, а также проблем их 
расширенного внедрения в практику, в частности, 
в регионах, определило тематику мероприятия как 
«Вектор развития высоких медицинских технологий 
на госпитальном этапе оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи».

Министерство здравоохранения РФ оценило важ-
ность мероприятия и рекомендовало его проведе-
ние под своей эгидой, а острота и многоплановость 
заявленных в плане вопросов быстро довела формат 
научно-практической конференции до конгрессно-
го. Большую поддержку в организации конференции 
общество получило от администрации Рязанской 
области и Министерства здравоохранения Рязанской 
области. Базой мероприятия стали стены ФГБОУ ВО 
«Рязанский ГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
России. Также соорганизаторами мероприятия высту-
пили ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 
ГБУ РО «Областная клиническая больница», ГБУ «СПб 
НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», ГБУЗ «НИИ НДХиТ 
ДЗМ», а также МОО «Общество трансплантологов».

Для медицинской общественности Рязани это 
событие стало, пожалуй, самым крупным за последнее 
время. Вместо ожидаемых 500 участников меропри-
ятие посетили 950 врачей почти 40 специальностей. 
Хотя основную часть аудитории составили местные 
медицинские работники, московская и санкт-петер-
бургская делегации все равно были очень заметными, 
более 100 участников оказались представителями дру-
гих регионов РФ.

Открыли мероприятие приветственные слова 
губернатора Рязанской области Николая Викторовича 
Любимова, министра здравоохранения Рязанской 
области Андрея Александровича Прилуцкого, пре-
зидента МОО НПО ВНМ академика РАН Могели 
Шалвовича Хубутия и ректора ФГБОУ ВО «Рязанский 
ГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ профессора Романа 
Евгеньевича Калинина.

Приветственное слово ректора Рязанского ГМУ им. акад. 
И.П. Павлова проф. Р.Е. Калинина. 
Президиум (слева на право): акад. РАН М.Ш. Хубутия, проф. 
Р.Е. Калинин, министр здравоохранения РО А.А. Прилуцкий, 
акад. РАН С.Ф. Багненко

Вручение дипломов по итогам 2018 г.: лучшему рецензен-
ту — члену-корреспонденту РАН Леониду Сергеевичу Коко-
ву (слева) и автору лучший статьи — Ольге Владимировне 
Никитиной (справа)

Академик РАН М.А. Пирадов Профессор В.Е. Парфенов

Награждение губернатора Рязанской области Николая Вик-
торовича Любимова медалью имени С.С. Юдина «За заслуги 
в неотложной медицине» 

Награждение директора НИИ СП им. Н.В. Склифосовско-
го Сергея Сергеевича Петрикова (справа) медалью имени 
С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медицине» 
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Начало мероприятия посвятили награждениям. В 
этом году медалью имени С.С. Юдина «За заслуги в 
неотложной медицине» были награждены губерна-
тор Рязанской области Николай Викторович Любимов 
(номинация «Административная деятельность») и 
директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского профессор 
РАН Сергей Сергеевич Петриков (номинация «Научная 
деятельность»). Также в Рязани были названы лучшие 
рецензенты 2018 года в журнале им. Н.В. Склифосовс-
кого «Неотложная медицинская помощь» — ими 
стали член-корреспондент РАН Леонид Сергеевич 
Коков (Москва) и профессор Николай Владимирович 
Островский (Саратов), а также авторы лучших ста-
тей за тот же период: О.В. Никитина, И.П. Михайлов, 
Д.А. Косолапов, В.И. Авфуков, Е.А. Острогина, 
С.Н. Кузнецов, Т.Н. Черкашина, Н.И. Мирда (Москва) – 
«Тромболитическая и антикоагулянтная терапия при 
тромбоэмболии легочной артерии с высоким и проме-
жуточным риском ранней смерти. Часть 1. Летальность 
и осложнения»; и М.Б. Назаренко, К.В. Киселев, 
Е.И. Щедрина, А.Б. Калмыков, Н.М. Кругляков, 
О.В. Паринов, Ю.Д. Удалов, М.В. Забелин, А.С. Самой-
лов, К.А. Попугаев (Москва) «Определение валидности 
шкалы дыхательных нарушений у пациентов с острым 
поражением нервной системы».

Всего аудитории было представлено 120 докла-
дов, 7 из них прозвучали на пленарном заседа-
нии, остальные составили программу 11 секций. 
Представленный материал был столь интересным, 
что аудитория не утрачивала своей включенности 
до самого конца заседаний. Конечно, наибольший 
отклик среди собравшихся нашли доклады и лек-
ции наших самых видных ученых — академиков РАН 
С.Ф. Багненко («Программа развития системы наци-
ональной безопасности в РФ при внезапных заболе-
ваниях и травмах»), М.А. Пирадова («Современные 
методы лечения инсульта»), М.Ш. Хубутия («Развитие 
трансплантационных программ на базе многопро-
фильных научно-практических центров»), профессора 
РАН С.С. Петрикова («Организация экстренной помо-
щи в многопрофильном стационаре. Связь науки и 
практики») и профессора В.Е. Парфенова («Ятрогения 
в нейрохирургии»), но и некоторые доклады секцион-
ных заседаний вызывали многочисленные дополни-
тельные вопросы слушателей и жаркие дискуссии.

Заседания, где обсуждались вопросы оказания 
неотложной помощи пациентам с острым коронар-
ным синдромом и острым нарушением мозгового 
кровообращения, ожидаемо были самыми востре-
бованными. Сообщения рентгеноэндоваскулярных 
хирургов и неврологов произвели наибольшее впечат-
ление на слушателей, а симуляционный курс по оказа-
нию помощи пациенту с инсультом придал заседанию 
дополнительную ценность.

Впервые перед этой аудиторией выступали транс-
плантологи. В рамках секции «Школа молодого транс-
плантолога» они познакомили рязанских коллег с 
современными технологиями и достижениями в этом 
направлении медицины и представили ориенти-
ры для внедрения такой программы на территории 
Рязанского региона.

В выставке медицинского оборудования и фарма-
цевтической продукции приняли участие четыре ком-

Президиум секционного заседания «Возможности 
реанимации и интенсивной терапии сегодняшнего дня» 
слева на право М.М. Поцхверия, К.А. Попугаев, А.К. Шабанов. 
Докладчик М.А. Магомедов

Секционное заседание «Направление развития технологий 
оказания помощи при остром коронарном синдроме»

Главный врач ГБУ РО «Областная клиническая 
больница» Д.А. Хубезов и исполнительный директор 
МОО НПО ВМН С.А. Кабанова

пании: АО «Байер», ООО «Джонсон & Джонсон», ООО 
«Медтриумф», KARL STORZ SE & Co. KG, ЗАО «Фрезениус 
СП». Благодарим наших партнеров за активное участие 
в работе конференции и ее поддержку.

Координационным советом по развитию непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования 
МЗ РФ мероприятие было аккредитовано по более чем 
20 врачебным специальностям, по окончании участ-
ники получили соответствующие сертификаты.

Совсем скоро ожидается конгресс «Роль диагнос-
тического комплекса и рентгеноэндоваскулярных тех-
нологий на госпитальном этапе оказания скорой и 
неотложной медицинской помощи» во Владикавказе, 
и мы рассчитываем, что он окажется не менее ярким и 
плодотворным. До встречи, друзья!
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НаУЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия В III кВаРтале 2019 г.

1−3 июля 
Ярославль, 

РОССИЯ

XII международная конференция «микроциркуляция и гемореология». Место 
проведения: ФГБОУ ВО «Ярославский ГМУ им. К.Д. Ушинского», Которосльная наб., 
д. 46В. E-mail URL: https://conf.yspu.org/events/mikrotsirkulyatsiya-i-gemoreologiya/

6−10 июля 
Мельбурн, 

АВСТРАЛИЯ

27th International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 2019 Congress. 
Организатор: 610 Jones Ferry Rd Ste. 205, Carrboro, NC 27510 USA. Ph.: +1 919 929-38-07. 
E-mail URL: https://www.isth.org/page/ISTH2019

19−20 июля 
Лос-Анджелес, 

США

Paul I. Terasaki Antibody Symposium. Celebrating 50 years of Progress. Venue: UCLA 
Luskin Conference Center, 1018 Westwood Boulevard, Los Angeles, CA 90024, USA. E-mail 
URL: www.terasakisymposium.org

13−15 августа 
Чэнду, 
КИТАЙ

2019 7th International Conference on Biological and Medical Sciences (ICBMS 2019). 
Venue: Tibet Hotel Chengdu, No. 10, North Renmin Road, Chengdu, China. E-mail URL: 
http://www.icbms.org/

16−18 августа 
Калининград, 

РОССИЯ

конференция «сосудистый доступ в гемодиализе». Место проведения: гостиница 
«Mercure Hotels», Озерный пр-д, д. 2. E-mail URL: http://www.tersamed.ru/events/our/858/ 

21−24 августа 
Лиссабон, 

ПОРТУГАЛИЯ

19th WPA World Congress of Psychiatry. Venue: CCL – Centro de Congressos de Lisboa, 
Lisboa Congress Centre, Praça das Indústrias, 1300-307 Lisboa – Portugal. E-mail URL: 
https://2019.wcp-congress.com/

22−23 августа 
Барнаул, 
РОССИЯ

V съезд травматологов-ортопедов сФо совместно с межрегиональной науч-
но-практической конференцией травматологов-ортопедов с международным 
участием «актуальные вопросы эндопротезирования крупных суставов» и 
межрегиональной научно-образовательной конференцией детских травмато-
логов-ортопедов с международным участием «актуальные вопросы детской 
травматологии и ортопедии». Место проведения: ул. Ляпидевского, д. 1/3, ФГБУ 
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования», конференц-
зал. E-mail URL: https://altaastra.com/events/V-travma-siberia-2019.html

25−28 августа 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

мастер-класс по нейрососудистой хирургии при участии ведущего специалис-
та с мировым именем из японии проф. Rokuya Tanikawa на тему: «актуальные 
вопросы сосудистой нейрохирургии и нейрофизиологии. от теории к практи-
ке». Место проведения: Будапештская ул., д. 3А, ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ им. 
И.И. Джанелидзе». E-mail URL: http://www.emergency.spb.ru/anounce/727-мастеркласс-
по-нейрохирургии

26−27 августа 
Южно-Сахалинск, 

РОССИЯ

II съезд хирургов дальневосточного федерального округа, Южно-сахалинск. 
Организатор: ООО «Российское общество хирургов», тел.: 8 (499) 237-11-38. E-mail: 
pravlenie@surgeons.ru, E-mail URL: http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/
calendar/event1566_1.html

27−30 августа 
Ливерпуль, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

4-й объединенный конгресс обществ асами-Br&ILLRS под эгидой Британского 
общества реконструкции конечностей (BLRS). Venue: ACC Liverpool, Kings Dock, 
Liverpool Waterfront, Liverpool, Merseyside, L3 4FP. E-mail URL: https://www.asami-
illrs2019.org/

31 августа−5 сентября 
Париж, 

ФРАНЦИЯ

ESC Congress 2019 together with World Congress of Cardiology. Venue: Paris Expo Porte 
de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France. E-mail URL: https://www.
escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress

4−7 сентября 
Сеул, 

КОРЕЯ

The 7th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association 
(A-PHPBA 2019). Venue: Coex, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul 06164 Republic of 
Korea. E-mail URL: www.aphpba2019.org

6−8 сентября 
Генуя, 

ИТАЛИЯ

10th BIC International Conference and the 3rd Inhibitor Conference. Venue: Palazzo 
Ducale, Piazza Giacomo Matteotti, 9 - Genoa Italy. E-mail URL: https://bic2019.org/

8−11 сентября 
Сингапур, 
СИНГАПУР

International scientific conference «Computing in cardiology». Организатор: 
Computing in Cardiology, Inc. (“CinC”). E-mail URL: http://cinc2019.org/

8−15 сентября 
Рим-Флоренция-Неаполь, 

ИТАЛИЯ

международная научная конференция «практикующий врач». Организатор: РАЕ. 
Тел.: 8 (499)704-1341, (8452)-47-76-77, (8412)-30-41-08, 968-703-84-33. E-mail: stukova@
rae.ru, E-mail URL: https://rae.ru/ru/conferences/italy092019.html

10−11 сентября 
Амстердам, 

НИДЕРЛАНДЫ

World drug safety congress Europe. конгресс по безопасности лекарств в европе. 
Venue: Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, Amsterdam, 1077 Bg, Netherlands. E-mail URL: 
www.terrapinn.com/conference/world-drug-safety-congress-europe/



АНОНС

229Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2019; 8(2)

11 сентября 
Москва, 
РОССИЯ

XXVIII Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болезней органов 
пищеварения с позиций доказательной медицины». Место проведения: ул. Новый 
Арбат, д. 36, здание Правительства Москвы, малый конференц-зал. E-mail URL: https://
www.medq.ru/events/127

11−13 сентября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

межрегиональная научно-практическая конференция с международным учас-
тием «санкт-петербургский септический форум 2019». Место проведения: отель 
«Санкт-Петербург», Пироговская наб., д. 5/2. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/
sepsis19

11−13 сентября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

Российский национальный медицинский конгресс «Биеннале искусства медици-
ны. мнения и доказательства». Организатор: ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
МЗ РФ. E-mail URL: https://www.medcongress.pro/

12−14 сентября 
Пенза, 

РОССИЯ

международная научная конференция «актуальные проблемы медицинской 
науки и образования». Организатор: Медицинский институт ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет». E-mail URL: https://i_med.pnzgu.ru/apmno

13−15 сентября 
Звенигород, Моск. обл., 

РОССИЯ

3-я Всероссийская молодежная школа-конференция с международным участием 
«молекулярные механизмы регуляции физиологических функций». Организатор: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический ф-т, кафедра физиологии человека и живот-
ных. E-mail URL: conf.msu.ru/rus/event/5616/

16−17 сентября 
Москва, 
РОССИЯ

5-й Национальный конгресс Бактериологов. Место проведения: ул. Новый Арбат, 
д. 36, здание Правительства Москвы. E-mail URL: http://expodata.info/2019/09/16/5-yy-
nacionalnyy-kongress-bakteriolo/

17 сентября 
Москва, 
РОССИЯ

Научно-практическая конференция пульмонологов московской области. Место 
проведения: ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 15А, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
малый конференц-зал. E-mail URL: http://www.monikiweb.ru/node/16

18−20 сентября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

XХVI международный конгресс ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирур-
гов стран сНГ. Место проведения: Московский пр-т, д. 97А, конгресс-центр отеля 
«Holiday Inn»; пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 70. ФГБУ «Российский научный 
центр радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова». E-mail URL: 
http://hepatoassociation.ru/archives/4593

19 сентября 
Москва, 
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «антитромботическая терапия в невроло-
гии». Организатор: ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ. E-mail URL: http://www.
pirogov-center.ru/about/press-centre/events/

20−21 сентября 
Новосибирск, 

РОССИЯ

5-я Научно-практическая конференция «современные стандарты в кардиоанес-
тезиологии. от науки к практике». Место проведения: ул. Речкуновская, д. 15, 7 этаж, 
конференц-зал. E-mail URL: https://orgconf.ru/ca_2019/

20−21 сентября 
Москва, 
РОССИЯ

Научно-практическая конференция «Нейромониторинг в анестезиологии и 
интенсивной терапии: от фундаментальной нейрофизиологии к клинической 
практике». Место проведения: ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, Конгресс-центр ФГАУ 
НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/
neiromonitoring19

21−23 сентября 
Москва, 
РОССИЯ

московская конференция по трансфузиологии и гемостазу. Организатор: 
Национальная ассоциация специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии 
и гемореологии. E-mail URL: https://www.hemostas.ru/conference

24−27 сентября 
Екатеринбург, 

РОССИЯ

Российский национальный конгресс кардиологов 2019. Место проведения: Экспо-
Бульвар, д. 2, Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». E-mail 
URL: https://scardio.ru/events/rossiyskiy_nacionalnyy_kongress_kardiologov/rossiyskiy_
nacionalnyy_kongress_kardiologov_2019/

26−27 сентября 
Москва, 
РОССИЯ

клинический мастер-класс «Хирургическое лечение торакоабдоминаль-
ной аорты». Место проведения: Абрикосовский пер., д. 2, ФГБНУ «РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского». E-mail URL: https://www.med.ru/ru/plan-meropriatii

26−27 сентября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

XXI конгресс с международным участием «давиденковские чтения» к 95-летию 
со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ профессора В.с. лобзина. Место 
проведения: ул. Стартовая, д. 6А, отель «Краун Плаза Санкт-Петербург Аэропорт». E-mail 
URL: http://congress-ph.ru/event/davidenkov19

26−27 сентября 
Москва, 
РОССИЯ

XVII международный конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение 
2019». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail 
URL: http://expodata.info/2019/09/26/xvii-mezhdunarodnyy-kongress-reabilitac/

26−28 сентября 
Санкт-Петербург, 

РОССИЯ

ежегодная научно-практическая конференция с международным участи-
ем «Вреденовские чтения». Место проведения: Московский пр., д. 97А, гостиница 
«Холидей ИНН Московские Ворота». E-mail URL: http://vredenreadings.org/
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28 сентября− 
2 октября 

Берлин, 
ГЕРМАНИЯ

32-й ежегодный конгресс европейского общества интенсивной медицины. Venue: 
CityCube Berlin, Messedamm 26, 14055 Berlin, Germany E-mail URL: https://www.esicm.org/
events/32nd-annual-congress-berlin/

30 сентября− 
5 октября 

Томск, 
РОССИЯ

Х международная молодежная научно-практическая конференция «Физико-
технические проблемы в науке, промышленности и медицине». Организатор: 
Томский политехнический университет. E-mail URL: portal.tpu.ru/science/konf/atom
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проводилось исследование. Если в написании руко-
писи принимали участие авторы из разных учрежде-
ний, 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 (если работа оригинальная) должно 
быть структурированным: актуальность, цель, матери-
алы и методы, результаты, выводы. Резюме должно 
полностью соответствовать содержанию работы. В нем 
должна быть отражена информация по отбору участ-
ников, условиям проведения исследования, методам 
сбора и анализа данных. Результаты представляют 
с указанием величины наблюдаемого эффекта и его 
статистической и клинической значимости. В выво-
дах обращают внимание на новые и важные аспекты 
исследования и отмечают существенные ограниче-
ния. В конце указывают регистрационный номер кли-
нического исследования. Общий объем текста резю-
ме — 250–300 слов. Текст резюме не должен содержать 
нерасшифрованных аббревиатур, за исключением 
единиц измерения.

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

англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное название при соблю-

дении правил английского языка по смыслу должно 
полностью соответствовать русскоязычному.

Author names. ФИО авторов необходимо писать 
так же, как в ранее опубликованных зарубежных рабо-
тах. Авторам, публикующимся впервые, следует вос-
пользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN 
(см. ниже).

Affiliation. Необходимо указывать официальное 
англоязычное название учреждения. Наиболее пол-
ный список названий учреждений и их официальной 
англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ 
eLibrary.ru

Abstract. Англоязычная версия резюме статьи 
должна по смыслу и структуре полностью соответство-
вать русскоязычной.

Keywords. Для выбора ключевых слов на английском 
языке следует использовать тезаурус Национальной 
медицинской библиотеки США — Medical Subject 
Headings (MeSH).

полный текст (на русском, английском или обоих 
языках), подписанный всеми соавторами, должен быть 
структурированным по разделам. При описании иссле-
дования следует опираться на такие руководства, как 
CONSORT, STROBE, PRISMA и STARD. Структура полно-
го текста рукописи, посвященной описанию результа-
тов оригинального исследования, должна соответство-
вать общепринятому шаблону и содержать разделы: 
введение (актуальность), цель и задачи, материалы и 
методы, результаты, обсуждение (дискуссия), заклю-
чение, выводы. 

пРаВила для аВтоРоВ

При направлении статьи в редакцию рекомендуем руководствоваться следующими правилами, составлен-
ными с учетом «Рекомендаций по проведению, описанию, редактированию и публикации результатов научной 
работы в медицинских журналах» (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work 
in Medical Journals), разработанных Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International 
Committee of Medical Journal Editors).
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Введение. Раздел раскрывает актуальность иссле-
дования с привлечением литературных данных, осве-
щает состояние вопроса со ссылками на наиболее зна-
чимые публикации. В конце введения формулируется 
его цель.

цель исследования — отражает необходимость 
решения актуального вопроса, вытекающую из содер-
жания введения.

Задачи — последовательное представление эта-
пов клинических, лабораторных и экспериментальных 
исследований, необходимых для достижения цели.

материал и методы. Раздел посвящен информа-
ции о включенных в исследование больных (приводят-
ся количественные и качественные характеристики 
больных/обследованных волонтеров) или эксперимен-
тальных животных/ устройствах, дизайне исследо-
вания, использованных клинических, лабораторных, 
инструментальных, экспериментальных и прочих 
методиках, включая методы статистической обработ-
ки данных. При упоминании аппаратуры и лекарств в 
скобках указываются фирма и страна-производитель. 
В журнале используются международные непатен-
тованные названия (МНН) лекарств и препаратов. 
Торговые (патентованные) названия, под которыми 
препараты выпускаются различными фирмами, при-
водятся в разделе «Материал и методы» с указанием 
фирмы-изготовителя и их международного непатен-
тованного (генерического) названия.

Результаты — основная часть рукописи. Результаты 
следует излагать в тексте в логической последователь-
ности, они также могут быть представлены в виде таб-
лиц и иллюстраций. Предпочтение следует отдавать 
графикам, а не объемным таблицам. Не допускается 
дублирование результатов: в тексте не следует повто-
рять все данные из таблиц и рисунков, надо упоминать 
или комментировать только наиболее важные из них; 
в рисунках не следует дублировать данные, приве-
денные в таблицах. Подписи к рисункам и описание 
деталей на них под соответствующей нумерацией 
представляются на отдельной странице. Величины 
измерений должны соответствовать Международной 
системе единиц (СИ). Используемые сокращения, 
кроме общеупотребительных, должны быть обязатель-
но расшифрованы и включены в список, размещаемый 
перед разделом «Введение».

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

Латинские названия микроорганизмов приводятся 
курсивом в соответствии с современной классифи-
кацией. При первом упоминании название микро-
организма дается полностью — род и вид (например, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptomyces 
lividans), при повторном упоминании родовое назва-
ние сокращается до одной буквы (E. coli, S. aureus, 
S. lividans).

Названия генетических элементов даются строчны-
ми буквами, курсивом, в трехбуквенном обозначении 
латинского алфавита (tet), а продукты, кодируемые 
соответствующими генетическими элементами, — 
прописными прямыми буквами (ТЕТ).

обсуждение. Раздел включает в себя интерпре-
тацию результатов и их значимости со ссылками на 
ранее опубликованные собственные работы и работы 
других авторов. Содержание раздела должно быть 
четким и кратким. Необходимо выделить новые и 

важные аспекты результатов своего исследования и по 
возможности сопоставить их с данными других иссле-
дователей. Не следует повторять сведения, уже приво-
дившиеся в разделе «Введение», и подробные данные 
из раздела «Результаты». Необходимо отметить пре-
делы компетенции исследования и его практическую 
значимость. В обсуждение можно включить гипотезы 
и обоснованные рекомендации.

Заключение. В разделе в тезисном плане подво-
дятся итоги проведенного исследования, основанные 
на проанализированных данных, и выделяются вопро-
сы, требующие дальнейшего решения.

Выводы. В краткой форме отражают результа-
ты решения поставленных задач: последовательно, 
под порядковым номером, каждый с новой строки, с 
использованием только собственных данных, получен-
ных в ходе исследования. 

дополнительная информация
(на русском, английском или обоих языках)

информация о конфликте интересов. Авторы 
должны раскрыть потенциальные и явные конфликты 
интересов, связанные с рукописью. Конфликтом инте-
ресов может считаться любая ситуация (финансовые 
отношения, служба или работа в учреждениях, имею-
щих финансовый или политический интерес к публи-
куемым материалам, должностные обязанности и др.), 
способная повлиять на автора рукописи и привести 
к сокрытию, искажению данных или изменению их 
трактовки. Наличие конфликта интересов у одного или 
нескольких авторов не является поводом для отказа 
в публикации статьи. Однако выявленное редакцией 
сокрытие потенциальных и явных конфликтов интере-
сов со стороны авторов может стать причиной отказа в 
рассмотрении и публикации рукописи. Декларировать 
конфликт интересов удобно в специальной электрон-
ной форме, разработанной ICMJE www.icmje.org/conflict-
of-interest/.

информация о спонсорстве. Необходимо указы-
вать источник финансирования как научной работы, 
так и процесса публикации статьи (фонд, коммерчес-
кая или государственная организация, частное лицо и 
др.). Указывать размер финансирования не требуется.

Благодарности. Авторы могут выразить благо-
дарности лицам и организациям, способствовавшим 
публикации статьи в журнале, но не являющимся ее 
авторами.

список литературы. В библиографии (приста-
тейном списке литературы) каждый источник следует 
помещать с новой строки под порядковым номером. В 
списке все работы перечисляются в порядке цитирова-
ния. В тексте статьи ссылки на источники приводятся 
в квадратных скобках арабскими цифрами. 

Ссылки на неопубликованные, а также работы мно-
голетней давности (исключение — редкие высокоин-
формативные работы или работы, имеющие истори-
ческую ценность) не допускаются. При составлении 
списка литературы рекомендуется отдавать предпоч-
тение ссылкам на оригинальные исследования. Не 
следует ссылаться на журнальные статьи, публикации 
которых не содержат названия на английском языке. 
Ссылки на учебные пособия и учебники не допуска-
ются, ссылки на диссертации заменяют ссылками на 
статьи, опубликованные по результатам этой диссер-
тационной работы, ссылки на материалы научных 
конференций и нормативную документацию предпоч-
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тительно перенести в текст и оформить в скобках или 
в виде сносок.  

В библиографическом описании каждого источни-
ка в случае, если у публикации более 4 авторов, после 
фамилии 3-го автора необходимо поставить сокраще-
ние «и др.» или «et al.». Недопустимо сокращать назва-
ние статьи. Название англоязычных журналов следует 
приводить в соответствии с каталогом названий базы 
данных MedLine. Если журнал не индексируется в 
MedLine, необходимо указывать его полное название. 
Названия отечественных журналов сокращать не сле-
дует.

Фамилии иностранных авторов даются в ориги-
нальной транскрипции.

Ссылки на иностранные источники должны содер-
жать электронный адрес размещения (PMID) и циф-
ровой идентификатор объекта (DOI), которые соот-
ветственно определяются на сайтах (http://www.ncbi.
nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed) и (http://www.
crossref.org/guestquery/).

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

lipopolysaccharide binding protein levels predict severity 
of lung injury and mortality in patients with severe sep-
sis. 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. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring 
and outcomes research. In: Trauma / eds. D.V. Feliciano, 
K.L. Mattox, E.E. Moore. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 
2008: 223–230.

4. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ 
Concerns About Electronic Health Records: Implications 
and Steps Towards Solutions [Electronic resource]. URL: 
http://www.rand.org/blog/2014/03/physicians-concerns-
about-electronic-health-records.html.

Кроме русскоязычного списка источников необхо-
димо сформировать аналогичный список в латини-
це — References (романские источники остаются без 
изменений, все кириллические — транслитерируются 
в стандарте BGN/PCGN (United States Board on Geographic 
Names / Permanent Committee on Geographical Names for 
British Official Use). Для транслитерации текста в соот-
ветствии со стандартом BGN можно воспользоваться 
ссылкой http://translit.net/ru/bgn/).

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

lipopolysaccharide binding protein levels predict severity 
of lung injury and mortality in patients with severe sep-
sis. PLoS One. 2009; 4(8): e6818. PMID: 19718443. DOI: 
10.1371/journal.pone.0006818.

2. Kulakov V.I., Manukhin I.B., Savel’eva G.M., red. 
Gynaecology. Moscow: GEOTAR-Media Publ, 2011. 1088 p. 
(In Russian).

3. Kilgo P., Meredith J., Osler T. Injury severity scoring 
and outcomes research. In: Feliciano D.V., Mattox K.L., 
Moore E.E., eds. Trauma. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 
2008. 223–230.

4. Friedberg M., Crosson F., Tutty M. Physicians’ 
Concerns About Electronic Health Records: Implications and 
Steps Towards Solutions. Available at: http://www.rand.
org/blog/2014/03/physicians-concerns-about-electronic-
health-records.html. (Accessed 28 Febrary 2017).

информация об авторах. В разделе приводятся 
полные фамилия, имена и отчества всех авторов, их 
звания, ученые степени, должности, а также e-mail и 
ORCID.

Таблицы следует размещать в тексте статьи, они 
должны иметь нумерованный заголовок и четко обоз-
наченные 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 обязатель-
ны. В таблицах должны быть четко указаны размер-
ность показателей и статистическая форма представ-
ления данных (M±m; M±SD; Me; Mo; перцентили и 
т.д.). Пояснительные примечания при необходимости 
приводятся под таблицей. Сокращения должны быть 
перечислены в сноске также под таблицей в алфавит-
ном порядке.

Рисунки (графики, диаграммы, схемы, чертежи и 
другие иллюстрации, созданные средствами MS Office) 
должны быть контрастными и четкими. Каждый рису-
нок должен быть помещен в текст и сопровождаться 
нумерованной подрисуночной подписью. Ниже при-
водится объяснение значений всех кривых, букв, цифр 
и других условных обозначений.

Фотографии, отпечатки с экранов мониторов 
(скриншоты) и другие нерисованные иллюстрации 
необходимо загружать отдельно в специальном раз-
деле формы для подачи статьи в виде файлов фор-
мата *.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc и *.docx — в случае, если 
на изображение нанесены дополнительные пометки). 
Разрешение изображения должно быть более 300 dpi. 
Файлам изображений необходимо присвоить назва-
ние, соответствующее номеру рисунка в тексте. В 
описании файла следует отдельно привести подри-
суночную подпись, которая должна соответствовать 
названию фотографии, помещаемой в текст.

Места размещения таблиц и иллюстраций указыва-
ются на полях текста.

пример:
Рис. 1. Фиксация двенадцатиперстной кишки к 

париетальной брюшине

В подписях к микрофотографиям указывается уве-
личение (окуляр, объектив) и метод окраски или имп-
регнации материала. Ссылки на иллюстрации в тексте 
обязательны.

соответствие нормам этики. Для публикации 
результатов оригинальной работы, являющейся про-
спективным исследованием, необходимо указать, 
подписывали ли участники исследования (волонте-
ры) информированное согласие. В случае проведения 
исследований с участием животных — соответствовал 
ли протокол исследования этическим принципам и 
нормам проведения биомедицинских исследований 
с участием животных. В обоих случаях необходимо 
указать, был ли протокол исследования одобрен эти-
ческим комитетом (с приведением названия соот-
ветствующей организации, ее расположения, номера 
протокола и даты заседания комитета). В ином слу-
чае исследование должно удовлетворять принципам 
Хельсинкской декларации.

сопроводительные документы. При подаче 
рукописи в редакцию журнала необходимо дополни-
тельно загрузить файлы, содержащие сканированные 
изображения заполненных и заверенных сопрово-
дительных документов (в формате *.pdf). К сопрово-
дительным документам относится сопроводительное 
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письмо (направление в печать и заключение эксперт-
ной комиссии или аналогичные им документы) с места 
работы автора с печатью и подписью руководителя 
организации и других уполномоченных лиц, а также 
последняя страница текста статьи с подписями всех 
соавторов. Кроме того, здесь же приводится информа-
ция о том, что рукопись прочитана и одобрена всеми 
соавторами, соблюдены требования авторского права 
и каждый автор уверен, что рукопись представляет 
собой добросовестно выполненную научную работу, 
она не находится на рассмотрении в другом издании, 
не была ранее опубликована и содержит полное рас-
крытие конфликта интересов (если конфликта инте-
ресов нет, то на это указывается в сопроводительных 
документах). В случае, если рукопись является частью 
диссертационной работы, то необходимо указать на 
это и на предположительные сроки защиты.

Заполнение online формы 

Для успешной индексации статей в отечественных 
и международных базах данных при подаче рукописи 
в редакцию через online форму необходимо отдельно 
подробно ввести все ее метаданные. Некоторые мета-
данные должны быть введены отдельно на русском и 
английском языках: название учреждения, в котором 
работают авторы рукописи, подробная информация 
о месте работы и занимаемой должности, название 
статьи, аннотация статьи, ключевые слова, название 
спонсирующей организации.

авторы. ФИО авторов заполняется только на анг-
лийском 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 досту-
пен пользователям сети Интернет и подписчикам 
печатной версии журнала.

Название статьи. Должно быть полностью продуб-
лировано на английском языке.

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

индексация статьи. Ключевые слова. Необходимо 
указать ключевые слова (от 3 до 10), способствую-
щие индексированию статьи в поисковых системах. 
Ключевые слова должны быть попарно переведены 
на английский язык. Для выбора ключевых слов на 
английском языке следует использовать тезаурус 
Национальной медицинской библиотеки США — 
Medical Subject Headings (MeSH).

язык. Необходимо указать язык, на котором напи-
сан полный текст рукописи. В случае, когда автор 
публикует статью на двух языках, необходимо указать 
двойную индексацию по языку (например, [ru; en]).

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

Дополнительные данные в виде отдельных фай-
лов нужно отправить в редакцию вместе со статьей 
сразу после загрузки основного файла рукописи. К 
дополнительным файлам относятся сопроводитель-
ные документы, файлы изображений, исходные дан-
ные (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 
отправкой следует внести описание каждого отправ-
ляемого файла. Если информация из дополнительного 
файла должна быть опубликована в тексте статьи, 
необходимо дать файлу соответствующее название 
(так, описание файла изображения должно содержать 
нумерованную подрисуночную подпись, например: 
Рис. 2. Дивертикул Меккеля с инородным телом (рыбья 
кость)).

Завершение отправки статьи. После загрузки 
всех дополнительных материалов необходимо прове-
рить список отправляемых файлов и завершить про-
цесс отправки статьи. После завершения процедуры 
отправки в течение 7 суток на указанный авторами 
при подаче рукописи адрес электронной почты придет 
оповещение о получении статьи редакцией (отсутствие 
письма является свидетельством того, что рукопись 
редакцией не получена). Автор может в любой момент 
связаться с редакцией (редактором или рецензента-
ми), а также отследить этап обработки своей рукописи 
через личный кабинет на сайте журнала.

Редакция имеет право вносить литературную и 
научную правку и изменять дизайн иллюстративного 
материала, не искажая смысла представленной инфор-
мации.

Все статьи, принятые к рассмотрению, рецензиру-
ются. Статья направляется рецензентам без указания 
фамилий авторов и названия учреждения (учрежде-
ний) где она была подготовлена. Замечания, требую-
щие внесения исправлений в текст статьи, пересыла-
ются автору редакцией.

Плата за публикацию рукописей, а также гонорары 
не предусмотрены.

Использование материалов осуществляется в соот-
ветствии с лицензией CREATIVE COMMONS. 

Статьи, не соответствующие указанным требовани-
ям, к рассмотрению не принимаются. Датой поступ-
ления рукописи считается день получения редакцией 
окончательного варианта.

контактные данные редакции:
129090, г. москва, Б. сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020, 
e-mail: jnmp@mail.ru, 
web-сайт: http://www.jnmp.ru/jour/index
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 каталог 
АО Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» (индекс 
70012). Стоимость одного номера составляет 500 р. 
Также Вы можете обратиться напрямую в редакцию 
журнала по адресу: 
129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, к. 1020, 
e-mail: jnmp@mail.ru, тел. +7 (495) 620–11–00.

Если, помимо получения всех номеров журнала, Вы 
желаете принимать активное участие в работе 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.SKLIF.MOS.RU, а 
также получить ее по электронной почте neotlmed@mail.ru или по телефону +7 (495) 625–77–97.

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

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2019  г. 

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

Подпись: _____________________ Дата: “____”  ______________ 2019  г. 



Заново открыть пространство и движение
Ангиографический комплекс Discovery IGS 730

Ангиографический комплекс Discovery IGS 730 обеспечивает высококачественную визуализацию и полную 
свободу рабочего пространства в гибридной операционной.

С мобильным штативом Discovery IGS 730 ничто на полу или потолке не препятствует вашей работе и не 
ограничивает вашу мобильность – свобода позиционирования почти абсолютна. 

gehealthcare.com/igs730






