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В целях сохранения и укрепления здоровья населения за счет 
устойчивого развития системы столичного здравоохранения 
Правительство Москвы утвердило Государственную программу 
Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное 
здравоохранение) на 2012–2020 годы» (Постановление 
Правительство Москвы от 4 октября 2011 г. № 461-ПП (в редак-
ции Постановлений Правительства Москвы № 64-ПП от 22 фев-
раля 2012 г., № 331-ПП от 28 мая 2013 г., № 249-ПП от 14 мая 
2014 г.) [1].

Ежегодно за скорой медицинской помощью (СМП) обращается 
каждый третий житель Москвы.

В постановлении Правительства Российской Федерации № 294 
от 15 апреля 2014 г. «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» опреде-
лено, что основными задачами совершенствования скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации на современном этапе должны быть оказание 
больным и пострадавшим доврачебной медицинской помощи, на-
правленной на сохранение и поддержание жизненно важных 
функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стацио-

СТАТЬИ
ARTICLES
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нар для оказания квалифицированной специа-
лизированной медицинской помощи [2].

В Москве работает одна самостоятельная стан-
ция скорой медицинской помощи — государ-
ственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Станция скорой и неотложной медицинской по-
мощи имени А. С. Пучкова» Департамента здра-
воохранения Москвы, которая обслуживает все 
население города (11 979 529 человек).

Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи имени А. С. Пучкова оказывает скорую 
и неотложную медицинскую помощь пациентам 
и пострадавшим на догоспитальном этапе, осу-
ществляет по вызовам транспортировку пациен-
тов на процедуру амбулаторного гемодиализа, ро-
жениц, инфекционных и соматических пациен-
тов, проводит перевозку умерших (погибших) 
граждан, участвует в ликвидации последствий 
нештатных и чрезвычайных ситуаций, массовых 
катастроф, а также оказывает консультативную 
помощь населению при обращениях по телефону 
и врачам стационарных медицинских организа-
ций при выездах специализированных бригад.

Организация работы Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи имени А. С. Пуч кова ос-
нована на принципах централизованного управле-
ния. Городская станция скорой медицинской помо-
щи насчитывает 57 подстанций и 64 поста, равно-
мерно развернутых на территории города [1].

Деятельность скорой медицинской помощи 
Москвы регламентирована приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
№ 388н от 20 июня 2013 г. «Об утверждении по-
рядка оказания скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи» [3].

Для получения сведений о работе службы ско-
рой медицинской помощи в Москве проводился 
анализ данных форм: отраслевого статистическо-
го наблюдения № 40 «Отчет станции (отделения), 
больницы скорой медицинской помощи», феде-
рального государственного статистического на-
блюдения № 17 «Сведения о медицинских и фар-
мацевтических кадрах» за 2008–2013 гг.

В службе скорой медицинской помощи Москвы 
в 2013 г. на занятых должностях трудились 2734 
врача, 9573 средних медицинских работника, 167 
работников из числа младшего медицинского пер-
сонала и 208 — прочего персонала.

В штатном расписании станции СМП не ука-
заны водители, так как они работают в ГУП 
«Мосавтосантранс».

За изучаемый период обеспеченность персона-
лом (по занятым должностям), работающим на 

городской станции СМП, уменьшилась с 10,68 до 
10,47 на 10 тысяч населения (в Российской 
Федерации — с 15,73 до 15,65).

Показатель обеспеченности врачами СМП 
снизился с 2,35 до 2,26 на 10 000 населения 
(в Российской Федерации — с 2,3 до 1,9).

В 2013 г. в Москве на различные квалифика-
ционные категории были аттестованы 34,2% 
врачей скорой медицинской помощи (в 2008 г. — 
45,7%) (в Российской Федерации в 2013 г. — 
52,8%, в 2008 г. — 54,8%), в том числе на выс-
шую — 22,2%, на первую — 9,2%, на вторую — 
2,8% (в Российской Федерации — 25,4%, 20,7% 
и 6,7% соответственно).

Большинство врачей скорой медицинской по-
мощи (97,9%) имели сертификаты специалиста 
(в 2008 г. — 90,7%) (в Российской Федерации 
в 2013 г. — 98,1%, в 2008 г. — 92,7%).

За 6 лет обеспеченность средним медицин-
ским персоналом скорой медицинской помощи 
увеличилась с 7,57 до 7,9 на 10 000 населения 
(в Российской Федерации — с 7,06 до 7,6), обе-
спеченность младшим медицинским персоналом 
уменьшилась с 0,57 до 0,14 (в Российской 
Федерации — с 2,43 до 2,1), прочим персона-
лом — с 0,19 до 0,17 (в Российской Федерации 
увеличилась с 3,94 до 4,0).

Сведения о наличии квалификационной кате-
гории среднего медицинского персонала по спе-
циальности впервые стали регистрироваться 
с 2012 г. в форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 17 «Сведения 
о медицинских и фармацевтических кадрах».

В 2013 г. квалификационные категории имели 
47,8% среднего медицинского персонала 
(в 2012 г. — 48,6%) (в Российской Федерации 
в 2013 г. — 57,3%, в 2012 г. — 58,2%), в том числе 
высшую — 35,8%, первую — 8,7%, вторую — 
3,3% (в Российской Федерации — 33,2%, 15,5% 
и 8,6% соответственно). Практически весь средний 
медицинский персонал (94,6%) имел сертификаты 
специалистов (в 2012 г. — 94,9%) (в Российской 
Федерации в 2013 г. — 97,9%, в 2012 г. — 96,9%).

Укомплектованность станции СМП г. Москвы 
медицинским персоналом в целом составила 
87,5% (в 2008 г. — 79,7%) (в Российской 
Федерации в 2013 г. — 88,7%, в 2008 г. — 
93,23%), в том числе врачами — 72,7% 
(в 2008 г. — 72,5%) (в Российской Федерации 
в 2013 г. — 75,8%, в 2008 г. — 85,74%), средним 
медицинским персоналом — 93,4% (в 2008 г. — 
83,0%) (в Российской Федерации в 2013 г. — 
93,1%, в 2008 г. — 95,8%), младшим медицин-
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ским персоналом — 91,8% (в 2008 г. — 91,0%) 
(в Российской Федерации в 2013 г. — 80,8%, 
в 2008 г. — 89,6%) и прочим персоналом — 
69,6% (в 2008 г. — 40,3%) (в Российской 
Федерации в 2013 г. — 92,6%, в 2008 г. — 95,9%).

За 2008–2013 гг. коэффициент совместитель-
ства у врачей СМП увеличился с 1,25 до 1,27 
(в Российской Федерации не изменился  (1,66), 
у среднего медицинского персонала — с 1,14 до 
1,16 (в Российской Федерации — с 1,21 до 1,26).

За указанный период соотношение врач/сред-
ней медицинский персонал СМП по занятым 
должностям увеличилось с 1 : 3,23 до 1 : 3,5 
(в Российской Федерации — с 1 : 3,07 до 1 : 3,93).

В 2013 г. в Москве бригадами СМП было вы-
полнено 3 981 043 выездов, в том числе 186 727 
безрезультатных (4,69% от всех выездов) и ока-
зана медицинская помощь при выездах и амбу-
латорно 3 720 992 человек.

Частота выполненных выездов бригадами 
СМП за 6 лет увеличилась с 290,78 до 314,92 на 
1000 населения (в Российской Федерации умень-
шилась с 334,9 до 318,4 на 1000 населения).

Анализ частоты выполненных выездов бри-
гад СМП по поводам в 2013 г. показал, что 
203,25 выездов на 1000 населения были связаны 
с внезапными заболеваниями и состояниями 
(в 2008 г. — 210,82‰) (в Российской Федерации 
в 2013 г. — 228,1‰), 31,09‰ — с несчастными 
случаями (в 2008 г. — 28,55‰) (в Российской 
Федерации в 2013 г. — 30,28‰), 71,23‰ — 
с перевозкой больных, рожениц и родильниц 
(в 2008 г. — 58,27‰) (в Российской Федерации 
в 2013 г. — 24,85‰), 3,18‰ — с родами и пато-
логией беременности (в 2008 г. — 2,14‰) 
(в Российской Федерации в 2013 г. — 3,25‰).

В структуру станции СМП Москвы входит от-
дел учета, анализа смертности и транспортиров-
ки тел умерших. Отдел ведет круглосуточный 
прием и регистрацию констатации смерти граж-
дан от бригад скорой медицинской помощи, го-
родских и ведомственных лечебно-профилакти-
ческих учреждений. Производит констатацию 
смерти в часы и дни, когда не работают поли-
клиники. Организует и осуществляет перевозку 
умерших и погибших граждан специализиро-
ванным санитарным транспортом в морги и хра-
нилища Москвы. Дает консультации врачам по-
ликлиник по порядку выдачи врачебного свиде-
тельства о смерти, направления тел умерших 
(погибших) граждан на патологоанатомические 
исследования и судебно-медицинские вскрытия. 
В отделе работают врачи по специальности «су-

дебно-медицинская экспертиза» и «патологиче-
ская анатомия», которые проводят оценку каче-
ства оформления медицинской документации. 
Отдел представляет справки населению, органи-
зациям, правоохранительным органам в рамках 
своей деятельности [4].

В 2013 г. 74 303 выезда были выполнены бри-
гадами СМП по поводу перевозки трупов. За 
2009–2013 гг. число выездов по поводу перевозки 
трупов уменьшилось на 6,4% (с 79 355 до 74 303).

Безрезультатные выезды СМП в г. Москве со-
ставили 4,7% в структуре выполненных выездов 
бригад СМП (в Российской Федерации — 4,45%).

За 6 лет доля безрезультатных выездов бри-
гад СМП в структуре выполненных выездов 
уменьшилась с 6,8 до 4,7% (в Российской 
Федерации увеличилась с 3,47 до 4,45%). 
Безрезультатные выезды — это случаи, когда 
больного не оказалось на месте, вызов был лож-
ным (по данному адресу скорую медицинскую 
помощь не вызывали), не найден адрес, указан-
ный при вызове, пациент оказался практически 
здоровым и не нуждался в помощи, больной 
умер до приезда бригады скорой медицинской 
помощи, больной увезен до прибытия бригады 
скорой медицинской помощи, больной обслужен 
врачом поликлиники до прибытия бригады ско-
рой медицинской помощи, больной отказался от 
помощи (осмотра), вызов отменен [5].

В 2013 г. в г. Москве бригадами СМП было 
выполнено 6692 выезда для обслуживания спор-
тивных, культурно-массовых и общественных 
мероприятий. За 2009–2013 гг. число выполнен-
ных выездов бригад СМП для обслуживания 
спортивных, культурно-массовых и обществен-
ных мероприятий уменьшилось на 43,46% 
(с 11 836 до 6692) (в Российской Федерации — на 
8,9% (с 90 371 до 82 363).

Число лиц, которым оказана скорая медицин-
ская помощь при выездах и амбулаторно, в 2013 г. 
составило 308,95 на 1000 населения (в Российской 
Федерации — 335,2). С 2008 по 2013 г. этот пока-
затель увеличился с 295,9 до 308,95 на 1000 насе-
ления (в Российской Федерации уменьшился 
с 359,9 до 335,2 на 1000 населения).

В 2013 г. анализ возрастного состава лиц, кото-
рым оказана медицинская помощь при выездах, 
показал, что 43,7% были взрослые трудоспособного 
(мужчины в возрасте 18–59 лет, женщины — 18–
54 года) возраста, 42,8% — лица старше трудоспо-
собного возраста, 13,5% — дети (до 17 лет включи-
тельно) (в 2009 г. — 42,5%, 45,2% и 12,3% соответ-
ственно) (в Российской Федерации в 2013 г. — 
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40,9%, 41,6% и 17,5% соответственно; в 2009 г. — 
43,0%, 40,7% и 16,3% соответственно).

За 2008–2013 гг. частота госпитализации паци-
ентов, доставленных бригадами СМП, в Москве 
уменьшилась с 120,8 до 117,07 на 1000 населения 
(в Российской Федерации увеличилась с 66,49 до 
72,18) и составила 63,3% от общего числа госпита-
лизированных в больничные учреждения города 
(в 2008 г. — 63,4%) (в Российской Федерации 
в 2013 г. — 35,47%, в 2008 г. — 29,35%).

На станции СМП г. Москвы в 2013 г. работала 
3801 бригада (смена) (в 2008 г. — 3455 бригад 
(смен)). В структуре бригад (смен) СМП половину 
(50,3%) составили врачебные общепрофильные, 
25,5% — фельдшерские, 18,3% — специализиро-
ванные и 5,9% — интенсивной терапии (в 2008 г. — 
57,65%, 21,95%, 15,25% и 5,15% соответ ственно) 
(в Российской Федерации в 2013 г. — 26,4%, 
61,0%, 9,1% и 3,5% соответственно).

За 2008–2013 гг. обеспеченность выездными 
бригадами (сменами) СМП всех профилей снизи-
лась с 3,29 до 3,14 на 10 тысяч населения 
(в Российской Федерации — с 2,78 до 2,7 на 10 
тысяч населения).

За последние 6 лет отмечен рост показателя 
обеспеченности фельдшерскими бригадами (сме-
нами) с 0,72 до 0,8 на 10 тысяч населения 
(в Российской Федерации — с 1,55 до 1,65), бри-
гадами (сменами) интенсивной терапии — с 0,17 
до 0,18 (в Российской Федерации снижение 
с 0,12 до 0,09).

Обеспеченность врачебными общепрофиль-
ными бригадами (сменами) снизилась с 1,9 до 
1,58 на 10 тысяч населения (в Российской 
Федерации — с 0,84 до 0,71).

В Москве работали специализированные бри-
гады скорой медицинской помощи по 10 профи-
лям (психиатрические, кардиологические, не-
врологические, нейрохирургические, акушер-
ско-гинекологические, хирургическо-травмато-
логические, токсикологические, реанимацион-
ные, педиатрические, инфекционные). За 2008–
2013 гг. обеспеченность специализированными 
бригадами (сменами) СМП увеличилась с 0,5 до 
0,58 на 10 тысяч населения (в Российской 
Федерации уменьшилась с 0,26 до 0,245).

За 6 лет в г. Москве отмечается увеличение 
числа лиц, которым оказана медицинская по-
мощь, одной бригадой (сменой) СМП всех профи-
лей с 882,8 до 978,3 (в Российской Федерации 
уменьшение с 1212,4 до 1184,6), одной врачебной 
общепрофильной бригадой (сменой) — с 1027,9 
до 1214,2 (в Российской Федерации уменьшение 

с 1239,9 до 1236,3); одной фельдшерской брига-
дой (сменой) — с 806,4 до 884,4 (в Российской 
Федерации уменьшение с 1268,7 до 1216,9); од-
ной специализированной бригадой (сменой) — 
с 587,0 до 630,4 (в Российской Федерации умень-
шение с 902,6 до 901,4). За период изучения заре-
гистрировано снижение числа лиц, которым ока-
зана медицинская помощь одной бригадой (сме-
ной) интенсивной терапии с 460,4 до 453,4 
(в Российской Федерации — с 966,6 до 964,3).

Среди специализированных бригад (смен) за 
2008–2013 гг. отмечен рост числа лиц, которым 
оказана медицинская помощь одной неврологиче-
ской бригадой (сменой) с 488,45 до 577,37; одной 
хирургическо-травматологической бригадой (сме-
ной) — с 543,3 до 648,88; одной кардиологической 
бригадой (сменой) — с 440,4 до 480,75; одной педи-
атрической бригадой (сменой) — с 768,95 до 811,84.

За изучаемый период нагрузка на одну фель-
дшерскую бригаду (смену) увеличилась с 806,4 
до 884,4 (в Российской Федерации уменьшилась 
с 1268,7 до 1216,9). Фельдшерские бригады ско-
рой медицинской помощи в Москве осуществля-
ют только перевозку пациентов.

Станция СМП оснащена комплексной автома-
тизированной системой управления (фирма 
«Мактор»): автоматизированная информацион-
но-справочная система о работе станции скорой 
и неотложной медицинской помощи (АИСС СС 
и НМП), автоматизированная информационно-
справочная система учета работы автотранспор-
та станции скорой и неотложной медицинской 
помощи (АИСС УРА СС и НМП) [6].

В 2013 г. в Москве число дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП), на которые выезжали 
бригады СМП, составило 29854, или 0,79% от вы-
полненных выездов бригадами СМП. За 6 лет чис-
ло ДТП, на которые выезжали бригады СМП уве-
личилось на 25,3% (с 23 823 до 29 854) 
(в Российской Федерации — на 6,7% (с 251 770 до 
268 692). Число пострадавших в ДТП, которым 
оказана медицинская помощь, составило 18 867 
человек. За 2008–2013 гг. число пострадавших 
в ДТП, которым оказана медицинская помощь, 
увеличилось на 7,2% (с 17 593 до 18 867) (в Россий-
ской Федерации — на 4,8% (с 302 223 до 316 694). 
В Москве за последние 6 лет среди пострадавших 
в ДТП доля погибших снизилась с 3,61% до 3,02% 
(в Российской Федерации — с 6,24% до 4,2%). 
В 2013 г. в городе 43 человека умерло в автомобиле 
СМП, или 7,5% от числа пострадавших в ДТП со 
смертельным исходом, или 0,23% пострадавших 
в ДТП, которым оказана медицинская помощь 
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в ДТП бригадами СМП (в 2008 г. — 9,9% и 0,21% 
соответственно) (в Российской Федерации 
в 2013 г. — 4,8% и 0,2% соответственно, 
в 2008 г. — 3,27% и 0,2% соответственно).

В Москве за 2008–2013 гг. отмечается сниже-
ние удельного веса умерших в автомобиле СМП 
с 9,9% до 7,5% от числа пострадавших в ДТП со 
смертельным исходом (в Российской Федерации 
рост с 3,27% до 4,8%). В то же время этот пока-
затель остается на относительно высоком уров-
не, что определяет необходимость реализации 
мер по совершенствованию системы оказания 
медицинской помощи на догоспитальном этапе 
пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях [1].

Проведенный анализ показал, что в 2013 г. 
в городе 85,3% выездов по времени доезда до ме-
ста вызова были выполнены до 20 минут 
(в 2009 г. — 72,0%) (в Российской Федерации 
в 2013 г. — 83,1%, в 2009 г. — 82,5%), так как 
все бригады скорой медицинской помощи осна-
щены навигационными системами.

На выполнение 2,6% выездов на вызов было 
затрачено до 20 минут (время от момента посту-
пления вызова на станцию скорой медицинской 
помощи до момента окончания выполнения вы-
зова бригадой СМП), на 20,1% — от 21 до 40 ми-
нут, на 31,1% — от 41 до 60 минут, на 46,2% — 
более 60 минут (в 2009 г. — 2,6%, 19,9%, 31,9% 
и 45,6% соответственно) (в Российской Федера-
ции в 2013 г. — 10,8%, 40,8%, 27,9% и 20,5% 
соответственно; в 2009 г. — 13,3%, 43,5%, 
27,1% и 16,1% соответственно).

В государственной программе «Развитие здра-
воохранения города Москвы (Столичное здраво-

охранение) на 2012–2020 годы» определено, что 
в целях повышения оперативности прибытия 
бригад скорой медицинской помощи на экстрен-
ные вызовы, для повышения профильности выез-
дов бригад скорой медицинской помощи создана 
и развивается система оказания неотложной ме-
дицинской помощи на базе медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медико-сани-
тарную помощь, что позволяет в плановом поряд-
ке перенести часть объемов скорой медицинской 
помощи на отделения неотложной помощи ука-
занных медицинских организаций, сократить 
число выездов к пациентам, которым не требует-
ся оказание экстренной медицинской помощи.

В рамках дальнейшего развития службы ско-
рой медицинской помощи предполагается орга-
низация единой городской диспетчерской ско-
рой и неотложной медицинской помощи, вне-
дрение единой информационной системы опера-
тивного мониторинга (в режиме реального вре-
мени) занятости коек и профильной госпитали-
зации в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения города 
Москвы с аналитическим центром на базе 
Станции скорой и неотложной медицинской по-
мощи им. А. С. Пучкова, внедрение системы 
идентификации пациентов при оказании скорой 
медицинской помощи, оптимизация расходов на 
содержание санитарного автотранспорта, реор-
ганизация ГУП «Мосавтосантранс». В целях по-
вышения доступности скорой медицинской по-
мощи и сокращения сроков ожидания прибытия 
бригад скорой медицинской помощи будет про-
изведен пересмотр схемы территориального пла-
нирования распределения ее бригад [1].
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ВВЕДЕНИЕ

Скорая медицинская помощь (СМП) представляет собой осо-
бую структуру отечественного здравоохранения, от эффективно-
сти которой зависит, в том числе, перспектива улучшения основ-
ных социально-демографических показателей и показателей здо-
ровья населения. Однако функционирование службы сопряжено 
с рядом проблем. За последние годы существенно увеличилось ко-
личество вызовов, изменилась их структура, что не может не вли-
ять на качество медицинской помощи. Вместе с тем, факторы, 
сказывающиеся на качестве оказания СМП и восприятии каче-
ства пациентами, не нашли должного отражения в Стандарте ме-
дицинской помощи больным с острым инфарктом миокарда [1], 
Стандарте медицинской помощи больным со стенокардией [2] 
и разработанном Национальным научно-практическим обще-
ством СМП плане ведения на догоспитальном этапе больных 
с острым коронарным синдромом [3]. Становится ясно, что паци-
енты с ишемической болезнью сердца (ИБС) признают качество 
СМП высоким в том случае, если медицинский персонал обеспе-
чивает качество, фактически превосходящее то, что соответствует 
отраслевым стандартам.
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Потребность практического здравоохране-
ния, органов управления здравоохранением всех 
уровней в разработке и внедрении организаци-
онных технологий, направленных на совершен-
ствование процессов обеспечения качества СМП 
населению, определила цель и задачи проведен-
ного исследования.

Цель исследования: научное обоснование раз-
работки и внедрения организационной техноло-
гии СМП посредством реструктуризации процес-
сов обеспечения качества труда медицинского 
персонала.

Задачи исследования:
1. Определение структуры вызовов СМП по 

причине внезапных заболеваний.
2. Анализ составляющих качества труда ме-

дицинского персонала СМП в оценках пациен-
тов и определение ее потребительского профиля 
в зависимости от медико-социальной характери-
стики пациентов.

3. Проведение реструктуризации процессов 
оказания СМП населению и обеспечения ее каче-
ства с учетом приоритетности составляющих ка-
чества труда медицинского персонала в оценках 
пациентов.

4. Оценка эффекта от внедрения новой орга-
низационной технологии по критерию ее соот-
ветствия потребительскому профилю СМП 
и эмоциональному фону клинических проявле-
ний ИБС у пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено в 4 этапа.
На первом этапе для изучения структуры вы-

зовов СМП использовался метод контент-анали-
за. С его помощью проанализированы 86 792 
«Карты вызова СМП» (форма 110/у) за период 
2010–2011 гг. Путем выкопировки данных по-
лучены сведения о половозрастной характери-
стике и диагнозе больных, структуре внезапных 
заболеваний как причин вызова СМП, гендер-
ных различиях структуры, а также об эмоцио-
нальном фоне клинических проявлений ИБС. 
Зависимость эмоционального фона клинических 
проявлений острого инфаркта миокарда и остро-
го коронарного синдрома от пола и возраста па-
циентов скорой медицинской помощи изучалась 
посредством оценки частоты присутствия у боль-
ных ИБС таких эмоциональных проявлений, 
как боязнь движений, страх смерти, ощущение 
обиды, подавленность.

На втором этапе осуществлен анализ состав-
ляющих качества труда медицинского персона-

ла СМП в оценках пациентов и определен ее по-
требительский профиль в зависимости от меди-
ко-социальной характеристики пациентов. Для 
того чтобы изучить связи между потребитель-
ской характеристикой СМП и качеством труда 
медицинских работников в оценках пациентов, 
в процессе исследования проведено анкетирова-
ние больных, которые обращались в связи с раз-
витием острых или обострением хронических 
форм ИБС. В опросе приняли участие 472 паци-
ента, которые ответили на 86 вопросов специаль-
но разработанной анкеты. После этого больным 
было предложено расставить приоритеты по 10 
направлениям опроса:

1) коммуникативно-этическая характеристи-
ка действий персонала;

2) профессиональная ответственность сотруд-
ников;

3) профессиональная компетентность сотруд-
ников;

4) качество организации СМП;
5) характер взаимодействий в системе «врач-

пациент»;
6) роль пациента в системе взаимодействия 

«врач-пациент»;
7) степень доверия к системе здравоохране-

ния в целом;
8) отношение к собственному здоровью и воз-

можности его сбережения;
9) оценка степени влияния оказанной меди-

цинской помощи на исход неотложных состоя-
ний;

10) оценка возможностей профилактической 
медицины.

Помимо этого, всем участникам анкетирова-
ния предлагалось на основании данных ими от-
ветов сформулировать собственные суждения, 
характеризующие качество труда сотрудников 
СМП. Опрос осуществлялся в условиях много-
профильной больницы после купирования неот-
ложного состояния и стабилизации соматиче-
ского статуса больных.

Для реализации задач этого этапа в процессе 
настоящего исследования качество скорой меди-
цинской помощи трактовалось как соответствие 
оказанной помощи федеральным стандартам 
(протоколам ведения больных), удовлетворяю-
щее требованиям пациентов.

Под потребительской характеристикой СМП 
понималась совокупность ее качеств, которые 
соответствовали ожиданиям больных.

Медико-социальная характеристика участни-
ков опроса представлена в табл. 1.
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На третьем этапе проводилась реструктуриза-
ция процесса оказания СМП населению с учетом 
приоритетности составляющих качества труда 
медицинского персонала в оценках пациентов. 
Основной метод данного этапа — логический.

На заключительном четвертом этапе осу-
ществлялась оценка эффекта от внедрения но-
вой организационной технологии оказания СМП 
по критерию ее соответствия потребительскому 
профилю. Для осуществления оценки использо-
вались статистический, расчетно-аналитиче-
ский и логический методы исследования, а так-
же выкопировка данных. Статистической обра-
ботке подвергнуты 512 информационных пози-
ций обращения населения Москвы с претензия-
ми различного рода к работе СМП.

Результаты исследования были подвергнуты 
статистической обработке. Проводился расчет 
относительных величин и их ошибок; средних 
величин, среднеквадратических отклонений 
и ошибок средних; статистической значимости 
различий для средних и относительных величин 
с использованием t-критерия Стьюдента для не-
зависимых и попарно связанных величин. 
Достоверными признавались различия при t≥2. 
Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили на IBM PC по программе 
Microsoft Excel-XP, STATISTICA-10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате контент-анализа 86 792 «Карт 
вызова скорой медицинской помощи» (форма 
110/у) установлено, что доля ИБС в общей 

структуре внезапных заболеваний как причин 
вызова СМП составила 8,46±0,01%.

В структуре вызовов СМП, причиной кото-
рых стала ИБС (n=7342), максимальное количе-
ство соответствовало стабильной стенокардии 
напряжения 1–4 класса (I20.8) 48,73%, далее 
в порядке убывания следовали хроническая 
ишемическая болезнь сердца (I25.0–I25.9) — 
12,18%, прогрессирующая стенокардия напря-
жения (I20.0) — 11,96%, острый коронарный 
синдром (ОКС, I20.0) — 11,59%, впервые воз-
никшая стенокардия напряжения (I20.0) — 
11,44%, острый инфаркт миокарда (I21.0–
I21.9) — 2,60% и спонтанная (особая) стенокар-
дия (I20.1) — 1,50%.

Термин «острый коронарный синдром» в про-
цессе исследования трактовался как включаю-
щий нестабильную стенокардию и инфаркт мио-
карда без зубца Q (non-Q myocardial infarction), 
т. е. соответствующий коду I20.0 по Междуна-
род ной классификации болезней 10-го пересмо-
тра (МКБ-10).

В структуре вызовов, причиной которых ста-
ли острые формы ИБС (n=2760), максимальная 
доля соответствовала прогрессирующей стено-
кардии напряжения I20.0 (31,81%), далее по 
нисходящей следовали острый коронарный син-
дром I20.0 (30,84%), впервые возникшая стено-
кардия напряжения I20.0 (30,43±0,88%) 
и острый инфаркт миокарда I21.0-I21.9 (6,92%).

В структуре вызовов по причине острых форм 
ИБС у мужчин (n=1711) максимальная доля со-
ответствовала впервые возникшей стенокардии 

Таблица 1
Медико-социальная характеристика пациентов участников опроса

Показатель Значение
Всего опрошенных 472
Средний возраст пациентов, годы 53,77±2,45
Доля мужчин,% 51,48 (243 чел.)
в возрасте 20–29 лет 1,69±0,59 (8 чел.)
в возрасте 30–39 лет 7,20±1,19 (34 чел.)
в возрасте 40–49 лет 16,95±1,73 (80 чел.)
в возрасте 50–59 лет 14,19±1,61 (67 чел.)
в возрасте 60 лет и старше 11,44±1,47 (54 чел.)
Средний возраст мужчин, годы 44,51±6,11
Доля женщин,% 48,52 (229 чел.)
в возрасте 30–39 лет 0,64±0,19 (3 чел.)
в возрасте 40–49 лет 15,25±1,65 (72 чел.)
в возрасте 50–59 лет 14,83±1,64 (70 чел.)
в возрасте 60 лет и старше 17,80±1,76 (84 чел.)
Средний возраст женщин, годы 63,03±5,02
Суммарная доля работающих пациентов,% 67,38

Доля больных с диагнозом по МКБ-10,%
Острый коронарный синдром (I20.0) 18,86±1,80
Острый инфаркт миокарда (I21.0–I21.9) 19,70±1,83
Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда (I 25.2) 61,44±2,24
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напряжения I20.0 (33,84%), затем по нисходя-
щей следовали острый коронарный синдром 
I20.0 (31,97%), прогрессирующая стенокардия 
напряжения I20.0 (26,83%) и острый инфаркт 
миокарда I21.0-I21.9 (7,36%).

В структуре вызовов по причине острых форм 
ИБС у женщин (n=1049) максимальная доля со-
ответствовала прогрессирующей стенокардии 
напряжения I20.0 (39,94%), затем по нисходя-
щей следовали острый коронарный синдром 
I20.0 (28,98%), впервые возникшая стенокардия 
напряжения I20.0 (24,88%) и острый инфаркт 
миокарда I21.0-I21.9 (6,20%) (табл. 2).

В целом мужчины (62,00%) вызывали СМП 
чаще женщин (38,00%).

Таким образом, каждый одиннадцатый вызов 
СМП связан с ИБС. Структура вызовов СМП, об-
условленных острыми формами ИБС, имеет ген-
дерные различия: у женщин превалирует доля 
прогрессирующей стенокардии напряжения 
I20.0 (39,94%), а у мужчин — впервые возник-
шей стенокардии напряжения I20.0 (33,84%).

В процессе исследования к хроническим фор-
мам ИБС в соответствии с МКБ-10 были отнесены:

— I25 Хроническая ишемическая болезнь 
сердца;

— I25.0 Атеросклеротическая сердечнососу-
дистая болезнь;

— I25.1 Атеросклеротическая болезнь сердца 
(в картах вызова скорой медицинской помощи 
присутствовали диагнозы «коронарная болезнь, 
атерома, атеросклероз коронарных артерий», 
которые были отнесены к текущей рубрике);

— I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда (в картах вызова скорой медицинской 
помощи присутствовали диагнозы «излеченный 
инфаркт миокарда; инфаркт миокарда, диагно-

стированный с помощью ЭКГ или другого специ-
ального исследования при отсутствии в настоя-
щее время симптомов», которые были отнесены 
к текущей рубрике);

— I25.3 Аневризма сердца (в картах вызова 
скорой медицинской помощи присутствовали 
диагнозы «аневризма стенки левого желудочка; 
вентрикулярная аневризма», которые были от-
несены к текущей рубрике);

— I25.4 Аневризма коронарной артерии 
(в картах вызова скорой медицинской помощи 
присутствовали диагнозы «коронарная артерио-
венозная фистула; приобретенная аневризма ко-
ронарной артерии», которые были отнесены 
к текущей рубрике);

— I25.5 Ишемическая кардиомиопатия;
— I25.6 Бессимптомная ишемия миокарда;
— I25.8 Другие формы хронической ишеми-

ческой болезни сердца;
— I25.9 Хроническая ишемическая болезнь 

сердца неуточненная (в картах вызова скорой 
медицинской помощи присутствовал диагноз 
«ишемическая болезнь сердца хроническая», 
который был отнесен к текущей рубрике).

Помимо этого, к хроническим формам ИБС 
был отнесен диагноз «Стабильная стенокардия 
напряжения 1–4 класс (I20.8)».

Таким образом, все многообразие хрониче-
ских форм ИБС было объединено в две группы: 
стабильная стенокардия напряжения, ФК 1–4 
и хроническая ИБС.

В общей структуре вызовов СМП, связанных 
с хроническими формами ИБС, максимальная 
доля соответствовала стабильной стенокардии 
напряжения I20.8 (80,01%), минимальная — 
хронической ишемической болезни сердца 
I25.0-I25.9 (19,99%) (табл. 3).

Таблица 2
Структура вызовов СМП к больным с острыми формами ИБС

Диагноз
Всего Мужчины Женщины

абс. доля,% абс. доля,% абс. доля,%
Острый инфаркт миокарда I21.0–I21.9 191 6,92 126 4,57 65 2,35
Впервые возникшая стенокардия напряжения I20.0 840 30,43 579 20,98 261 9,45
Прогрессирующая стенокардия напряжения I20.0 878 31,81 459 16,63 419 15,18
Острый коронарный синдром I20.0 851 30,84 547 19,83 304 11,01
Всего вызовов 2760 (100,0%)

Таблица 3
Структура вызовов СМП к больным с хроническими формами ИБС

Диагноз
Всего Мужчины Женщины

абс. доля,% абс. доля,% абс. доля,%
Стабильная стенокардия напряжения 1–4 класса I20.8 3578 80,01 1826 40,83 1752 39,18
Хроническая ишемическая болезнь сердца I25.0–I25.9 894 19,99 442 9,88 452 10,11
Всего 4472 (100,0%)
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В структуре вызовов, связанных с I25.0-I25.9 
(n=894), доли мужчин (49,44%) и женщин 
(50,56%) были приблизительно одинаковыми. 
Аналогичная картина наблюдалась и при ста-
бильной стенокардии напряжения 1–4 классов 
I20.8 (n=3578): доля мужчин составила 51,03%, 
а женщин — 48,97%.

В структуре вызовов, связанных с хрониче-
скими формами ИБС I20.8 и I25.0–I25.9 у муж-
чин (n=2268), максимальная доля соответство-
вала стабильной стенокардии напряжения 1–4 
функционального класса — 80,51%.

В структуре вызовов, связанных с хрониче-
скими формами ИБС I20.8 и I25.0–I25.9 у жен-
щин (n=2204), максимальная доля также соот-
ветствовала стабильной стенокардии напряже-
ния 1–4 функционального класса — 79,49%.

Таким образом, структура вызовов СМП, свя-
занных с хроническими формами ИБС, не имеет 
гендерных различий. В целом доли заболеваний 
мужчин (50,72%) и женщин (49,28%) оказались 
приблизительно одинаковыми. В структуре вы-
зовов у мужчин и женщин превалировала ста-
бильная стенокардия напряжения, функцио-
нальные классы 1–4 (I20.8) — соответственно 
80,51 и 79,49%.

В процессе исследования установлено, что 
эмоциональный фон клинических проявлений 
острого инфаркта миокарда и острого коронар-
ного синдрома зависит от пола и возраста паци-
ентов скорой медицинской помощи: для мужчин 
вне зависимости от возраста более характерны 
такие проявления, как боязнь движений (часто-
та 99,55±0,27 на 100 случаев вызова СМП) 
и страх смерти (частота 88,11±0,38 на 100 слу-
чаев вызова СМП). Для женщин, вне зависимо-
сти от возраста, характерно ощущение обиды 
(частота 92,68±0,33 на 100 случаев вызова).

В возрастных группах женщин 30–39 лет, 
40–49 лет, а также 60 лет и старше ощущению 
обиды сопутствует подавленность, частота кли-
нических проявлений которой с возрастом рас-
тет, — соответственно 0,54±0,05, 14,09±0,07 
и 53,39±0,25 случая на 100 случаев вызова ско-
рой медицинской помощи. В возрастной группе 
пациенток 50–59 лет чувство обиды сопровожда-
ется страхом смерти (частота клинических про-
явлений 17,34±0,08 случая на 100 случаев вызо-
ва СМП).

В результате изучения потребительской ха-
рактеристики СМП и качества труда медицин-
ских работников в оценках пациентов установле-
но, что большинство респондентов наиболее прио-

ритетной для себя считают тематику ответов о до-
верии пациентов к системе здравоохранения и ее 
услугам (17,65±1,75%), на втором месте оказа-
лась тематика о качестве организации СМП 
(13,73±1,58%). Далее по нисходящей следовали 
тематики ответов о коммуникативно-этической 
характеристике действий и профессиональной от-
ветственности персонала СМП (по 11,76±1,48%), 
о компетентности сотрудников службы СМП и их 
возможностях улучшить состояние здоровья 
больных (по 9,80±1,37%), о важности характера 
взаимоотношений в системе «врач-пациент» 
(7,84±1,24%), о возможностях профилактиче-
ской медицины и оценке степени влияния ока-
занной медицинской помощи на исход неотлож-
ных состояний (по 5,88±1,08%), а также о роли 
пациента в системе взаимодействия «врач-
пациент».

Помимо этого, установлено, что пациентами 
сформулировано 51 суждение о качестве труда 
сотрудников СМП, которые были в процессе ис-
следования сгруппированы по 10 вышеназван-
ным тематикам. Суждения, касающиеся соблю-
дения медицинскими работниками профессио-
нальной этики, внимательного отношения 
к больным, аккуратности и точности медицин-
ского персонала в проведении медицинских ма-
нипуляций, заинтересованности медицинского 
персонала в качестве своей работы, их высокого 
профессионального уровня, высокого качества 
и своевременности оказываемой медицинской 
помощи, длительности ожидания приезда СМП, 
оснащения СМП и доступности лекарственной 
терапии, упоминались всеми 472 пациентами 
без исключения.

В процессе разработки организационной тех-
нологии СМП, в основу которой положена ре-
структуризация ее клинико-организационного 
процесса, авторы исходили из целесообразности 
признания патерналистского взаимодействия 
в системе «врач-пациент» в качестве этической 
основы реструктуризации.

Целью реструктуризации выступали повыше-
ние клинической эффективности скорой меди-
цинской помощи и удовлетворенности пациен-
тов ее качеством.

В рамках разработанной организационной 
технологии оказание медицинской помощи обе-
спечивалось в соответствии с отраслевыми стан-
дартами и национальными клиническими реко-
мендациями. Однако для обеспечения качества 
медицинской помощи, соответствующего ее по-
требительскому профилю, к контролю качества 
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труда медицинского персонала как составной ча-
сти процесса обеспечения качества медицинской 
помощи были выдвинуты новые требования: со-
ответствие характеристик качества труда потре-
бительскому профилю СМП и ожиданиям паци-
ентов в зависимости от эмоционального фона 
клинических проявлений острых форм ИБС.

Контроль качества труда в обсуждаемом кон-
тексте включает проведение социального аудита 
труда, в рамках которого среди прочего опреде-
лялись знания персоналом структуры процессов 
оказания скорой медицинской помощи, а также 
умения и навыки медицинского персонала 
в управлении конфликтами.

Действия персонала в процессе обеспечения 
удовлетворенности больных оказанной меди-
цинской помощью были определены следующим 
образом:

– обслуживание вызова к пациенту;
– пациент-ориентированные подходы к фор-

мированию индивидуализированной системы 
«врач-пациент» в процессе обслуживания вызо-
ва СМП;

– достижение цели обслуживания вызова: 
обеспечение высокой клинической результатив-
ности медицинской помощи и удовлетворенно-
сти пациента;

– решение задачи соответствия медицинской 
помощи отраслевому стандарту и/или протоко-
лам ведения больных с данным конкретным 
клиническим состоянием;

– выполнение медицинских манипуляций, 
соответствующих требованиям отраслевого стан-
дарта и/или протокола ведения больных с дан-
ным конкретным клиническим состоянием;

– убеждение пациента в целесообразности ме-
дицинского вмешательства с использованием 
всего арсенала доступных средств: высокопро-
фессиональных мануальных навыков, знания 

фармакотерапии неотложного состояния, психо-
терапевтических приемов в индивидуальной бе-
седе с пациентом; демонстрация сочувствия 
больному, уважение его мнения, помощь в под-
готовке к выполнению медицинских манипуля-
ций;

– получение согласия пациента и проведение 
дальнейших мероприятий в соответствии с пла-
ном клинических мероприятий, намеченных по 
результатам клинической и инструментальной 
диагностики;

– в случае отказа больного от проведения 
предложенных мероприятий — оповещение 
старшего врача о возможности конфликтной си-
туации, согласование дальнейших тактических 
шагов;

– оценка результата медицинской помощи.
Внедрение организационной технологии на 

основе реструктуризации клинико-организаци-
онного процесса скорой медицинской помощи, 
оказываемой пациентам с острым инфарктом 
миокарда и острым коронарным синдромом, со-
провождалось положительным эффектом: сни-
жением доли дефектов медицинского обслужи-
вания и уменьшением претензий пациентов 
к качеству СМП. Темп убыли количества дефек-
тов в 2011–2012 гг. составил 254,92%, а количе-
ства претензий больных ИБС — 201,18%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Структура вызовов СМП по причине острых 
форм ИБС имеет гендерные различия, а эмоцио-
нальный фон клинических проявлений острого 
инфаркта миокарда и острого коронарного син-
дрома зависит от пола и возраста пациентов.

Удовлетворенность пациентов качеством 
СМП зависит от ее потребительского профиля 
и ожиданий больных, связанных с действиями 
медицинского персонала (качеством труда).
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ВВЕДЕНИЕ

Неотложные состояния, связанные с повышением артериаль-
ного давления (АД), являются одной из самых частых причин об-
ращения за скорой медицинской помощью (СМП), и их распро-
страненность имеет тенденцию к увеличению. Так, число вызовов 
бригад СМП на гипертонические кризы в Москве с 2005 по 2009 г. 
увеличилось на 14% [1].

По нашим данным, в 93,6% случаев повышение АД не создает 
непосредственной угрозы для жизни [2]. В этих случаях для ока-
зания СМП принято использовать такие антигипертензивные пре-
параты, как нифедипин, каптоприл и клонидин, назначая их 
внутрь или сублингвально [3, 4].
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АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

В. В. Руксин1, О. В. Гришин2

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

2Отделение скорой медицинской помощи поликлиники № 17, Санкт-Петербург, Россия

APPROACHES FOR THE SUBLINGUAL ANTIHYPERTENSIVE 
TREATMENT
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При повышении артериального давления, не угрожающем жизни, изучали эффективность каптоприла, мок-
сонидина, комбинаций каптоприла с нифедипином, каптоприла с фуросемидом, моксонидина с нифедипином 
и моксонидина с фуросемидом. Моксонидин оказался эффективным у больных с гиперсимпатикотонией, кап-
топрил — у больных без повышения симпатической активности. При комбинации каптоприла с нифедипином 
антигипертензивная активность снижалась, а частота нежелательных явлений увеличивалась. При добавлении 
фуросемида антигипертензивная активность возрастала у всех больных. Сочетание моксонидина с нифеди-
пином и моксонидина с фуросемидом оказалось эффективным как у пациентов с гиперсимпатикотонией, так 
и у больных без гиперсимпатикотонии, при этом частота нежелательных явлений уменьшалась.

Ключевые слова: повышение артериального давления, не угрожающее жизни, каптоприл, моксо-
нидин, нифедипин, фуросемид, комбинация препаратов.

In case of non-life threatening hypertension potency of monotherapies and combinational therapies 
were investigated: captopril, moxonidine, captopril + nifedipine, captopril + furosemide, moxonidine + 
nifedipine, captopril + furosemide, moxonidine + nifedipine, and moxonidine + furosemide.

Moxonidine was preferentially effective in patients with the increased sympathetic tone, while 
captopril was effective in patient with normal sympathetic tone. Captopril + nifedipine show decreased 
antihypertensive potency, with simultaneous elevation of adverse effects. Furosemide administration to any 
other medication increased antihypertensive efficacy in all group of patients. Moxodonine + nifedipine, and 
moxodonine + furosemide was potent in patients with increase sympathetic tone, and in normosympathetic 
individuals, without elevation of drug-adverse effects.

Key words: non-life threatening hypertension, captopril, moxodonine, nifedipine, furosemide, 
combination of medications.
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Эффективный и безопасный препарат клони-
дин [5, 6] в нашей стране отнесен к группе кон-
тролируемых (учетных) лекарственных средств, 
что существенно ограничивает возможность его 
применения для оказания неотложного медицин-
ского пособия; кроме того, применение клониди-
на вызывает много нежелательных явлений. 
Проведенные нами исследования свидетельству-
ют о том, что для оказания СМП клонидин может 
быть успешно заменен селективным агонистом 
имидазолиновых рецепторов моксонидином [7].

В последние годы появилось немало публика-
ций о том, что применение нифедипина у боль-
ных с гипертензивным кризом следует ограни-
чить [8–10]. В то же время нифедипин продемон-
стрировал определенную антигипертензивную 
активность при оказании СМП, а сочетания диги-
дропиридиновых блокаторов медленных кальци-
евых каналов с β-адреноблокаторами и, особенно, 
с ингибиторами АПФ относятся к числу рацио-
нальных при лечении артериальной гипертензии.

В единичных публикациях высказывается 
мнение, что для улучшения результатов оказа-

ния СМП тоже целесообразно применять комби-
нации таблетированных антигипертензивных 
средств, при этом упоминаются только сочета-
ния пропранолола или метопролола с нифедипи-
ном [11, 12].

Почти полное отсутствие информации по со-
вместному применению антигипертензивных та-
блетированных средств при оказании СМП вы-
нуждает подбирать эти комбинации непосред-
ственно в процессе проведения неотложного меди-
цинского пособия. Именно поэтому изучение эф-
фективности и безопасности таких современных 
антигипертензивных средств, как каптоприл 
и моксонидин, и комбинаций этих препаратов 
с нифедипином или с фуросемидом, для оказания 
СМП при повышении АД представляется актуаль-
ным. Подчеркнем, что нифедипин в данном иссле-
довании рассматривался как второй вспомогатель-
ный, дополнительный препарат и назначался 
в минимальной терапевтической дозе.

Цель исследования: улучшение результатов 
оказания СМП при повышении АД, не угрожаю-
щем жизни.

Таблица 1
Общая характеристика больных (n = 479)

Показа-
тель

Моксонидин
Моксонидин 

с нифеди-
пином

Моксонидин 
с фуросе-

мидом
Каптоприл

Каптоприл 
с нифеди-

пином

Каптоприл 
с фуросе-

мидом
р<

<0,05АГ 
симп+
(n=79)

АГ 
симп-
(n=58)

АГ 
симп+
(n=32)

АГ 
симп-
(n=64)

АГ 
симп+
(n=14)

АГ 
симп-
(n=21)

АГ 
симп+
(n=40)

АГ 
симп-
(n=31)

АГ 
симп+
(n=42)

АГ 
симп-
(n=56)

АГ 
симп+
(n=14)

АГ 
симп-
(n=28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Женщины 65 

(82,3)
46 

(79,3)
27 

(84,4)
53 

(82,8)
14 

(100)
18 

(85,7)
33 

(82,5)
22 

(70,9)
31 

(73,8)
46 

(82,1)
11 

(78,5)
22 

(78,6)
Нд

Возраст, 
годы

67,1±
±1,3

(64,4–
69,8)

64,8±
±1,6

(61,5–
68,1)

67,8±
±2,2

(64,5–
72,1)

68,9±
±1,8

(65,4–
72,5)

69,2±
±2,2

(63,1–
72,4)

68,2±
±2,4

(63,2–
73,2)

64,6±
±1,9

(60,6–
68,5)

67,2±
±2

(63,1–
71,3)

67,5±
±2,2
(63–
71,9)

70,2±
±1,5

(67,2–
73,3)

67,4±
±4,1

(58,1–
76,7)

69,5±
±2,8

(63,2–
75,6)

Нд

Длитель-
ность АГ,
годы

21,8±
±0,9

(19,7–
23,8)

19,1±
±1,3

(16,6–
21,7)

21,9±
±2,2

(17,4–
26,5)

20,3±
±1,6

(17,1–
23,5)

22,1±
±2,2

(17,3–
27)

17,8±
±1,8
(13–
20,6)

17,6±
±1,5

(14,6–
20,6)

19,2±
±1,9

(15,3–
23)

17,9±
±1,6

(14,7–
21,2)

18,6±
±1,2

(16,1–
21,1)

18,3±
±2,4

(12,9–
23,6)

17,6±
±1,9

(13,3–
21,9)

Нд

Здесь и далее: АГ симп+ — артериальная гипертензия с симпатикотонией;

АГ симп - — артериальная гипертензия без повышения симпатической активности.

Рис. 1. Локализация головной боли
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Задачи исследования:
1. Сравнить эффективность однократного су-

блингвального применения каптоприла с эффек-
тивностью комбинации каптоприла с нифедипи-
ном и комбинации каптоприла с фуросемидом 
при оказании СМП больным с повышением АД.

2. Сравнить эффективность однократного су-
блингвального применения моксонидина с эффек-
тивностью комбинации моксонидина с нифедипи-
ном и комбинации моксонидина с фуросемидом 
при оказании СМП больным с повышением АД.

3. Сравнить частоту нежелательных явлений по-
сле однократного применения каптоприла и комбина-
ций каптоприла с нифедипином или с фуросемидом.

4. Сравнить частоту нежелательных явлений 
после однократного применения моксонидина 
и комбинаций моксонидина с нифедипином или 
с фуросемидом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование включали пациентов, обра-
тившихся за СМП в связи с повышением АД, не 
угрожающим жизни.

В исследование не включали пациентов с не-
отложными состояниями, угрожающими жиз-
ни, имеющих противопоказания к применяе-
мым лекарственным средствам, и пациентов, ко-
торые приняли любые препараты перед прибы-
тием бригады СМП.

Всего в исследование включили 479 пациентов. 
Средний возраст — 68,2±0,6 года. Длительность 
АГ — 19,6±0,5 года. В среднем исходное систоличе-
ское артериальное давление составило 195,4±0,9, 
а диастолическое — 104,7±0,6 мм рт. ст. 
Выраженность боли по шкале ВАШ составила до 
оказания СМП 5,4±0,2, после лечения 0,9±0,2. 
Достоверных различий в потребности к анальгети-
кам и эффективности снижения боли не было. В за-
висимости от назначенных антигипертензивных 
средств пациенты были разделены на шесть групп. 
В зависимости от наличия доступных клинических 
признаков симпатикотонии больные были разделе-
ны на подгруппу с симпатикотонией и подгруппу 
без повышения симпатической активности.

Характеристика пациентов в группах и под-
группах представлена в табл. 1.

Таблица 2
Изменения основных показателей гемодинамики через 30 мин (%), 

после применения моксонидина и каптоприла и их сочетаний с фуросемидом 
или нифедипином (n=479)

Изменение 
показателя, 

%

Моксонидин
(n=137)

Моксонидин 
с нифеди-

пином
(n=96)

Моксонидин
с фуросе-

мидом
(n=35)

Каптоприл
(n=71)

Каптоприл 
с нифеди-

пином
(n=98)

Каптоприл 
с фуросе-

мидом
(n=42)

р<0,05

1 2 3 4 5 6
АД сист. –21±0,9 *

(–22,9…
–19,1)

–19,3±1,4
(–22,1… 
–16,4)

–24,4±1
(–26,6… 
–22,2)

–16,5±1,1
(–18,8…
–14,2)

–14,9±1,3
(–17,5… 
–12,4)

–21,4±1,3
(–24,1… 
–18,6)

1–4; 1–5; 
2–3; 2–5; 
3–4; 3–5; 
4–6; 5–6

–17,7±1,4
(–20,5… 

–15)

–21,7±0,8
(–23,4… 
–20,1)

–24,6±0,7
(–26…
 –23,2)

–17,9±1
(–20… 
–15,9)

–14,3±0,9
(–16,2…
–12,3)

–19,1±1,1
(–21,5… 
–16,8)

1–2; 1–3; 
1–5; 2–4; 
2–5; 3–4; 
3–5; 3–6; 
4–5; 5–6

АД диаст. –17,5±0,9 *

(–19,2…
 –15,7)

–17,2±1,3
(–19,9… 
–14,5)

–20,7±1,4
(–23,7…
 –17,8)

–12,3±1,4
(–15,3… 

–9,4)

–13,4±0,9
(–15,4… 
–11,5)

–20,6±1,9
(–24,7…
–16,5)

1–4; 1–5; 
2–4; 2–5; 
3–4; 3–5; 
4–6; 5–6

–13,5±1,2
(–15,9… –11)

–17,4±0,7
(–18,8… –16)

–19,1±1,2
(–21,7… 
–16,6)

–15,7±1,1
(–17,9… 
–13,5)

–12,1±0,7
(–13,6… 
–10,7)

–21,3±1,5
(–24,4… 
–18,2)

1–2; 1–3; 
1–6; 2–5; 
2–6; 3–5; 

4–5; 4–6; 5–6

ЧСС –11,2±0,5 *

(–12… –10,2)
–16,1±1,8 *

(–19,7… –12,5)
–14,7±1,5 *

(–18… –11,4)
–7,2±0,9 *

(–9… –5,3)
–8,6±1,3 *

(–11,4…
 –5,9)

–7,7±1,9 *

(–11,8…
 –3,8)

1–2; 1–3; 
1–4; 1–5; 
1–6; 2–4; 
2–5; 2–6; 

3–4; 3–5; 3–6
–5,7±0,5

(–6,7… –4,7)
–3,1±0,9

(–4,9… –1,3)
–5,2±0,9

(–7,1… –3,4)
–2,2±0,6

(–3,3… –1,1)
–0,3±1,1

(–2,4…1,8)
0,1±1,2

(–2,2…2,5)
1–2; 1–4; 
1–5; 1–6; 
2–5; 2–6; 
3–5; 3–6

Примечание. Верхняя строка — симп+, нижняя строка — симп-.
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Как видно из табл. 1, группы и подгруппы 
были сопоставимы по полу, возрасту и длитель-
ности артериальной гипертензии.

Локализация головной боли представлена на 
рис. 1.

Как видно из рис. 1, почти у половины (49%) 
пациентов при повышении АД встречалась заты-
лочная головная боль.

Характеристика боли:
– 22% случаев — острая;
– 65% — тупая;
– 13% — другая.
Повышение симпатической активности диагно-

стировали по таким клиническим признакам «ве-
гетативной бури», как возбуждение, гиперемия 
лица, сердцебиение, преимущественное повыше-
ние систолического АД с большой пульсовой раз-
ницей, увеличение ЧСС. Главными (определяю-
щими) признаками были преимущественное по-
вышение систолического АД и увеличение ЧСС. 
Как мы показали раньше, ЧСС больше 85 в 1 мин 

с высокой чувствительностью и специфичностью 
свидетельствует о гиперсимпатикотонии [5]. По 
мере необходимости непосредственно на месте ока-
зания СМП в динамике регистрировали и оценива-
ли вариабельность сердечного ритма согласно ре-
комендациям Европейского кардио логического 
общества и Североаме риканского общества стиму-
ляции и электростимуляции [13].

АД измеряли методом Короткова, каждый 
раз измерения проводили дважды, учитывали 
минимальные значения. Регистрацию показате-
лей гемодинамики проводили до назначения ле-
карственных средств и после приема препаратов 
каждые 10 минут на протяжении первых 30 ми-
нут исследования, а по показаниям — дольше.

Все препараты назначали однократно суб-
лингвально. Особое внимание уделяли качеству 
лекарственных средств, использованию препа-
ратов с высокой терапевтической активностью. 
Назначали 25 мг каптоприла (капотен), комби-
нацию 25 мг каптоприла с 10 мг нифедипина 

Рис. 2. Эффективность каптоприла и моксонидина и их сочетаний с нифедипином или фуросемидом, %
1 — моксонидин + (n=79); 2 — моксонидин — (n=58); 3 — моксонидин с нифедипином + (n=32); 4 — 

моксонидин с нифедипином — (n=64); 5 — моксонидин с фуросемидом + (n=14); 6 — моксонидин 
с фуросемидом — (n=21); 7 — каптоприл + (n=40); 8 — каптоприл — (n=31); 9 — каптоприл с нифедипином 

+ (n=42); 10 — каптоприл с нифедипином — (n=56); 11 — каптоприл с фуросемидом + (n=14); 12 — 
каптоприл с фуросемидом — (n=28)

Достоверность различий: 1–2; 1–7; 1–8; 1–9; 1–10; 2–3; 2–4; 2–5; 2–6; 2–8; 2–11; 2–12; 3–7; 3–9; 3–10; 4–7; 
4–9; 4–10; 5–7; 5–9; 5–10; 6–7; 6–9; 6–10; 7–8; 7–11; 7–12; 8–9; 8–10; 9–11; 9–12; 10–11; 10–12
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(кордафлекс), комбинацию 25 мг каптоприла 
с 40 мг фуросемида (лазикс), 0,4 мг моксонидина 
(физиотенз), комбинацию 0,4 мг моксонидина 
с 10 мг нифедипина и комбинацию 0,4 мг моксо-
нидина с 40 мг фуросемида.

Эффективным и безопасным считали сниже-
ние АД не менее чем на 15%, но не более чем на 
25% от исходной величины [14, 15], при усло-
вии полного исчезновения или значительного 
уменьшения выраженности жалоб.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием пакета 
прикладных программ Statistica for Windows 
8.0.550. Проверка эмпирического закона рас-
пределения переменных показала согласие с тео-
ретическим законом нормального распределе-
ния по Shapiro–Wilks (p>0,05), поэтому для опи-
сания числовых характеристик и количествен-
ных признаков использовали среднее арифмети-
ческое и среднюю квадратическую ошибку. 
В качестве порогового уровня статистической 
значимости принимали р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изменения основных показателей гемодина-
мики в процессе оказания СМП представлены 
в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что систолическое и диасто-
лическое АД у пациентов как с высокой симпа-
тической активностью, так и без таковой силь-
нее всего снижают комбинации моксонидина 
с нифедипином, моксонидина с фуросемидом 
и каптоприла с фуросемидом.

Эффективность изучаемых антигипертензивных 
средств и их комбинаций представлена на рис. 2.

Из рис. 2 видно, что при повышении АД у па-
циентов с высокой симпатической активностью 
при монотерапии наиболее эффективен моксони-
дин (1), а при отсутствии гиперсимпатикото-
нии — каптоприл (8).

Сочетания каптоприла с нифедипином отли-
чались низкой эффективностью как при гипер-
симпатиконии (9), так и без нее (10).

Сочетания моксонидина с нифедипином (3, 
4), моксонидина с фуросемидом (5, 6), а также 
каптоприла с фуросемидом (11, 12) отличались 
высокой эффективностью независимо от симпа-
тической активности, т. е. в определенной степе-
ни оказались универсальными.

В табл. 3 представлены нежелательные явле-
ния изучаемых антигипертензивных средств 
и их комбинаций.

Как видно из табл. 3, применение изучаемых 
препаратов и их сочетаний безопасно. 

Таблица 3
Нежелательные явления антигипертензивных средств (n=479)

Нежелательные 
явления

Моксони-
дин

(n=137)

Моксонидин 
с нифеди-

пином
(n=96)

Моксонидин 
с фуросе-

мидом
(n=35)

Каптоприл
(n=71)

Каптоприл 
с нифеди-

пином
(n=98)

Каптоприл 
с фуросе-

мидом
(n=42)

р<0,05

1 2 3 4 5 6
Чрезмерное 
снижение АД*

0 0 0 1 (1,4%) 0 0

Головокружение 13 (9,5%) 0 0 11 (15,5%) 8 (8,2%) 18 (42,9%) 1–2; 1–3; 1–6; 
2–4; 2–5; 2–6; 
3–4; 3–5; 3–6; 

4–5; 5–6
Усиление голов-
ной боли

5 (3,6%) 4 (4,2%) 0 1 (1,4) 25 (25,5%) 0 1–5; 2–5; 3–5; 
4–5; 5–6

Ощущение жара 8 (5,8%) 5 (5,2%) 0 0 0 0 1–4; 1–5; 2–4; 
2–5

Сонливость 16 (11,7%) 6 (6,3%) 4 (11,4%) 18 (25,4%) 0 10 (23,8%) 1–4; 1–5; 1–6; 
2–4; 2–5; 2–6; 
3–5; 4–5; 5–6

Сухость во рту 12 (8,7%) 5 (5,2%) 2 (5,7%) 0 0 0 1–3; 1–4; 1–5; 
2–4; 2–5; 3–5

Гиперемия кож-
ного покрова

0 3 (3,1%) 0 0 26 (26,5%) 0 1–5; 2–5; 3–5; 
4–5; 5–6

Всего 54 (39,4%) 23 (23,9%) 6 (17,1%) 31 (43,7%) 59 (60,2%) 28 (66,6%) 1–2; 1–3; 1–5; 
1–6; 2–4; 2–5; 
2–6; 3–4; 3–5; 
3–6; 4–5; 4–6

* Скорректировано инфузионной терапией.
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Чрезмерное снижение АД наблюдалось у одного 
пациента из 479 при назначении каптоприла 
(«эффект первой дозы»). При сочетании капто-
прила с нифедипином или фуросемидом частота 
нежелательных явлений увеличивается, но слу-
чаев чрезмерного снижения АД не отмечено. 
При применении комбинации моксонидина 
с фуросемидом частота нежелательных явлений 
была минимальной.

В заключении подчеркнем, что при выборе 
основного и вспомогательного антигипертензив-
ных средств необходимо учитывать как абсолют-
ные и относительные противопоказания, так 
и наличие дополнительных показаний к приме-
нению препаратов. В частности, дополнитель-
ным аргументом в пользу моксонидина являют-
ся возбуждение, тахикардия, выраженный боле-
вой синдром, в пользу каптоприла — хрониче-
ская сердечная недостаточность, нифедипина — 
брадикардия, фуросемида — признаки задерж-
ки жидкости.

Необходимо заметить, что эффективность 
и безопасность лекарственных средств, имею-
щих одно и то же МНН, могут различаться, поэ-
тому результаты, представленные в статье, 
в полной мере можно относить лишь к препара-
там, используемым в исследовании.

ВЫВОДЫ

1. Для оказания неотложной медицинской помо-
щи при повышении артериального давления, 
не угрожающего жизни, основными антигипер-
тензивными препаратами являются каптоприл 
(капотен) и моксонидин (физиотенз), при этом 
каптоприл наиболее эффективен у пациентов 
без повышения симпатической активности, 
моксонидин — при гиперсимпатикотонии.

2. При сочетании каптоприла с нифедипином 
(кордафлексом) независимо от симпатиче-
ской активности, антигипертензивная эффек-
тивность не повышается, а частота нежела-
тельных явлений увеличивается.

3. При сочетании каптоприла с фуросемидом 
(лазиксом) независимо от симпатической ак-
тивности антигипертензивная активность 
возрастает, однако увеличивается и частота 
нежелательных явлений.

4. Сочетания моксонидина с нифедипином и мок-
сонидина с фуросемидом высокоэффективны 
как при гиперсимпатикотонии, так и у пациен-
тов без повышения симпатической активности, 
при этом частота нежелательных явлений 
ниже, чем при монотерапии моксонидином или 
при применении каптоприла и сочетаний кап-
топрила с нифедипином или фуросемидом.
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ВВЕДЕНИЕ

Наши наблюдения показали, что у 6,5% пациентов, обратив-
шихся на станцию скорой медицинской помощи (СМП) по поводу 
острых болей в области позвоночника, встречается артериальная 
гипертензия, требующая коррекции гипотензивными препарата-
ми. Артериальная гипертензия (АГ) — одно из клинических про-
явлений реакции вегетативной нервной системы на острую боль 
[1]. Согласно современным представлениям патогенез боли скла-
дывается из четырех основных этапов [2].

На первом этапе (трансдукция) происходит формирование бо-
левого стимула в месте повреждения за счет раздражения рецеп-
торов. Второй этап — поступление болевого стимула по афферент-
ным волокнам к нейронам задних рогов спинного мозга (транс-
миссия). На третьем этапе (модуляция) происходит формирова-
ние окончательного болевого сигнала в задних рогах спинного 
мозга с передачей болевых импульсов в кору головного мозга и ве-
гетативный отдел нервной системы. Четвертый этап (перцеп-
ция) — осознанное восприятие боли и развитие эмоционального 
компонента в центральной нервной системе.

Таким образом, вегетативный ответ в виде повышения артери-
ального давления (АД) формируется на третьем этапе (модуля-
ция), вследствие вовлечения в процесс формирования боли симпа-
тических ганглиев и активации симпатоадреналовой системы. 
При вертеброгенной патологии болевой синдром (БС) развивается 
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по тому же пути, с формированием выраженной 
вегетативной реакции с артериальной гипертен-
зией [3]. На третьем этапе формирования болево-
го импульса (модуляция) важную роль играет 
активация нейромедиаторных систем организ-
ма, в том числе адренергической и серотонино-
вой [4]. Отчасти это подтверждается высокой бо-
леутоляющей активностью клонидина [5]. При 
применении клонидина, после стимуляции цен-
тральных α2-адренорецепторов, развивается бло-
када как центральных, так и периферических 
α-адренорецепторов. Блокада α-адреноре цепто-
ров, которые расположены в афферентных нерв-
ных окончаниях, нарушает процесс проведения 
болевого импульса, в нейронах поверхностной 
пластинки спинного мозга и в ядрах ствола моз-
га, что и обеспечивает анальгетический эффект 
этого препарата [6]. В настоящее время вместо 
клонидина используют моксонидин, который се-
лективно связывает центральные имидазолино-
вые рецепторы (I1), локализованные в вентрола-
теральном отделе продолговатого мозга, отвеча-
ющие за тонический и рефлекторный контроль 
над симпатической нервной системой. Кроме 
того, препарат является агонистом пре- и пост-
синаптических α2-адренорецепторов, обеспечи-
вающих блокаду центральных и перифериче-
ских α-адренорецеп торов. При использовании 
моксонидина реже развиваются нежелательные 
явления, присущие клонидину [7].

Для оказания СМП при повышении АД или 
неосложненном гипертоническом кризе в насто-
ящее время рекомендуют применение таблети-
рованных форм каптоприла, моксонидина, про-
пранолола [7–9]. В доступной литературе мы не 
нашли рекомендаций по предпочтительному ис-
пользованию группы гипотензивных препаратов 
при сочетании БС, спровоцированного заболева-
нием позвоночника и АГ.

Цель работы: оценить эффективность одно-
временного применения анальгетика кеторолака 
и различных гипотензивных препаратов при со-
четании острого вертеброгенного БС и АГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования стали 258 пациентов 
в возрасте от 31 до 82 лет (139 мужчин и 119 жен-
щин), обратившихся на станцию СМП г. Барна-
ула в 2012–2013 годах с выраженным болевым 
синдромом, вызванным обострением вертеброген-
ной патологии в сочетании с АГ. 24,9% пациен-
тов обратились с жалобами на боли в области 
шейного отдела, 35,2% — в области грудного от-

дела, 39,9% — в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника. При объективном обследовании 
у всех была установлена АГ. Для ее коррекции 
в 92 случаях применяли каптоприл, в 85 — мок-
сонидин, в 81 — пропроналол.

Анальгезию обеспечивали парентеральным 
введением нестероидного противовоспалитель-
ного препарата — кеторолака в дозе 30 мг. 
Интенсивность БС оценивали по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) в баллах от 1 до 10; ре-
гистрировали частоту сердечных сокращений 
и АД в динамике, учитывали количество повтор-
ных вызовов в связи с рецидивом болевого син-
дрома в течение суток.

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием програм-
мы Microsoft Office Excel 2007. Проверка эмпи-
рического закона распределения переменных 
показала согласие с теоретическим законом нор-
мального распределения по критерию Колмо-
горова–Смирнова (p>0,05), поэтому для описа-
ния числовых характеристик и количественных 
признаков использовали среднее арифметиче-
ское и среднюю квадратическую ошибку. В ка-
честве порогового уровня статистической значи-
мости принимали р<0,05.

Пациенты были разделены на три группы. 
В 1-й группе коррекцию АГ проводили капто-
прилом внутрь в дозе 25 мг, во 2-й группе — 
моксонидином в дозе 0,4 мг, в 3-й группе — про-
проналолом в дозе 10 мг.

Характеристика пациентов в группах пред-
ставлена в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что по большинству изучае-
мых показателей достоверных различий между 
группами не было. Достоверные различия на-
блюдались только по ЧСС между пациентами 
1-й и 3-й группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В 1-й группе пациентов (n=92) интенсивность 
болевого синдрома в области позвоночника оце-
нивалась в 8,2±0,4 балла. 65,2% пациентов име-
ли в анамнезе АГ, 42,4% больных получали ре-
гулярную антигипертензивную терапию.

После применения кеторолака и каптоприла 
(1-я группа) через 30 минут наблюдалось досто-
верное снижение АД систолического на 10,7%, 
ЧСС уменьшалась на 16,3% (табл. 2). 
Количество повторных вызовов составило 
10,9%. Причины повторных вызовов явились 
рецидивы интенсивного БС. Повторно обратив-
шиеся пациенты 1-й группы оценивали исход-
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ный болевой синдром по ВАШ выше 8 баллов 
(высокой интенсивности). Все отмечали значи-
тельное снижение интенсивности боли после 
первичного оказания помощи. К моменту второ-
го контакта с бригадой СМП у 6 больных интен-
сивность болевого синдрома восстановилась до 
исходного уровня, у 4 — прогрессировала. 
Временной интервал между первичным и по-
вторным вызовами составил 6,4±0,9 часа.

Во 2-й группе (n=85) интенсивность БС в обла-
сти позвоночника оценивалась в 8,6±0,3 балла. 
Среди больных 2-й группы 71,8% имели в анам-
незе АГ, 43,5% из них получали регулярную ан-
тигипертензивную терапию. После применения 
кеторолака с моксонидин через 30 минут наблю-
далось достоверное изменение показателей: си-
столическое АД снижалось на 13,1%, диастоли-
ческое АД — на 7,5%, ЧСС уменьшалась 17,8%, 
интенсивность БС — на 20,9% (табл. 2). Во 2-й 
группе был только один повторный вызов (1,2%) 
через 7,2 часа к пациенту в возрасте 42 лет без АГ 
в анамнезе. Причиной повторного обращения по-
служил рецидив БС меньшей интенсивности по 
сравнению с исходным, потребовавший повторно-
го введения анальгетика.

В 3-й группе (n=81) интенсивность БС в обла-
сти позвоночника оценивалась в 8,5±0,5 баллов. 
В этой группе 45,7% имели в анамнезе АГ. 23.5% 
из них получали регулярную антигипертензив-

ную терапию. После применения комплекса кето-
ролак и пропраналол через 30 минут наблюда-
лись достоверные изменения: систолическое АД 
снижалось на 10,6%, диастолическое АД на 
7,9%, ЧСС — на 21,2%, интенсивность БС на 
16.5% (табл. 2). Общее количество повторных вы-
зовов составило 2 случая (2,5%). Повторные вы-
зовы были к пациентам в возрасте 31–50 лет (без 
АГ в анамнезе) через 7,1±0,2 часа. Причиной по-
вторного обращения послужил рецидив БС, по-
требовавший введения анальгетика.

Таким образом, наибольшее количество неэф-
фективных анальгезий (10,9%) отмечено в груп-
пе, получавшей для коррекции АГ каптоприл.

Минимальное количество неэффективных 
анальгезий было при использовании сочетания 
кеторолака с моксонидином (1,2%).

Учитывая полученные данные, можно сде-
лать вывод, что совместное использование кето-
ролака и моксонидина или пропранолола обеспе-
чивает большую эффективность анальгезии по 
сравнению с каптоприлом. Об этом свидетель-
ствует снижение количества повторных вызовов 
при применении пропранолола или моксонидина 
по сравнению с применением каптоприла. 
Можно предположить, что пропранлол и моксо-
нидин нарушают 3-й этап формирования боли 
(модуляцию) за счет снижения активации симпа-
тоадреналовой системы и, следовательно, про-

Таблица 2
Изменение основных показателей гемодинамики и интенсивности болевого синдрома 

через 30 мин после применения лекарственных средств

Показатель
Группа 1 

(каптоприл)
(n=92)

Группа 2
(моксонидин)

(n=85)

Группа 3
(пропранолол)

(n=81)
Систолическое АД до терапии, мм рт. ст. 155,2±4,8 165,2±5,5 153,6±4,2
Систолическое АД после терапии, мм рт. ст. 138,6±5,2* 143,7±6,3* 137,4±5,1*
Диастолическое АД до терапии, мм рт. ст. 92,9±2,1 96,3±1,3 88,3±2,2
Диастолическое АД после терапии, мм рт. ст. 88,4+3,3 89,1±2,6* 81,4±1,1*
ЧСС до терапии 84,7±3,2 89,3±5,4 96,6±3,9
ЧСС после терапии 70,9±3,6* 73,4±4,8* 76,1±3,6*
Интенсивность БС до терапии, баллы 8,2±0,4 8,6±0,3 8,5±0,5
Интенсивность БС после терапии, баллы 7,1±0,5 6,8±0,4* 7,1±0,3*

* Достоверность различий между показателем до и после проведения терапии.

Таблица 1
Характеристика пациентов с сочетанием болевого синдрома и артериальной гипертензии

Показатель
Группа 1 

(каптоприл) (n=92)
Группа 2

(моксонидин) (n=85)
Группа 3

(пропранолол) (n=81)
Систолическое АД, мм рт. ст. 155,2±4,8 165,2±5,2 153,6±4,2
Диастолическое АД, мм рт. ст. 92,9±2,1 96,3±1,3 88,3±2,2
ЧСС, уд. в минуту 84,7±3,2 89,3±5,4 96,6±3,9*
Интенсивность БС, баллы 8,2±0,4 8,6±0,3 8,5±0,5
Продолжительность БС, ч 2,8±0,5 2,2±0,4 2,3±0,4
Количество повторных вызовов,% 10,9 1,2 2,5

* Различия достоверны между группами 1 и 3.
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цесс проведения болевого импульса, в нейронах 
поверхностной пластинки спинного мозга 
и в ядрах ствола мозга. Тем самым обеспечивает-
ся мультимодальный подход к проведению 
анальгезии: кеторолак нарушает трансдукцию 
(этап формирования болевого стимула в месте по-
вреждения), моксонидин и пропроналол — моду-
ляцию. Воздействие на разные этапы формирова-
ния боли позволяет использовать повысить 
анальгетический эффект терапевтической дозы 
кеторолака при интенсивном болевом синдроме. 
Большую эффективность моксонидина (по срав-

нению с пропроналолом) можно объяснить его 
способностью обеспечивать блокаду и централь-
ных и периферических α-адрено рецепторов, в от-
личие от пропроналола, который блокирует пе-
риферические адренорецепторы.

Таким образом, при вертеброгенной боли в со-
четании с артериальной гипертензией для повы-
шения эффективности анальгезии и коррекции 
артериального давления нестероидный противо-
воспалительный препарат кеторолак следует на-
значать вместе с агонистом имидазолиновых ре-
цепторов (I1) моксонидином.
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ВВЕДЕНИЕ

Значимость проблемы травматического шока на догоспиталь-
ном этапе обусловлена ежегодно возрастающим количеством 
больных трудоспособного возраста, особенностями оказания неот-
ложной медицинской помощи в крупных промышленных мегапо-
лисах, а также отсутствием общепринятых алгоритмов диагно-
стики и лечения [1–3].

Цель исследования: выявление маркеров неблагоприятного 
клинического исхода у пациентов с травматическим шоком тяже-
лой степени на догоспитальном этапе, а также оценка их инфор-
мационной значимости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе представлены результаты исследования, выполненного 
у 50 больных (средний возраст 29,5±3,8 года) с травматическим шо-
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В работе представлены маркеры неблагоприятного клинического исхода и их прогностическая 
и информационная значимость у больных с травматическим шоком тяжелой степени на догоспиталь-
ном этапе лечения. Установлено, что шоковый индекс (≥3), ЧСС (≥140), гипотермия (≤35,7), уровень 
сознания больных по шкале ком Глазго ≤7 баллов являются маркерами неблагоприятного клиническо-
го исхода на госпитальном этапе и обладают высокой информативной значимостью.
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ком III степени тяжести, распределенных на две 
группы в зависимости от варианта инфузионной 
терапии, которую начинали проводить на догоспи-
тальном (от момента начала осмотра больного вра-
чом анестезиологом-реаниматологом станции ско-
рой медицинской помощи до момента доставки па-
циента в лечебно-профилактическое учреждение) 
и продолжали осуществлять на госпитальном (ин-
траоперационном и постоперационном) этапе. 
Причиной травматического (геморрагического) 
шока (по МКБ-10) у больных была автодорожная 
травма, приводящая к закрытым и открытым пе-
реломам бедренной и/или мало- и большеберцовой 
костей в сочетании с переломами костей таза и за-
крытой травмой живота, осложненной поврежде-
нием внутренних органов.

Помощь больным 1-й и 2-й групп на догоспи-
тальном этапе оказывали по следующему алго-
ритму [4]:

– временная остановка наружного кровотече-
ния;

– прерывание болевой импульсации из места 
повреждения c помощью мультимодальной 
анальгезии;

– ингаляция увлажненного кислорода, а при 
прогрессировании симптомов острой дыхатель-
ной (частота дыхания >40 или <10 в минуту) и/
или церебральной (<8 баллов по шкале ком 
Глазго) недостаточности — интубация трахеи 
и проведение ИВЛ;

– катетеризация центральной вены для про-
ведения инфузионной (кристаллоидно-коллоид-
ной) терапии;

– транспортная иммобилизация;
– использование α1- и β2-адреноми ме ти-

ческих препаратов для коррекции системной ге-
модинамики при отсутствии эффекта от волеми-
ческой нагрузки;

– транспортировка больных в горизонталь-
ном положении;

– телефонограмма в специализированный хи-
рургический стационар от врача скорой меди-
цинской помощи дежурному травматологу 

и анестезиологу-реаниматологу о тяжести обще-
го состояния больного (степень шока и ориенти-
ровочный объем кровопотери по данным ШИ);

– скорейшая транспортировка пострадавшего 
в специализированное лечебно-профилактиче-
ское учреждение.

Все пациенты получали на догоспитальном 
этапе мультимодальную анальгезию для преры-
вания болевой импульсации из мест поврежде-
ния c помощью наркотических и ненаркотиче-
ских анальгетиков, инфузионную (кристаллоид-
но-коллоидную) терапию, инотропную и сосуди-
стую поддержку (дофамин — 5 мкг/кг в минуту) 
и искусственную вентиляцию легких (ИВЛ), по-
сле интубации трахеи.

Инфузионная терапия у пациентов 1-й группы 
проводилась несбалансированным солевым кри-
сталлоидным раствором 0,9% натрия хлорида 
и коллоидным раствором 4% модифицированного 
желатина (МЖ), а у больных 2-й группы — соле-
вым сбалансированным кристаллоидным раство-
ром стерофундин изотонический и коллоидным 
раствором 4% МЖ в соотношении 1 : 3 через кате-
тер, установленный в подключичной вене. Объем 
переливаемых инфузионных сред у больных 1-й 
группы составил 1752,5±249,8 мл, а у пациентов 
2-й группы — 1796,3±236,9 мл. Объем кровопоте-
ри оценивался с помощью непрямых методов 
(оценка наружной кровопотери, визуальное на-
блюдение, клинические и гемодинамические при-
знаки) и составил у больных 1-й группы — 
2842,3±204,7 мл, а у пациентов 2-й группы — 
2855,5±215,6 мл. Диагноз травматический шок на 
догоспитальном этапе у больных устанавливался 
до начала инфузионной терапии и обезболивания, 
а также при наличии факта травмы в анамнезе и на 
основании перечисленных в табл. 1 параметров.

Достоверных различий между показателями 
больных 1-й и 2-й групп не выявлено, что свиде-
тельствовало об их исходной равнозначности.

Показатели АД сист., АД диаст., САД и ЧСС 
определяли с помощью гемодинамического мо-
нитора MEC 1200 фирмы «Mindray» (Китай).

Таблица 1
Показатели системной гемодинамики, ШКГ и температуры тела у больных

Показатель 1-я группа 2-я группа
ЧСС, в минуту 140,9 (136; 145) 141,7 (136; 146)
АД сист., мм рт. ст. 47,9 (44; 51) 47,2 (43; 51)
АД диаст., мм рт. ст. 21,8 (18; 24) 21,6 (18; 25)
САД, мм рт. ст. 32,2 (29; 34) 32,5 (30; 34)
ШИ, у. е. 3,1 (2,8; 3,3) 3,1 (3; 3,2)
ШКГ, баллы 7,8 (7; 8) 7,9 (7; 8)
Температура, °С 35,9 (35,7; 36,2) 36 (35,8; 36,3)
Примечание:  ШКГ — шкала ком Глазго, ШИ — шоковый индекс.
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На госпитальном этапе больных 1-й и 2-й 
групп сразу доставляли в операционную для 
проведения экстренного оперативного лечения, 
где продолжали противошоковую терапию, на-
чатую на догоспитальном этапе, вместе с диа-
гностическими (обзорная рентгенография орга-
нов грудной клетки, брюшной полости, костей 
черепа, таза и поврежденных конечностей, 
ЭКГ, ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, лапароскопия, биохимиче-
ские данные, параметры гемостаза, общий ана-
лиз крови и мочи, определение группы крови 
и резус-фактора) исследованиями. Оперативное 
лечение проводилось всем больным, объем ко-
торого зависел от локализации и тяжести трав-
мы [4].

Критерии включения в исследование: возраст 
пациентов от 18 до 40 лет; острое начало заболе-
вания; поступление в лечебно-профилактиче-
ское учреждение в течение первого часа от мо-
мента начала заболевания.

Критерии исключения из исследования 
(определялись на госпитальном этапе из анамне-
за жизни со слов родственников): сопутствую-
щая суб- и декомпенсированная хроническая па-
тология почек, печени, сердца, легких; онкопа-
тология в анамнезе; лечение гормонами и хими-
отерапия в анамнезе; сахарный диабет; терми-
нальное состояние; участие в другом исследова-
нии; аллергические реакции на введение колло-
идных растворов гемодинамического типа дей-
ствия на основе 4% МЖ.

Оценка эффективности проводимой неотлож-
ной медицинской помощи на догоспитальном 
и госпитальном этапах лечения у больных 1-й 
и 2-й групп осуществлялась по следующим кри-
териям: летальности на догоспитальном этапе, 
досуточной летальности, стабилизации параме-
тров системной гемодинамики (в часах), разви-
тии коагулопатических кровотечений и трехсу-
точной летальности.

Системный статистический анализ результа-
тов клинических, лабораторных и инструмен-
тальных исследований был проведен в несколь-
ко этапов с помощью сравнительного дисперси-
онного анализа и использованием программы 
«Statistica-6» (StatSoft, USA, 1999), с обязатель-
ным определением статистической значимости 
установленной связи (p<0,05) [5].

Оценивали:
– чувствительность: Se — определяется как 

доля больных, у которых выявляется данный 
симптом (положительный результат);

– специфичность (Sp — частота отсутствия 
симптома у здоровых людей);

– цену метода, т. е. частоту ложноположи-
тельных результатов;

– прогностичность положительного результа-
та (PVP), которая определяется как частота со-
впадения его с заболеванием;

– прогностичность отрицательного результа-
та, которая определяется как частота его совпа-
дения с отсутствием заболевания.

Вычисление характеристик проводилось 
с учетом следующих показателей: ШКГ, АД 
сист., САД, ЧСС, ШИ и Т. В исследовании ис-
пользован анализ классификации с применени-
ем кривых (ROC-анализ) позволяющих оценить 
качество бинарной классификации, отражаю-
щей соотношение между долей верных положи-
тельных классификаций от общего числа поло-
жительных значений с долей ошибочных поло-
жительных классификаций от общего числа от-
рицательных значений при варьировании поро-
га решающего правила, а также показатель от-
ношения шансов (ОШ) по летальности, демон-
стрирующий соотношение вероятностей (шан-
сов) для проявления определенного уровня дихо-
томической переменной (умершие — выжив-
шие) в двух группах больных [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По данным табл. 2 все используемые показа-
тели для диагностики травматического шока на 
догоспитальном этапе имеют значимую инфор-
мационную ценность. Это свидетельствовало 
о том, что все используемые показатели могут 
с успехом применяться на догоспитальном этапе 
для быстрой и качественной диагностики шока. 
В то же время наибольшей чувствительностью 
и специфичностью к изучаемому патологическо-
му процессу обладали такие параметры, как 
САД, ШИ и ШКГ. При этом частота ложнополо-
жительных результатов у этих показателей была 
крайне низкой.

Использование алгоритмированной неотлож-
ной медицинской помощи было одинаково дей-
ственным во всех исследуемых группах как на 
догоспитальном, так и госпитальном этапах ле-
чения (табл. 3).

Безусловно, значимую роль в применяемых ал-
горитмах оказания неотложной помощи играла 
инфузионно-трансфузионная терапия [4], которая 
в изучаемых группах была практически одинако-
вой по стратегии и тактике проведения, а также 
почти равноценной и по объему, и по качественно-
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му составу как на догоспитальном, так и госпи-
тальном этапах в связи с однотипной тяжестью 
травматического шока. Действительно, проводи-
мая инфузионно-трансфузионная терапия позво-
ляла в сочетании с инотропной и сосудистой под-
держкой корригировать явления шока. Более 
того, устранение гемоциркуляторных нарушений 
с помощью инфузионно-трансфузионной терапии 
способствовало отмене инотропной и сосудистой 
поддержки у больных 1-й и 2-й групп практически 
в одинаковые сроки (см. табл. 3).

Учитывая все вышеизложенное, можно было 
говорить о том, что проводимое противошоковое 
лечение у больных 1-й и 2-й групп на догоспи-
тальном и госпитальном этапах было в большой 
степени равнозначным, так как практически 
в равной степени влияло на клинические исходы 
(см. табл. 3). Действительно, у больных 1-й и 2-й 
групп отмечалось одинаковое количество случаев 
развития коагулопатических кровотечений, ко-
торые, в свою очередь, являлись ответственными 
за возникновение летальных исходов, число кото-
рых в изучаемых группах также было одинако-
вым (табл. 3). Это подтверждал и показатель ОШ 
по летальности, который не выявил статистиче-
ски значимой разницы по данному параметру 
между сравниваемыми группами (см. табл. 3).

Проведенный у больных 1-й и 2-й групп де-
тальный ретроспективный анализ показателей, 
определяемых на догоспитальном этапе (см. 
табл. 1), выявил, что у пациентов с летальным ис-
ходом отмечается определенная направленность 

и тождественность изучаемых параметров. Так, 
ШИ у больных с летальным исходом в 1-й группе 
был равен 3 и 3,3, а во 2-й группе — 3 и 3,2 соот-
ветственно. Показатель ЧСС у данных пациентов 
в 1-й группе равнялся 140 и 145 сокращений 
в минуту, а во 2-й — 140 и 146 сокращений в ми-
нуту соответственно. Показатель ШКГ у всех па-
циентов с летальным исходом в 1-й и 2-й группах 
был равен 7 баллам. Температура тела у пациен-
тов с летальным исходом в 1-й и 2-й группах был 
равен 35,7 °С и 35,8 °С соответственно.

В то же время проведенный ROC-анализ всех 
выявленных предикторов летального исхода 

Таблица 2
Информационная ценность показателей используемых для определения тяжести 

травматического шока на догоспитальном этапе у больных 1-й и 2-й групп

Показатель

Характеристики теста

Se,% Sp,% Цена метода,% PVP,% PVN,%

1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр. 1-я гр. 2-я гр.
ЧСС 98,6 99,5 99,4 99,2 0,6 0,8 99,1 99,3 99,3 99,2
АД сист. 94,1 94,5 95,2 94,9 4,8 5,1 93,3 92,8 94,5 94,1
САД 99,1 99,3 99,4 99,3 0,6 0,7 99,6 99,4 99,3 99,1
ШИ 99,2 99,3 99,1 99,3 0,9 0,7 99,2 99,3 99,1 99,2
ШКГ 99,7 99,5 99,7 99,5 0,3 0,5 99,5 99,4 99,3 99,2
Температура, °С 92,6 91,9 93,7 93,1 0,3 0,1 95,4 94,9 96,1 96,5

Рисунок. ROC-анализ показателя температуры 
тела

Таблица 3
Показатели летальности, стабилизации системной гемодинамики, развития коагулопатических

 кровотечений и ОШ по летальности у больных 1-й и 2-й групп

Показатель 1-я группа (n=25) 2-я группа (n=25)
Летальность на догоспитальном этапе (n,%) 0 (0%) 0 (0%)
Досуточная летальность (n,%) 0 (0%) 0 (0%)
Развитие коагулопатических кровотечений (n,%) 4 (16%) 4 (16%)
Стабилизация системной гемодинамики (в часах) 48,1±2,4 47,3±2,1
Летальность в течение трех суток (n,%) 2 (8%) 2 (8%)
1-я группа (n=25) / 2-я группа (n=25) — ОШ=1,0000 95% CI Z statistic Significance level

0,0592 to 16,8905 0,000 р=1,0000
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у больных с травматическим шоком III степени 
установил, что статистически достоверным па-
раметром является только показатель темпера-
туры тела (рисунок).

ВЫВОДЫ

1. Диагностика травматического шока III степе-
ни тяжести на догоспитальном этапе лечения 
может осуществляться с помощью таких ин-
формативных параметров, как АД сист., 
САД, ЧСС, ШИ, ШКГ и температура тела.

2. Маркерами неблагоприятного клинического 
исхода у больных с травматическим шоком 
III степени тяжести на догоспитальном этапе 
являются ЧСС (≥140 сокращений в минуту), 
ШИ (≥3), ШКГ (≤7 баллов) и температура тела 
(≤35,7 °С).

3. Статистически значимым параметром ле-
тального исхода у больных с травматиче-
ским шоком III степени тяжести на догоспи-
тальном этапе является показатель темпера-
туры тела.
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Острый респираторный дистресс-синдром (ARDS) в зависимо-
сти от вызывающих его факторов имеет ряд патогенетических 
особенностей, которые должны учитываться при выборе лечебной 
тактики у таких пациентов. Одним из экзогенных факторов раз-
вития ARDS является аспирация желудочного содержимого, ко-
торая обычно развивается у лиц, находящихся в бессознательном 
состоянии. В 30% случаев аспирация ARDS заканчивается ле-
тально. В настоящее время выяснено, что хотя в развитии синдро-
ма нельзя исключить повреждение аэрогематического барьера 
протеолитическими ферментами желудочного сока, уже попада-
ния самой соляной кислоты достаточно для развития ARDS, при 
этом ведущую роль в таком повреждении играют альвеолярные 
макрофаги. Удаление у крыс в эксперименте альвеолярных ма-
крофагов путем интратрахеального введения клодронатных липо-
сом сопровождалось через 6 часов после интратрахеального введе-
ния 0,1 N раствора соляной кислоты снижением на 23–80% 
(p<0,05) продукции в легких воспалительных медиаторов и на 
36% количества нейтрофильных лейкоцитов в легочной ткани 
(p<0,01) [1], в связи с чем авторы предлагают введение этих липо-
сом в случае возникновения аспирации для профилактики разви-
тия ARDS.

Рвотные массы по отношению к плазме крови представляют 
собой гипертонический раствор, что препятствует эвакуации аль-
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веолоцитами жидкости из альвеол против осмо-
тического градиента. Эта способность, по мне-
нию ряда исследователей, является определяю-
щей в исходе синдрома: выживание пациентов 
с ARDS в значительной степени зависит от спо-
собности альвеолоцитов I и II типов удалять из 
альвеол ионы Na+ за счет деятельности K+/Na+-
АТФазы и соответственно воду. Понятно, что 
данная способность зависит от степени сохран-
ности этого эпителия [2]. Клинические исследо-
вания показали, что снижение содержания 
воды в легких различными методами, включая 
форсированный диурез, в целом улучшает исхо-
ды, однако надо иметь в виду, что многие из та-
ких пациентов, находясь в критическом состоя-
нии, нуждаются в интенсивной инфузионной 
терапии, которая в первые 24 часа дает положи-
тельный эффект, однако при ее продолжении 
оказывается неэффективной и даже вредной [3].

Нахождение пострадавших в зоне пожара со-
провождается термохимическим поражением 
дыхательных путей. При гистологическом ис-
следовании легких погибших [4] на пожаре, по-
мимо частиц копоти, выявляемых на слизистой 
оболочке трахеи и бронхов, в альвеолах обнару-
живается богатая белком жидкость. Альвео-
лярный эпителий при этом не слущен и выгля-
дит сохранным. Это, на наш взгляд, свидетель-
ствует, что, вероятно, температура воздуха 
в дыхательных путях в этих случаях не достига-
ет показателей, при которых происходит коагу-
ляция белка — косвенным доказательством яв-
ляется то, что пострадавший, находясь в беспо-
мощном состоянии, живет какое-то время, за 
которое успевает развиться отек, тогда как при 
более высоких температурах в очаге пожара 
смерть наступает достаточно быстро из-за нару-
шений сердечного ритма, и отек не успевает раз-
виться. Вместе с тем логично ожидать, что по-
вышение температуры воздуха в альвеолах 
должно сопровождаться а) контракцией белков 
цитоскелета, что должно приводить к деформа-
ции и сокращению клеток, и б) блокадой энерге-
тики клеток аэрогематического барьера, по-
скольку оптимальной температурой функцио-
нирования всех ферментов является 37±1 ºС. 
Первое должно способствовать выходу воды 
и компонентов плазмы в просвет альвеол, а вто-
рое — нарушению всасывания этой воды из аль-
веол, а также прекращению продукции сурфак-
танта.

В этих условиях происходит не только нару-
шение синтеза, но и разрушение существующего 

сурфактанта, в котором, вероятно, ведущую 
роль играет не температурный фактор, а хими-
ческие в виде паров различных агрессивных ве-
ществ, наиболее токсичными из которых явля-
ются фенолы, выделяющиеся при горении пла-
стиков, древесно-стружечных плит и линолеу-
ма. На этом фоне у таких пострадавших быстро 
развивается пневмония.

Сходным по механизму является ингаляци-
онное поражение токсичными газами [4]. 
Химизм происходящих при этом в легких про-
цессов никто не изучал, да в этом и нет нужды, 
поскольку клиницистам приходится бороться 
уже с последствиями этого воздействия, которые 
всегда одинаковы — достаточно вспомнить газо-
вую атаку под Ипром во время I Мировой войны. 
Кстати, из литературы известно, что у выжив-
ших на всю оставшуюся жизнь сохранялись не-
кие хронические проявления поражения лег-
ких, что вполне согласуется с известными на се-
годняшний день легочными изменениями у ча-
сти больных, перенесших ARDS.

При так называемом неполном утоплении 
вода, поступающая в альвеолы, вызывает по-
вреждение альвеолоцитов и сурфактантной 
пленки, при этом более тяжелые изменения на-
блюдаются при попадании в легкие пресной 
воды по сравнению с морской. Успешная реани-
мация пострадавшего с удалением воды из его 
дыхательных путей еще не является гарантией 
его выживания, поскольку через некоторое вре-
мя его альвеолы вновь оказываются затопленны-
ми жидкостью, только теперь поступающей уже 
из капилляров нарушенного аэрогематического 
барьера [5].

Ряд авторов указывает на возможность разви-
тия ARDS как осложнения респираторных ин-
фекций, в частности вирусных. Так, А. Г. Чуча-
лин [6] указывает, что во время эпидемии пти-
чьего гриппа в 2003 году, при которой леталь-
ность превысила 40%, основной причиной 
острой дыхательной недостаточности был син-
дром острого повреждения легких ALI. В лите-
ратуре встречаются описания этого синдрома 
при других вирусных и невирусных инфекциях, 
таких как бешенство, малярия.

Допускаем, что некоторых последнее обстоя-
тельство приведет в недоумение: ведь со студен-
ческой скамьи нам говорили о том, что если при 
вирусных респираторных заболеваниях развива-
ется острая дыхательная недостаточность, то она 
связана с таким осложнением, как пневмония, 
и ни о каком ARDS речи не шло. Для того чтобы 
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разрешить это противоречие, нужно решить для 
себя вопрос о том, а насколько вирусная пневмо-
ния является таковой. Фактически, то, что на-
блюдается микроскопически в легких у умер-
ших от вирусных пневмоний практически пол-
ностью повторяет классическую морфологиче-
скую картину, характерную для ARDS, и лишь 
при присоединении бактериального компонента 
наблюдаемая гистологическая картина прибли-
жается к той, что описывается при классической 
бактериальной пневмонии.

Так что же это — пневмония или ARDS? Более 
или менее сформировавшимся представлениям 
о сущности и проявлениях ARDS чуть более трех 
десятков лет, тогда как состояние легких у умер-
ших от респираторных инфекций патологоанато-
мы анализировали уже задолго до этого, традици-
онно обозначая свои находки как пневмонию за 
неимением других терминов, хотя она и отлича-
ется существенно от таковой, имеющей бактери-
альную природу. В повседневной жизни мы ис-
пользуем много терминов, не отражающих дей-
ствительных характеристик предмета или явле-
ния, но изменить традиционно сложившиеся обо-
значения практически нереально. Поэтому, пра-
вильно понимая сущность наблюдаемой гистоло-
гической картины, все же целесообразно обозна-
чать ее традиционным термином «вирусная пнев-
мония», дабы избежать административных 
и юридических коллизий из-за разного толкова-
ния одного и того же явления [4].

При лечении больных с ARDS для купирова-
ния острой дыхательной недостаточности при-
меняют искусственную вентиляцию легких 
(ИВЛ) с повышенным содержанием кислорода 
в кислородно-воздушной смеси, при этом возни-
кает своеобразный порочный круг, поскольку 
экспериментально доказана роль гипероксии 
в развитии ARDS за счет некроза альвеолоцитов 
[7, 8], хотя, по данным одного современного 
мультицентрового исследования [9], применение 
у таких больных для ИВЛ более низких концен-
траций кислорода не снижает летальность.

Считается также [10], что механическое по-
вреждение дистальных воздухоносных путей 
при ИВЛ само по себе может сопровождаться 
ARDS. Общая площадь внутренней поверхности 
альвеол соответствует примерно площади тен-
нисного корта. Аэрогематический барьер дол-
жен быть очень тонким, чтобы обеспечивать пас-
сивную диффузию газов. Вместе с тем, он дол-
жен быть достаточно устойчивым к механиче-
ским воздействиям, что обеспечивается прочно-

стью базальной мембраны. Экспериментальные 
данные показывают, что повреждение аэрогема-
тического барьера начинается при давлении кро-
ви в легочных капиллярах выше 39 мм рт. ст., 
что потенциально возможно при ряде сердечных 
и легочных заболеваний или у здоровых людей 
при тяжелой физической нагрузке, при подъеме 
на большие высоты, перерастяжении легочной 
ткани (баротравме). То есть, значительное повы-
шение и внутрикапиллярного, и внутриальвео-
лярного давления оказывает одинаково неблаго-
приятное воздействие на стенки альвеол [11].

Под действием растяжения в альвеолоцитах 
активизируются ионные каналы, а также вну-
триклеточные ферменты, играющие сигнальную 
роль, что обусловлено механическим растяже-
нием белков клеточного матрикса [12]. В экспе-
рименте установлено, что в условиях ARDS ИВЛ 
может способствовать транслокации бактерий из 
легких в кровоток [13].

Современные возможности компьютерной то-
мографии демонстрируют, что если в норме масса 
нормально аэрируемой легочной ткани составля-
ет 1000–1300 г, то при ARDS, независимо от его 
причины, она сокращается до 200–400 г, что со-
ответствует таковой у здорового мальчика 4–5 
лет [14]. В условиях возникновения при ARDS 
так называемого «детского легкого» («baby lung») 
ИВЛ обычными для взрослого объемами кислоро-
до-воздушной смеси неизбежно должна вести 
к перерастяжению остающихся вентилируемыми 
зон легочной паренхимы и баротравме, обуслов-
ленной уже неадекватной ИВЛ.

Некоторые авторы в качестве одного из вари-
антов ARDS рассматривают так называемый 
нейрогенный отек легких, наблюдающийся при 
черепно-мозговых травмах. В основе его меха-
низма, по их мнению, лежит резкая активация 
симпатоадреналовой системы в условиях нару-
шения функционирования гипоталамуса, что ве-
дет к резкому повышению тонуса посткапилляр-
ных венул только малом круге или в обоих кру-
гах кровообращения, при этом в легких это ве-
дет к механическому разрыву капилляров под 
действием повышенного давления крови в них 
[15]. Следует заметить, что эти представления 
основываются на рассуждениях авторов, по-
скольку упомянутые разрывы ни в данной ста-
тье, ни в других литературных источниках де-
монстрируются. До настоящего времени меха-
низм развития нейрогенного отека легких пред-
ставляется неясным, поэтому отнесение его к од-
ному из вариантов ARDS не бесспорно.
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ARDS может наблюдаться и при субарахнои-
дальных кровоизлияниях. При ретроспектив-
ном анализе 620 случаев субарахноидальных 
кровоизлияний, связанных с разрывом анев-
ризм сосудов головного мозга, по данным 
J. M. Kahn и соавт. [16], у 27% больных были 
выявлены признаки острого повреждения лег-
ких, однако возможно, что оно связано не непо-
средственно с кровоизлиянием, а с длительной 
ИВЛ, переливанием крови и возникшими ин-
фекционными осложнениями септического ха-
рактера.

Ушиб легких, по данным Y. Klein и соавт. 
[17], в 5–20% случаев осложняется ARDS. Этот 
синдром может развиваться и при повреждении 
других частей тела. В частности, в эксперименте 
на свиньях показано, что он может быть вызван 
тяжелой контузией мышц [18] и рабдомиоли-
зом, осложненным краш-синдромом [19]. 
Близкой по механизму является и ситуация 
с развитием ARDS как осложнения ишемии 
и последующей реперфузии конечности, проде-
монстрированным в эксперименте [20]. Эти па-
тологические состояния сопровождаются значи-
тельным повышением в крови концентрации 
ИЛ-1, ФНО и других медиаторов воспаления, 
что и должно определять в легких развитие мем-
браногенного отека.

В качестве одной из наиболее частых причин 
развития ARDS A. A. Fowler и соавт. [21] указы-
вают сепсис. При септических состояниях веро-
ятность развития ARDS, по данным M. S. Nieder-
man и A. M. Fein [22], достигает 40%.

Примерно половина случаев ARDS связана 
с инфекцией, местной в виде очаговой пневмо-
нии, а чаще системной в виде сепсиса, особенно 
грамотрицательного [23], при этом не у всех 
больных сепсисом с одинаковой вероятностью 
развивается ARDS, что связывают с генетиче-
ской неоднородностью популяции. По поводу 
сепсиса следует заметить, что на самом деле 
здесь играет роль не сам факт циркуляции и раз-
множения в крови бактерий, а сопровождающий 
сепсис синдром системного воспалительного от-
вета (SIRS), который наблюдается при любой до-
статочно выраженной инфекции. Поступление 
в кровоток массивных количеств чужеродных 
антигенов, таких как эндотоксины грамотрица-
тельных бактерий, экзотоксины грамположи-
тельных бактерий, продукты нестерильного рас-
пада тканей, ведет к выработке клетками систе-
мы фагоцитирующих мононуклеаров не менее 
массивных количеств медиаторов воспаления, 

у которых одним из общих свойств является спо-
собность повышать проницаемость микрососу-
дов. Так, введение мышам в эксперименте дифте-
рийного экзотоксина ведет к развитию ARDS, 
при этом происходит гибель как альвеолоцитов 
II типа, так и альвеолярных макрофагов путем 
активации в них апоптоза [24].

Эта повышенная проницаемость носит си-
стемный характер и в легких проявляется раз-
витием ARDS, который, действительно, возни-
кает не в обязательном порядке. Так, по нашим 
данным [4], из числа умерших с SIRS он наблю-
дался только примерно у каждого четвертого па-
циента.

В отношении возможности развития ARDS 
при пневмонии трудно ее отрицать: раз такая 
возможность существует при вирусном пораже-
нии легких, то почему бактериальное поражение 
должно быть исключением? Другое дело, что 
ARDS, если больные переживают это состояние, 
закономерно осложняется развитием полисег-
ментарной пневмонии: у ряда умерших автору 
приходилось наблюдать помимо мембраногенно-
го отека и других признаков ARDS наличие гиа-
линовых мембран и появление в альвеолах ней-
трофильных лейкоцитов и бактерий. По данным 
M. S. Niederman и A. M. Fein [22], до 70% случа-
ев ARDS осложняется пневмонией. Предполагая 
возможность такого осложнения, упомянутые 
авторы считают, что надо назначать антибиоти-
ки, подавляющие грамотрицательных бактерий, 
особенно P. aeruginosa. С другой стороны, сама 
пневмония в 10% случаев может осложняться 
синдромом ARDS.

При существовании у больного выраженной 
гипоксии и рентгенологических и физикальных 
признаков жидкости в альвеолах различить кли-
нически эти два состояния достаточно сложно, 
в связи с чем можно предположить, что диагноз 
ARDS при наличии пневмонии не всегда объек-
тивен.

При травматическом шоке и кровопотере 
происходит централизация кровообращения 
с выключением на какое-то время из кровотока 
ряда органов, дабы обеспечить снабжение кро-
вью необходимых для выживания в критиче-
ских условиях других органов — сердца, голов-
ного мозга и скелетных мышц. В легких также 
происходит частичное внутриорганное шунтиро-
вание кровотока, при этом часть капилляров 
оказывается выключенной из кровотока, и в их 
эндотелиоцитах начинают развиваться измене-
ния, связанные с циркуляторной гипоксией. 
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В случаях эффективных лечебных мероприятий 
и восстановления кровотока по этим, ранее вы-
ключенным из микроциркуляции капиллярам, 
в них резко активизируется перекисное окисле-
ние липидов, что сопровождается дополнитель-
ным (помимо гипоксического), теперь уже гипе-
роксическим повреждением эндотелия образую-
щимися здесь активными формами кислорода. 
Аналогичным изменениям подвергаются и аль-
веолоциты, которые десквамируются и во мно-
жестве наблюдаются в отечной жидкости в про-
светах альвеол [4]. Показано [25], что примене-
ние в эксперименте моноклональных антител 
против эпитопов нейтрофильных лейкоцитов 
и молекул адгезии препятствует прилипанию 
этих клеток к эндотелию и предотвращает ре-
перфузионное его повреждение.

При жировой эмболии в генезе изменений по-
верхностной активности сурфактанта могут 
играть роль три фактора: жировые эмболы бло-
кируют капилляры, результатом чего является 
нарушение перфузии, которое обусловливает 
торможение продукции сурфактанта, при этом 
эмболизированный жир накапливается в альвео-
лоцитах, вследствие гидролиза освобождаются 
жирные кислоты, которые повреждают альвео-
лоциты; попадая в альвеолы, жирные кислоты, 
являющиеся поверхностно-активным материа-
лом, участвуют в формировании выстилающего 
слоя и вместе с тем вступают в конкуренцию 
с молекулами сурфактанта. Свободным жирным 
кислотам приписывается решающая роль в на-
рушении синтеза сурфактанта при жировой эм-
болии [26]. Не решен основной вопрос: ведут ли 
к ателектазу и другим изменениям в легких при 
нарушении перфузии повреждение альвеоляр-
ной выстилки и снижение синтеза сурфактанта 
или последние являются следствием первых? 
Несомненную роль при жировой эмболии играет 
роль и локальная гипоксия, связанная с шунти-
рованием кровотока. После омыления липидов, 
образующих жировые эмболы, которое наступа-
ет через 3–4 дня, происходит восстановление 
кровотока в этих участках легочных сосудов 
с уже упоминавшейся активацией перекисного 
окисления липидов. Аналогичные изменения 
описаны и при микротромбоэмболии ветвей ле-
гочных артерий.

В отношении механизмов развития ARDS по-
сле операций с искусственным кровообращени-
ем в настоящее время нет единого мнения. Эти 
нарушения объясняют: а) прямым воздействием 
искусственного кровообращения на сурфактант, 

следствием чего является его распад, б) токсиче-
ским действием оксигенированной крови на ле-
гочные сосуды с повышением их проницаемости 
и выходом в альвеолы плазмы, которая отрица-
тельно воздействует на сурфактант, в) уменьше-
нием синтеза сурфактанта альвеолоцитами II 
типа и его инактивацией в условиях кислород-
ной интоксикации, расстройств гемодинамики 
и вентиляции. Имеются данные о том, что при 
прямом контакте крови и газа в пузырьковом 
оксигенаторе возникают вещества невыяснен-
ной природы, изменяющие поверхностную ак-
тивность экстракта нормального легкого. Кровь 
из такого оксигенатора, перелитая здоровым ре-
ципиентам, может вызвать развитие ателектаза 
легких. В то же время использование мембран-
ного оксигенатора, исключающего прямой кон-
такт крови и газа, перфузат не вызывает угнете-
ния активности сурфактанта экстракта нормаль-
ного легкого [27].

Отек легких при уремии является мембрано-
генным, и его можно также рассматривать как 
вариант ARDS, хотя его механизм не вполне по-
нятен. Повышенную проницаемость микрососу-
дов легких можно было бы объяснить действием 
высоких концентраций мочевины на капилляр-
ную стенку, однако этому противоречат данные 
эксперимента, при котором при внутривенном 
введении здоровым собакам больших доз моче-
вины значительное ее количество накаплива-
лось наряду с другими органами и в легких, не 
вызывая в последних никаких морфологических 
изменений [28].

Для обозначения изменений в легких при 
уремии в современной литературе используется 
термин «асептическое острое повреждение лег-
ких». В эксперименте с моделированием острой 
почечной недостаточности путем ишемии и по-
следующей реперфузии почек у мышей или пу-
тем двусторонней нефрэктомии продемонстриро-
вано, что пусковым моментом поражения лег-
ких является накопление в их капиллярах ней-
трофильных лейкоцитов, не зависящее от меха-
низма развития почечной недостаточности.

ARDS является также одним из грозных ос-
ложнений переливания крови и ее компонентов. 
Для обозначения такого осложнения в англоя-
зычной литературе используется аббревиатура 
TRALI — transfusion-related acute lung injuri. 
Гистологически при этом наблюдаются внутри-
альвеолярный отек, лейкостаз в капиллярах 
и эктравазация нейтрофильных лейкоцитов. 
Считается, что в патогенезе этого состояния уча-
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ствуют антитела против лейкоцитов, которые 
могут присутствовать в свежезамороженной 
плазме и тромбоцитарной взвеси, если донором 
была неоднократно рожавшая женщина, и веще-
ства, выделяющиеся из эритроцитов хранив-
шейся крови, которые служат активаторами 
нейтрофильных лейкоцитов реципиента [29]. 
TRALI является основным осложнением и при-
чиной летальных исходов при гемотрансфузиях 
[30]. Так, H. Silverboard и соавт. [31], проанали-
зировав 102 наблюдения пострадавших с трав-
мами, которым переливалась эритромасса, обна-
ружили, что у тех, кому в первые 24 часа после 
травмы было перелито от 0 до 5 единиц эритро-
массы, ARDS развился у 21% пациентов, у полу-
чивших от 6 до 10 единиц — у 31%, и у получив-
ших более 10 единиц — у 57% (p=0,007), при 
этом регрессионный анализ показал, что разви-
тие синдрома не было связано ни с типом или тя-
жестью травмы, ни с другими показателями.

Одним из вариантов ARDS является так на-
зываемое «панкреатическое легкое». Острый 
панкреатит сопровождается местным воспале-
нием, а в случаях его выраженности — SIRS, 
в развитии которого участвуют такие воспали-
тельные медиаторы, как ФНО-a, ИЛ-1b, ИЛ-6, 
ИЛ-8, CINC/GRO-a, MCP-1, PAF, ИЛ-10. CD40L, 
C5a, ICAM-1, MIP1-a, RANRES, гранулоцитар-
но-макрофагальный колониестимулирующий 
фактор (GM-CSF), хемокины, реактивные соеди-
нения кислорода и азота, субстанция Р и H2S 
[32, 33].

При остром панкреатите механизм развития 
ARDS является многофакторным. Активный 
трипсин, поступающий в кровоток, вызывает 
повышение проницаемости микрососудов лег-
ких. Активная фосфолипаза А2, также циркули-
рующая при этом в крови, известна как фактор, 
способный вызывать выделение жирных кислот 
из фосфолипидов за счет их расщепления. 
Между тем, одним из основных компонентов 
сурфактанта является фосфолипид дипальмити-
новый фосфатидилхолин, который наряду с дру-
гими фосфолипидами подвергается разруше-
нию, приводя к развитию ателектазов. Ряд ис-
следований последних лет посвящен роли в раз-
витии ARDS при остром панкреатите ТАФ, кото-
рый оказывает стимулирующее действие на ней-
трофильные лейкоциты за счет регуляции взаи-
модействия между ними и эндотелиоцитами, 
обеспечивая миграцию активированных лейко-
цитов в интерстициальное пространство. 
Воспалительные цитокины, выделяющиеся из 

пораженной поджелудочной железы, такие как 
ФНО-a, ИЛ-1 и ИЛ-8, повышают проницаемость 
микрососудов.

На сегодняшний день считается, что актива-
ция трипсина за счет внутриклеточных зимоге-
нов, активирующего трипсин хемотрипсиноге-
на, проэластазы и профосфолипазы А имеет ме-
сто на начальной стадии заболевания, но присое-
диняющиеся осложнения связаны в другими со-
бытиями [34]. Современные эксперименты на 
животных продемонстрировали, что можно вы-
делить три фазы изменений при панкреатите. 
Первая фаза характеризуется активацией пище-
варительных ферментов внутри железы и по-
вреждением панкреацитов, что занимает не-
сколько часов. Во время второй фазы, длящейся 
от 12 до 72 часов, в железе развивается воспале-
ние и различной выраженности некрозы. В тре-
тьей фазе происходит нарастание объемов некро-
тических изменений и развитие экстрапанкреа-
тических изменений в виде ARDS и SIRS [35]. 
При остром панкреатите имеется два пика веро-
ятности летального исхода: первый из них обу-
словлен развитием ARDS и связанной с ним 
острой дыхательной недостаточности, а вто-
рой — развитием панкреонекроза и септическо-
го состояния [36]. Легочные осложнения от ги-
поксемии до ARDS наблюдаются почти в 75% 
наблюдений острого панкреатита [37]2.

В развитии ARDS при остром панкреатите 
G. W. Browne и C. S. Pitchumoni [38] выделяют 
три стадии. Первая стадия характеризуется ги-
поксемией, тахипноэ и респираторным алкало-
зом, которые наблюдаются практически у всех 
пациентов в первые два дня с момента госпита-
лизации. Физикальное обследование легких 
в это время никаких отклонений от нормы не 
выявляет, рентгенологические изменения обна-
руживаются лишь у 11% больных. C. W Imrie 
и соавт. [39] отмечают, что у 45% больных в этой 
стадии отмечается тяжелая гипоксемия с пока-
зателями РаО2<60 мм рт. ст., при этом снижение 
данного показателя ниже 52,5 мм рт. ст. харак-
теризуется в дальнейшем летальностью, превы-
шающей 30%. Наличие гипоксемии на ранней 
стадии острого панкреатита и появление внутри-
плеврального выпота неблагоприятны в прогно-
стическом плане.

Вместе с тем, установлено [38], что при 
остром панкреатите в 75% случаев гипоксемия 
2 Стоит заметить, что из данных показателей остается 

неясным, в каком же проценте случаев авторы встре-
чали пневмонию, которая также является частым 
осложнением острого панкреатита.
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может наблюдаться без каких-либо рентгеноло-
гических изменений в легких. Исследованиями 
прошлых лет показано, что при отечной форме 
панкреатита легочная недостаточность наблюда-
ется менее чем у 10% больных. Основной причи-
ной гипоксии при этом является несоответствие 
вентиляции и перфузии, что ведет к внутриле-
гочному шунтированию и сбросу налево до 30% 
объема сердечного выброса [40].

При развитии асептических некрозов в желе-
зе ее частота возрастает до 47%, а при инфици-
ровании некрозов — до 74% [41]. Основным ме-
ханизмом гипоксии в этом периоде считается на-
рушение вентиляционно-перфузионных взаимо-
отношений, при этом вентиляция кислородом не 
дает ожидаемого эффекта, поскольку значитель-
ная часть альвеол не вентилируется, а часть кро-
ви сбрасывается напрямую в большой круг кро-
вообращения [23].

Одной из причин развития на первой неделе 
заболевания полиорганной недостаточности спе-
циалисты считают вовремя нераспознанную 
и некомпенсированную гипоксемию. Стоит от-
метить, что вероятность развития острой дыха-
тельной недостаточности не связана ни с этиоло-
гией острого панкреатита, ни с другими факто-
рами, такими как тяжесть заболевания, возраст 
пациента, активность сывороточной амилазы 
крови на момент госпитализации, уровень каль-
ция в сыворотке крови, количество или состав 
инфузируемых жидкостей (коллоидов или кро-
ви), но наблюдается чаще при первом в жизни 
приступе острого панкреатита [38].

Во второй стадии наблюдаются рентгенологи-
ческие изменения в виде инфильтратов в легких 
или ателектазов (15%), появления жидкости 
в плевральных полостях (4–17%) и в легких (8–
50%). При развитии второй стадии легочных из-
менений вероятность летального исхода суще-
ственно повышается. Некоторые из пациентов 
в этой стадии нуждаются в вентиляционной под-
держке.

Очаги уплотнения легочной ткани и ателек-
тазы являются частой рентгенологической на-
ходкой при остром панкреатите. В эксперименте 
с моделированием острого панкреатита с помо-
щью церулеина K. S. Guice и соавт. [42] показано 
снижение продукции в легких сурфактанта, что 
рассматривается в качестве одной из причин ате-
лектазов. Кроме того, при экспериментальном 
панкреатите выявлено снижение тонуса диа-
фрагмы [43]. В пользу влияния снижения тонуса 
диафрагмы говорит и то обстоятельство, что ате-

лектазы наблюдаются преимущественно в ниж-
них отделах легких.

Вместе с тем, нам известно, что поражение 
при ARDS носит полисегментарный характер. 
Однако ателектазы не являются тотальными, 
и их правильнее было бы обозначать как дисте-
лектазы, то есть сочетание участков ателектазов 
и острой эмфиземы. Если разрушение и сниже-
ние синтеза сурфактанта рассматривать в каче-
стве ведущего механизма их развития, то тогда 
ателектазы должны были бы быть тотальными, 
а не мозаичными. Физиологам знакомо правило 
единства перфузии и вентиляции в легких: то, 
что кровоснабжается, то и вентилируется, и нао-
борот. Логично было бы предположить, что раз-
витие ателектазов — это рефлекторный ответ на 
обкрадывание в плане перфузии отдельных 
участков легких, тем более что, как указывалось 
выше, шунтирование крови в легких при остром 
панкреатите является установленным фактом. 
Что при этом является первичным: очаговое на-
рушение кровотока или очаговое нарушение 
вентиляции? Клинические наблюдения показы-
вают, что сначала развивается гипоксемия, а по-
том ателектазы, следовательно, есть основания 
гипоперфузию рассматривать в качестве первич-
ного фактора, однако, что является фактором, 
обеспечивающим шунтирование крови в легком 
при остром панкреатите, остается неясным.

Третьей стадией легочных осложнений при 
остром панкреатите является собственно сам 
ARDS, описанный при этом заболевании впер-
вые В. Interiano и соавт. в 1972 году [41]. При 
развитии этого синдрома, который наблюдается 
в 15–20% случаев острого панкреатита, леталь-
ность составляет 56% [44]. По мнению некото-
рых авторов [45], синдром оказывается непо-
средственной причиной смерти в 50–90% ле-
тальных исходов острого панкреатита.

ARDS обычно проявляется на 2–7-е сутки от 
начала острого панкреатита диспноэ и крайней 
гипоксемией, рефрактерной к ИВЛ с высокой 
концентрацией кислорода в кислородо-воздуш-
ной смеси. На рентгенограмме, бывшей до этого 
нормальной, появляются во всех долях инфиль-
траты. В числе факторов, участвующих в разви-
тии ARDS, рассматривается активный трипсин. 
Показано, что он способен как изменять крово-
ток в легких, так и повышать проницаемость эн-
дотелия [46]. Экспериментально установлена 
способность трипсина вызывать лейкостазы 
в микрососудах легких и тем самым усиливать 
внутрисосудистое свертывание в них [47], что 
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подтверждается обнаружением микротромбов на 
трупном материале в микрососудах различных 
органов, в том числе и легких [41]. Трипсин так-
же способен непосредственно активировать си-
стему комплемента, компоненты которой спо-
собны стимулировать цитолиз и выступать в ка-
честве хемоаттрактантов для лейкоцитов. 
Активные формы комплемента, кроме того, 
сами по себе способны вызвать развитие ARDS 
и острой дыхательной недостаточности [38].

Другим фактором развития ARDS при остром 
панкреатите является фосфолипаза А2, которая 
в норме активируется трипсином в двенадцати-
перстной кишке: известно, что она способна уда-
лять жирные кислоты из фосфолипидов и, следо-
вательно, способна разрушать фосфолипидный 
компонент сурфактанта. M. Büchler и соавт. [48] 
продемонстрировали сильную корреляцию между 
активностью этого фермента в сыворотке крови 
и выраженностью легочной недостаточности, при 
этом было выяснено, что часть изоформ фермента 
имеет внепанкреатическое происхождение — ка-
кое? — неизвестно. Легочная недостаточность при 
этом обусловлена тем, что при липолитических 
процессах, катализируемых липазами плазмы 
и эндотелиоцитов, в крови в большом количестве 
появляются ненасыщенные жирные кислоты, ко-
торые способствуют повышению проницаемости 
стенки микрососудов и выходу за их пределы 
воды, белков и форменных элементов крови.

Способностью вызывать миграцию и актива-
цию лейкоцитов обладает и ТАФ, который явля-
ется структурным компонентом мембранных ли-
пидов и выделяется под действием фосфолипазы 
А2 [49]. При экспериментальном панкреатите 
[50] он выявляется как в ткани поджелудочной 
железы, так и в легких, перитонеальном экссу-
дате и крови. Антагонисты ТАФ положительно 
влияют на течение экспериментального перито-
нита, степень лейкоцитарной инфильтрации же-
лезы, а также на проницаемость микрососудов 
легких и степень их повреждения, но не в тре-
тьей — инфекционной — фазе перитонита.

Еще одним агентом, участвующим в механиз-
ме развития ARDS могут быть жирные кислоты, 
которые активированная легочная липопротеин-
липаза отщепляет от альбумина, с которым они 
в норме связаны. Показано [51], что выделяю-
щиеся из триглицеридов свободные жирные кис-
лоты способны повреждать стенки легочных ка-
пилляров.

Можно считать доказанной и роль пищевари-
тельных ферментов. В норме в поджелудочной 

железе потенциально опасные для нее самой пи-
щеварительные ферменты протеаза и фосфоли-
паза продуцируются в неактивной форме и акти-
вируются только в двенадцатиперстной кишке. 
Энтерокиназа щеточной каймы дуоденального 
эпителия расщепляет пепсиноген на пептид ак-
тивации трипсиногена и активный трипсин. 
Последний выступает в роли катализатора пре-
вращения других проферментов в их активные 
формы. A. S. Gukovskaya и соавт. [52] продемон-
стрировали в эксперименте, что нейтрофильные 
лейкоциты, инфильтрируя поджелудочную же-
лезу, делают возможной внутриорганную акти-
вацию трипсина, который иммуногистохимиче-
ски начинает выявляться в панкреацитах.

При остром панкреатите в крови и всех тканях 
организма, в том числе и в легких, повышается 
концентрация ФНО-a, который способен активи-
ровать ПМЯЛ и усиливать поражение легких. 
Применение CNI-1493 — вещества, ингибирую-
щего продукцию ФНО-a в клетках, по данным 
W. Denham и соавт. [53], в эксперименте суще-
ственно снижает содержание этого медиатора 
в легких и степень их поражения. Аналогичный 
эффект дает и применение антител против ФНО-a 
[54]. При ARDS в легких повышается концентра-
ция и другого медиатора — ИЛ-8, который явля-
ется сильным хематтрактантом для ПМЯЛ [55], 
при этом в крови концентрация этого вещества 
у больных с ARDS и без него не отличается. 
Косвенным доказательством роли упомянутых 
медиаторов в развитии повреждения легких при 
остром панкреатите служит положительный эф-
фект от назначения в эксперименте мышам 
ИЛ-10, являющегося блокатором синтеза ФНО-a 
и стимулятором синтеза рецепторов к ИЛ-1 [56].

ARDS может развиваться также в качестве 
осложнения такого аутоиммунного заболевания, 
как катастрофический антифосфолипидный 
синдром, проявляющегося тромботической ми-
кроангиопатией [57].

Он может наблюдаться и как осложнение ал-
лергических реакций немедленного типа на вве-
дение каких-то лекарственных препаратов [58]. 
Можно думать, что повышение проницаемости 
аэрогематического барьера в этих случаях связа-
но с активацией системы комплемента, которая 
характерна для аллергических реакций, проте-
кающих по типу анафилаксии.

Считается, что в ряде случаев у выживших 
пациентов ARDS заканчивается утолщением за 
счет фиброза межальвеолярных перегородок, 
что некоторые авторы обозначают термином 
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«фиброзирующий альвеолит», что, по нашему 
мнению, некорректно, поскольку фиброзирую-
щий альвеолит является самостоятельным забо-
леванием, не связанным, насколько это известно 
на сегодняшний день, с ARDS. Вместе с тем, пу-
бликаций с морфологическим подтверждением 
развития такого фиброза в изученной литерату-
ре нам не встретилось. Если такие работы и име-
ются, то остается неясным, как может быть 

установлена связь пневмофиброза с перенесен-
ным годами ранее ARDS и каким образом досто-
верные сведения об этом могут оказаться в рас-
поряжении патоморфолога.

Таким образом, сложные и отличающиеся 
друг от друга механизмы развития ARDS долж-
ны учитываться как при выборе врачебной так-
тики, так и при разработке новых методов борь-
бы с этим грозным патологическим состоянием.
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ВВЕДЕНИЕ

Эпилептический статус (ЭС) является неотложным состоянием 
в неврологии и ассоциирован с тяжелым прогнозом, высокой смер-
тностью, достигающей 28 случаев на 100 000 населения. Крайне 
важно, что в отсутствие специализированной медицинской помо-
щи, летальность в период статуса достигает 50% [1], в то же время 
благоприятный исход закономерно ожидаем при своевременном 
оказании медицинской помощи. В настоящее время понимание ак-
туальности, высокой медицинской и социальной значимости про-
блемы оказания скорой медицинской помощи при судорожном 
синдроме и эпилептическом статусе заставило медицинское сооб-
щество, детально и активно подойти к разработке и внедрению со-
временных клинических рекомендаций (протоколов).

Проблема выбора медикаментозного лечения актуальна, что 
связано со сложностью классификации эпилептического статуса, 
разнообразием причин, лежащих в основе его развития, большим 
количеством противосудорожных препаратов, различными под-
ходами к их назначению.
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Цель работы: на основании обзора литерату-
ры провести сравнительный анализ эффективно-
сти различных групп противосудорожных пре-
паратов и разработать алгоритмы лечения эпи-
лептического статуса.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРОТИВОСУДОРОЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Идеальный препарат для купирования ЭС 
должен обладать высокой эффективностью по 
отношению к различным типам приступов при 
низком риске развития нежелательных явле-
ний, быстро достигать терапевтической концен-
трации в сыворотке крови и ЦНС, обладать ли-
нейной фармакокинетикой и минимальным 
фармакокинетическим взаимодействием с дру-
гими препаратами, иметь широкий терапевтиче-
ский интервал в сыворотке крови.

В соответствии со стандартами медицинской 
помощи больным с эпилептическим статусом не-
уточненным при оказании скорой медицинской 
помощи [2] среди средств, влияющих на ЦНС, 
используются транквилизаторы (диазепам), про-
тивосудорожные средства (мидазолам, фенито-
ин, вальпроевая кислота и ее натриевая соль). 
В Национальном Руководстве по неврологии [1] 
указано, что для лечения ЭС используются бен-
зодиазепины, внутривенные формы антиэпиле-
пических препаратов, а при развитии рефрак-
терного статуса — введение в общий наркоз тио-
пенталом натрия или пропофолом. Ниже мы по-
следовательно рассмотрим группы противосудо-
рожных препаратов с позиции их клинической 
эффективности, нежелательных явлений и осо-
бенностей фармакокинетики.

Высокая эффективность бензодиазепинов 
при оказании неотложной помощи не вызывает 
сомнения, что показано в ряде работ [3, 4], в том 
числе в рандомизированных клинических иссле-
дованиях [5, 6]. Внутривенное применение лора-
зепама и диазепама позволило купировать судо-
рожный статус в 59,1% и 42,6% случаев соот-
ветственно [5], при этом частота осложнений со 
стороны дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем, послуживших причиной интубации, гипо-
тензии, аритмии, достигала 10,6% и 10,3% слу-
чаев в первой и второй группах соответственно. 
Максимальные дозы, используемые медицин-
скими бригадами, составили в случае лоразепа-
ма 4 мг, диапазепама — 10 мг. Представляется, 
что повторное внутривенное введение бензодиа-
зепинов будет приводить к увеличению частоты 
осложнений. При этом препарат с более широ-

ким спектром безопасности — лоразепам, не раз-
решен к применению в РФ. Уже в более ранних 
работах был показан высокий риск рецидива ЭС 
через непродолжительное время после примене-
ния диазепама, что связано с его высокой липо-
фильностью, быстрым распределением в орга-
низме и снижением концентрации в органе-ми-
шени. A. L. Prensky и соавт. [7] показано, что 
контроль над приступами через 2 часа после 
применения диазепама сохраняется лишь в 45% 
случаев (у 9 из 22 пациентов). Значительно сни-
жается эффективность бензодиазепинов при 
поздно начатом лечении.

Таким образом, несмотря на высокую эффек-
тивность бензодиазепинов, приблизительно 
в 40% случаев достичь контроля над ЭС при их 
применении не удается. Возникает необходи-
мость назначения инфузионных форм антиэпи-
лептических препаратов (АЭП), как c целью до-
стижения контроля над приступами, так, в ряде 
случаев, и для предотвращения его рецидива. 
В пользу последнего свидетельствует то, что 
в 35% случаев причинами развития ЭС выступает 
самостоятельная отмена антиконвульсантов [8].

Среди антиэпилептических препаратов, име-
ющих инфузионные формы и разрешенных 
к применению в РФ, выделяют вальпроевую кис-
лоту и ее натриевую соль, леветирацетам, лакоса-
мид. Необходимо отметить, что внутривенные 
формы могут использоваться как для лечения ЭС, 
так и при любых других ситуациях, когда приме-
нение энтеральных форм препарата затрудни-
тельно (оперативных вмешательствах и др.).

В настоящее время известно, что препараты 
вальпроевой кислоты имеют наиболее широкий 
терапевтический интервал. Их применение воз-
можно как при парциальных, так и при генера-
лизованных приступах, и, безусловно, они явля-
ются препаратами первого ряда выбора при за-
труднении в определении формы заболевания. 
Соответственно данное положение актуально 
и при лечении ЭС. Высокая эффективность валь-
проатов показана при лечении как судорожного, 
так бессудорожного ЭС в целом ряде исследова-
ний [9, 10]. В частности, P. Agarwal и соавт. [11] 
в сравнительном исследовании вальпроатов 
и фенитоина показали высокую эффективность 
в обоих группах пациентов с достижением кон-
троля над приступами в 88% и 84% случаев со-
ответственно. Анализ рецидивов ЭС в 12-часовой 
период не показал значимой разницы между 
группами. Схожие результаты были получены 
в рандомизированном клиническом исследова-
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нии Misra и соавт. [9] — контроля над приступа-
ми удалось достичь в 66% и 42% случаев в груп-
пах больных, получающих ВК и фенитоин соот-
ветственно.

Безопасность внутривенного применения вы-
соких доз вальпроевой кислоты отражена в ряде 
работ [12–14]. Среди нежелательных эффектов 
по данным N. A. Limdi [12] наиболее часто на-
блюдаются непродолжительные по времени 
ощущения жжения и парестезии в месте инъек-
ции. Системные побочные эффекты со стороны 
дыхания, сердечно-сосудистой системы не выяв-
лялись. Отсутствие негативного влияния на ар-
териальное давление, частоту сердечных сокра-
щений было показано, в том числе, в старшей 
возрастной группе (средний возраст пациентов 
74,4±12,5 лет) [14].

Однократное внутривенное введение вальпро-
атов в дозе 20 мг/кг и 30 мг/кг, со скоростью 6 
и 10 мг/кг в минуту соответственно позволяет 
достичь терапевтического интервала в крови на 
протяжении как минимум 4-часового период по-
сле инъекции [12]. Тем самым снижается риск 
рецидива приступа, предоставляя время врачеб-
ной бригаде для проведения диагностических 
и лечебных мероприятий.

Результаты многочисленных клинических 
исследований демонстрируют неоспоримые пре-
имущества вальпроатов для внутривенного вве-
дения:

1) отсутствие угнетения дыхательной и сер-
дечной деятельности;

2) отсутствие седативных свойств;
3) быстрое начало действия (3–5 мин);
4) высокая эффективность — 80–90%, в част-

ности при неэффективности диазепама и фени-
тоина;

5) отсутствие рецидива приступов в течение 
24 часов.

Результаты исследования эффективности 
вальпроевой кислоты (конвулекса) как препара-
та первой очереди выбора для купирования ЭС 
и серийных приступов на догоспитальном этапе 
приведены в публикации В. А. Карлова, 
А. В. Лебедевой и соавт. [15]. Исследование на 
Станции СНМП г. Москва выполнялось в рамках 
городской программы «Столичное здравоохране-
ние 2008–2010» по разработке и внедрению 
в практику бригад скорой медицинской помощи 
новых современных методик диагностики и ле-
чению ургентных состояний. Всем 27 больным 
вальпроевая кислота в виде готового раствора 
вводилась внутривенно в течение 2–5 мин в дозе 

500–100 мг. Положительные результаты отмече-
ны у 20 (71,1%) пациентов. При этом у 17 (63%) 
больных приступы прекратились полностью 
и у 3 (11,1%) больных отмечалось урежение при-
ступов. Применение вальпроевой кислоты соче-
тало в себе высокие критерии эффективности 
и благоприятный профиль переносимости.

Среди особенностей фармакокинетики следует 
отметить, что вальпроаты являются ингибитора-
ми микросомальных цитохром-Р-450-зависимых 
монооксигеназ печени, что может приводить 
к изменению (как правило, значительному повы-
шению) концентрации других препаратов с пече-
ночным клиренсом [16]. Это необходимо учиты-
вать при назначении антибиотиков, выборе об-
щих анестетиков и других препаратов.

Таким образом, препараты вальпроевой кис-
лоты можно рассматривать как рациональную 
альтернативу бензодиазепинам при судорожном 
и бессудорожном ЭС, при симптоматическом ЭС 
вследствие острых и хронических заболеваний 
головного мозга, когда особенно велик риск уг-
нетения функций дыхания и сердечной деятель-
ности. Показаны их высокая эффективность при 
различных типах эпилептического статуса и хо-
рошая переносимость. Вальпроат в виде готового 
раствора для внутривенного введения может 
рассматриваться как препарат выбора при лече-
нии эпилептического статуса на догоспитальном 
и госпитальном этапах.

Возможность применения инфузионной фор-
мы леветирацетама при лечении ЭС также про-
демонстрирована в ряде исследований [17–19]. 
В частности, A. McTague [18] при анализе отно-
сительно небольшой группы больных (51 паци-
ент) в возрасте от 0,2 до 18,8 года показал эффек-
тивность ЛВТ в отношении судорожного, бессу-
дорожного статуса, серийных приступов. По ре-
зультатам их работы, контроль над серийными 
приступами был достигнут у 23 (59%) из 39 па-
циентов, над статусом судорожных приступов — 
у 3 (75%) из 4 пациентов, над бессудорожным 
ЭС — у 2 пациентов. Лишь в одном случае потре-
бовалась отмена препарата вследствие развития 
возбуждения и агрессии. S. Knake [19] отражена 
в работе эффективность леветирацетама при 
рефрактерном по отношению к бензодиазепинам 
ЭС. Представляется, что леветирацетам будет 
являться препаратом выбора при миоклониче-
ском статусе и постгипоксических энцефалопа-
тиях, синдроме Ланса-Адамса. Однако необхо-
димо учитывать, что официальных показаний 
ЛВТ для лечения ЭС не имеет, но мировая прак-
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тика показывает возможность его применения. 
Отличительной чертой ЛВТ выступает его ли-
нейная фармакокинетика, почечный клиренс, 
низкая вероятность фармакокинетического вза-
имодействия с другими ксенобиотиками.

Фенитоин, инфузионная форма, используется 
с 1956 года, и он показал свою высокую эффек-
тивность по отношению к парциальным присту-
пам и статусу генерализованных тонико-клони-
ческих приступов [20, 21]. Его не следует приме-
нять при миоклоническом статусе и статусе аб-
сансов. Как и вальпроаты, дифенин не обладает 
угнетающим действием на дыхание. Однако, 
ввиду физико-химических свойств, на фоне его 
применения могут наблюдаться васкулиты, уг-
нетение сердечно-сосудистой деятельности, сни-
жение артериального давления, аритмии. 
Наиболее грозным осложнением является разви-
тие синдрома «багровых перчаток», который ха-
рактеризуется отеком мягких тканей конечно-
стей, изменением их цвета, выраженным боле-
вым синдромом и зачастую требует хирургиче-
ского пособия [22, 23]. Несомненным преимуще-
ством данного препарата является его неболь-
шая стоимость при высокой клинической эф-
фективности. В настоящее время фенитоин 
в растворе в РФ не зарегистрирован, как и в ряде 
европейских стран (Австрия). Вследствие этого 
в отдельных клинических случаях предлагается 
использование таблетированной формы через эн-
теральный зонд [24]. Однако необходимо учиты-
вать, что фенитоин имеет нелинейную кинетику 
насыщения, а также относится к индукторам 
микросомальных ферментов печени. В связи 
с этим наблюдается выраженная межиндивиду-
альная фармакокинетическая вариабельность 
между получаемой дозой и концентрацией пре-
парата в крови. Желателен терапевтический ле-
карственный мониторинг.

Таким образом, применение внутривенных 
форм антиэпилептических препаратов, как пра-
вило, позволяет избежать осложнений, обуслов-
ленных ингибированием дыхательного и сосуди-
стого центров, что позволяет безопасно приме-
нять их как на госпитальном, так и на догоспи-
тальном этапах.

Общие анестетики применяются в случае 
рефрактерного и суперрефрактерного ЭС, при 
неэффективности бензодиазепинов и антиэпи-
лептических препаратов. Среди них наиболее 
широко используются тиопентал натрия, пропо-
фол и мидазолам. В ходе проведения медикамен-
тозной седации необходим ЭЭГ-мониторинг.

Тиопентал натрия является высокоэффектив-
ным препаратом, назначение которого позволяет 
достичь контроля над ЭС в 64% случаев [25]. 
Помимо противосудорожного действия, препа-
рат обладает нейропротективным эффектом, 
а также снижает температуру тела. Однако при 
его назначении практически во всех случаях на-
блюдается выраженный кардиодепрессивный 
эффект, возможны гепатотоксические, панкрео-
токсические нарушения, высокие дозы облада-
ют иммуносупрессивным действием. Абсо-
лютным противопоказанием к тиопенталу на-
трия является порфирия. Препарат обладает ку-
мулятивным эффектом, что связано с его высо-
кой липофильностью и депонированием. Это 
приводит к достаточно медленному восстановле-
нию сознания при прекращении его инфузии. 
Наблюдается высокая межиндивидуальная ва-
риабельность между дозой препарата и клиниче-
ским эффектом [26]. При совместном примене-
нии с препаратами вальпроевой кислоты необхо-
димо учитывать увеличение периода полувыве-
дения тиопентала. Пропофол характеризуется 
быстрым наступлением эффекта при его назна-
чении, а также быстрым восстановлением созна-
ния после прекращения его инфузии, что связа-
но с более коротким периодом полувыведения. 
Препарат высокоэффективен, быстро удается до-
стичь клинического и электроэнцефалографиче-
ского контроля над приступами, однако поддер-
жание ЭЭГ феномена «вспышка-подавление» 
требует тщательного титрования скорости введе-
ния. При длительной инфузии возможно разви-
тие метаболического ацидоза. Наиболее грозным 
осложнением является развитие «синдрома ин-
фузии пропофола», который характеризуется 
некорректируемой брадикардией вплоть до аси-
столии, гепатомегалией, тяжелым метаболиче-
ским ацидозом, рабдомиолизом, миоглобинури-
ей. Летальность при развитии этого синдрома 
превышает 6% [27]. 

Мидазолам по эффективности незначительно 
уступает другим анестетикам. M. E. Lampin и со-
авт. [28] в группе 29 детей с рефрактерным ЭС по-
казали, что мидозалам позволяет достичь контро-
ля над приступами в 58% случаев, при этом риск 
развития гипотонии составил только лишь 8%. 
Среди нежелательных явлений может наблю-
даться кардиодепрессивный эффект с осторожно-
стью следует применять при заболевании печени 
и почек. В обзоре, представленном J. Claassen 
[29], проведен сравнительный анализ вышеука-
занных общих анестетиков. Показано, что барби-
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тураты по эффективности превышали и пропо-
фол, и мидозалам, в то же время частота побоч-
ных эффектов в виде артериальной гипотензии 
была значительно выше при назначении барбиту-
ратов (77% случаев). Смертность от получаемой 
терапии не зависела, она определялась причина-
ми, лежащими в основе развития ЭС [30].

Таким образом, выбор общего анестетика дол-
жен строиться исходя из типа эпилептического 
статуса, с учетом фармакокинетических взаимо-
действий между препаратами. Для достижения 
«медикаментозной комы» при судорожном ста-
тусе препаратом абсолютного выбора является 
тиопентал, препаратами первого ряда выбора — 
пропофол и мидазолам; при статусе абсансов 
препарат выбора — тиопентал, второго ряда вы-
бора — мидазолам.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО 
СТАТУСА

В 2007 году рабочей группой симпозиума, по-
священного вопросам лечения эпилептического 
статуса [31], были разработаны основные принци-
пы его лечения. Ведущими из них являются нали-
чие четко структурированного по времени прото-
кола терапии судорожного ЭС, проведение полного 
комплекса неотложных мероприятий с целью под-
держания нормального функционирования сер-
дечно-сосудистой, дыхательной систем и др.

Согласно предлагаемым рекомендациям 
в ранней стадии лечения ЭС предпочтительно 
введение бензодиазепинов. Если терапия бензо-
диазепинами не дает контроля над судорожным 
синдромом, следует сделать вывод о наступле-
нии 2-й стадии ЭС, что требует немедленного 
проведения инфузионной терапии антиэпилеп-
тическими препаратами. Если лечение в стадии 
развернутого ЭС неэффективно, необходимо кон-
статировать переход в 3-ю стадию — стадию ре-
зистентного ЭС, с немедленным назначением 
препаратов из группы общих анестетиков.

J. E. Langer совместно с N. B. Fountain [32] 
проанализировали эффективность поэтапно про-
водимой терапии противосудорожными препара-
тами у 177 пациентов со статусом генерализован-
ных тонико-клонических приступов. Терапия 
первого ряда выбора (бензодиазепины) позволи-
ла купировать статус в 56% случаев, второго 
ряда (инфузионные формы АЭП) — дополнитель-
но позволила достичь контроля над приступами 
еще в 28% случаев, третьего (общий наркоз) — 
дополнительно в 12% случаев.

В соответствии с рекомендациями рабочей 
группы симпозиума, на основании сравнитель-
ной характеристики противосудорожных 
средств, их доступности в Российской Федерации 
предлагается следующий протокол лечения судо-
рожного эпилептического статуса (таблица).

Таблица
Протокол лечения судорожного статуса у взрослых

Стадия Препарат Примечание
1-я стадия –
раннего статуса
(0–10/30 мин)

Диазепам:
10 мг внутривенно болюсно (при необходимости — 

повторное введение)

2-я стадия –
развернутого статуса
(10/30–60/90 мин)

Вальпроевая кислота или ее натриевая соль:
внутривенная инфузия 25 мг/кг при скорости введения 

3–5 мг/кг в минуту

3-я стадия –
резистентного статуса
(>60/90 мин)

Пропофол:
2 мг/кг внутривенно болюсно (при необходимости — по-
вторное введение), затем — непрерывная инфузия, начи-
ная с 5–10 мг/кг в час с постепенным снижением дозы, 

под контролем ЭЭГ-паттерна «вспышка-подавление» 
(обычно 1–3 мг/кг в час);

или тиопенал натрия:
100–250 мг внутривенно болюсно в течение 20 секунд, 

затем — 50 мг болюсно каждые 2–3 минуты до достиже-
ния контроля над судорожным синдромом, с дальнейшей 
непрерывной в/в инфузией со снижением дозы, под кон-

тролем ЭЭГ-паттерна «вспышка-подавление» (обычно 
3–5 мг/кг в час);
или мидазолам:

внутривенная инфузия 0,1–0,3 мг/кг со скоростью, не 
превышающей 4 мг/мин, затем непрерывная внутривен-

ная инфузия со снижением дозы, под контролем ЭЭГ-
паттерна «вспышка-подавление» 

(обычно 0,05–0,4 мг/кг в час)

Если в первые 12 часов уда-
лось установить контроль над 
судорожным синдромом, дозу 

препарата необходимо мед-
ленно снижать на протяжении 

следующих 12 часов. Если 
судорожный синдром возобно-
вился — снова вводят препа-
рат для внутривенной анесте-
зии на протяжении 12 часов, 
с последующей постепенной 

отменой. Этот цикл может по-
вторяться каждые 24 часа до 
достижения контроля над су-

дорожным синдромом
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Таким образом, в распоряжении врача-кли-
нициста на настоящее время есть целый ряд вы-
сокоэффективных противосудорожных препара-
тов, позволяющих добиться контроля над эпи-

лептическим статусом. Лечение эпилептическо-
го статуса должно осуществляться стадийно, 
с учетом фармакокинетических взаимодействий 
между препаратами.
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Фибрилляция предсердий (ФП) — широко распространенная 
в клинической практике аритмия и причина трети всех госпита-
лизаций, вызванных нарушениями сердечного ритма [1]. Чем 
больше длится ФП, тем труднее она купируется, что обусловлено 
процессом ремоделирования предсердий, лежащим в основе реци-
дивирования этой аритмии [2]. Именно поэтому при пароксиз-
мальных формах ФП рекомендуется восстанавливать синусовый 
ритм как можно раньше от момента начала аритмии. 
Необходимость быстрого восстановления синусового ритма также 
связана с резким увеличением вероятности тромбоэмболических 
осложнений при существовании ФП более 48 часов. Восста-
новление синусового ритма при ФП давностью более 48 часов тре-
бует длительного лечения антикоагулянтами перед проведением 
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кардиоверсии. В связи с этим пациенты с неос-
ложненным пароксизмом ФП длительностью до 
48 часов составляют особую и достаточно много-
численную категорию больных, которым жела-
тельно как можно раньше восстановить синусо-
вый ритм. Учитывая относительно короткую 
продолжительность аритмии, для этих пациен-
тов возможно проведение медикаментозной кар-
диоверсии (МКВ) без предварительной подготов-
ки антикоагулянтами [1].

При стабильной гемодинамике и длительности 
ФП до 48 часов в большинстве случаев МКВ про-
водят на догоспитальном этапе, а если синусовый 
ритм восстановить не удается, больные госпита-
лизируются для кардиоверсии в стационаре. 
Преимуществом МКВ по месту вызова скорой ме-
дицинской помощи является то, что при успеш-
ном восстановлении синусового ритма нет необхо-
димости в госпитализации. В то же время для 
своевременного выявления осложнений МКВ 
большинство больных нуждается в непрерывном 
медицинском наблюдении и мониторировании 
ЭКГ во время введения антиаритмического пре-
парата и после его завершения (обычно в течение 
половины периода полувыведения), что на дого-
спитальном этапе не всегда возможно.

Для медикаментозной кардиоверсии ФП на 
догоспитальном этапе в Российской Федерации 
(РФ) рекомендуются амиодарон, пропафенон, 
флекаинид, прокаинамид [1]. В связи с тем, что 
флекаинид не зарегистрирован в РФ, а пропафе-
нон отсутствует в укладке врача скорой меди-
цинской помощи, на сегодняшний день выбор 
антиаритмического средства ограничен амиода-
роном и прокаинамидом.

Преимуществом прокаинамида является бы-
строе развитие эффекта, что при успешном вос-
становлении синусового ритма позволяет избе-
жать госпитализации больного. Эффективность 
прокаинамида при купировании ФП длительно-
стью до 48 часов составляет 65–83,3% [3, 4]. 
Однако высока и частота развития побочных эф-
фектов при внутривенном введении препарата: 
проаритмическое действие — 17,4%, артериаль-
ная гипотензия — 63,2% [5, 6]. В связи с высо-
кой частотой осложнений Европейским кардио-
логическим обществом введение прокаинамида 
вне стационара не рекомендуется [7].

Наиболее безопасный на сегодняшний день 
амиодарон редко купирует ФП на догоспиталь-
ном этапе в связи тем, что восстановление сину-
сового ритма происходит в течение нескольких 
часов после его применения [8].

Расширить возможности эффективного купи-
рования ФП на догоспитальном этапе могло бы 
появление в арсенале врача скорой медицинской 
помощи новых, более эффективных и безопас-
ных антиаритмических препаратов. Для меди-
каментозной кардиоверсии при ФП недавно 
предложен новый препарат — вернакалант, 
представитель одного из перспективных направ-
лений разработки лекарственных средств для 
лечения ФП — антиаритмических препаратов, 
селективных к предсердиям [1]. Избирательное 
действие препаратов этой группы на предсердия 
связано с ингибированием быстро активирующе-
гося компонента ионного тока задержанного вы-
прямления IKur, который отсутствует в желудоч-
ках и волокнах Пуркинье [9, 10]. И поэтому ан-
тиаритмические препараты, блокирующие этот 
ток, могут являться специфичными к предсер-
диям и не влиять на потенциал действия желу-
дочков, следовательно, быть более безопасными 
с точки зрения желудочковых проаритмий [11]. 
Наибольшая эффективность вернакаланта проя-
вилась в отношении больных с длительностью 
ФП от 3 до 48 часов — 62,1% по сравнению 
с плацебо — 4,9% (p<0,001) [12]. Среднее время 
восстановления ритма вернакалантом составило 
11 минут. Препарат хорошо купирует недавно 
возникшую ФП, при ФП более 7 дней его эффек-
тивность значительно снижается, поскольку 
с развитием процессов электрического ремоде-
лирования предсердий уменьшается интенсив-
ность калиевого тока IKur, на который действует 
вернакалант [13].

На сегодняшний день практически един-
ственной альтернативой МКВ на догоспиталь-
ном этапе является кардиоверсия в стационаре. 
Преимущество стационара — возможность дли-
тельного наблюдения больного и мониторирова-
ния ЭКГ, выбор наиболее показанного конкрет-
ному больному антиаритмического препарата 
или применение электрокардиоверсии. Тем не 
менее, если больной попадает в стационар для 
купирования ФП, как правило, госпитализация 
не заканчивается после восстановления синусо-
вого ритма, а продлевается для обследования 
и подбора поддерживающей антиаритмической 
терапии, что увеличивает стоимость лечения.

Если не учитывать стоимость пребывания 
больного в стационаре после восстановления си-
нусового ритма, кардиоверсия в стационаре мо-
жет быть эффективнее, дешевле и безопаснее, 
чем МКВ на догоспитальном этапе [14]. Такие 
результаты были получены при проведении кли-
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нико-экономического анализа эффективности 
кардиоверсии при ФП до 48 часов на догоспи-
тальном этапе и в стационаре, на контингенте 
ведомственной поликлиники.

В исследовании оценивались прямые меди-
цинские затраты: на медицинские препараты, 
вызов бригады скорой медицинской помощи, 
стоимость проведенных в стационаре койко-
дней (при кардиоверсии в стационаре и при не-
эффективной кардиоверсии на догоспитальном 
этапе), стоимость лечения осложнений кардио-
версии, стоимость койко-дней, потребовавшихся 
для восстановления синусового ритма. Очень 
важно отметить, что в данном исследовании учи-
тывалась стоимость только тех койко-дней, ко-
торые были необходимы для восстановления си-
нусового ритма. Если после восстановления рит-
ма больной оставался в стационаре для планово-
го лечения, не связанного с осложнениями кар-
диоверсии, дополнительные койко-дни в клини-
ко-экономический анализ не включались.

Эффективность МКВ на догоспитальном эта-
пе составила 70,6%, кардиоверсии (в том числе 
электрической) в стационаре — 100%. Ослож-
нения при проведении МКВ на догоспитальном 
этапе наблюдались в 14,7% случаев в виде: арте-
риальной гипотензии, асистолии более 3 секунд, 
эпизодов синоатриальной блокады, нарушений 
внутрижелудочковой проводимости, развития 
трепетания предсердий с проведением 2: 1 с по-
следующим восстановлением синусового ритма, 
миграции водителя ритма по предсердиям. При 
кардиоверсии в стационаре осложнений антиа-
ритмической терапии не было.

Средняя стоимость лечения одного больного 
оказалась дешевле при МКВ на догоспитальном 
этапе — 10 063 руб., при кардиоверсии в стацио-
наре — 13 390 руб. С учетом эффективности кар-
диоверсии (70,6% на догоспитальном этапе 
и 100% в стационаре), стоимость 1% эффектив-
ности в рублях оказалась дешевле при кардио-
версии в стационаре.

Таким образом, при ФП до 48 часов кардио-
версия в стационаре может быть эффективным 
и недорогим решением в том случае, если боль-
ной выписывается сразу после восстановления 
синусового ритма. Эта модель лечения ФП до 48 
часов может быть реализована в стационарах, 
где есть отделения скорой или экстренной меди-
цинской помощи, в которых возможно динами-
ческое наблюдение больных длительностью до 
суток и краткосрочное лечение до трех суток, без 
госпитализации в другие отделения стационара 

[15, 16]. Более чем в 90% случаев пароксизмаль-
ная форма ФП купируется к концу первых суток 
от начала лечения, поэтому наблюдение и лече-
ние больного в течение 3 суток в большинстве 
случаев является достаточным для восстановле-
ния синусового ритма [17]. Альтернативным ва-
риантом может быть кардиоверсия в амбулатор-
ном учреждении — дневном стационаре поли-
клиники.

Результаты работы отделения скорой меди-
цинской помощи в Санкт-Петербургском НИИ 
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе показыва-
ют, что их создание позволяет снизить госпита-
лизацию в специализированные отделения ста-
ционара на 39,8% [16].

В различных системах организации скорой 
медицинской помощи догоспитальному и госпи-
тальному этапам ее оказания придается разное 
значение. По опыту зарубежных стран опти-
мальным способом организации приема экстрен-
ных больных в стационаре является стационар-
ное отделение скорой медицинской помощи [15].

Система скорой медицинской помощи в США 
основана на принципе «подхватить и бежать» 
(«scoop and run»), при котором на месте вызова 
оказывается минимальный объем медицинской 
помощи фельдшерами и медицинскими техни-
ками с целью скорейшей доставки пациента 
в стационар, где лечение будет проведено в пол-
ном объеме [18].

В Российской Федерации и ряде европейских 
стран используется принцип «оставаться и ле-
чить» («stay and treat»), когда помощь в расши-
ренном объеме может быть оказана на месте под 
руководством врача.

В нашей стране на догоспитальном этапе ра-
ботают врачи, и объем оказываемой ими помощи 
определяется особенностями заболевания. При 
лечении неосложненного пароксизма ФП дли-
тельностью до 48 часов основной акцент сделан 
на догоспитальный этап в виде проведения МКВ 
врачом скорой медицинской помощи, при отсут-
ствии противопоказаний [19].

C введением в практику отделений скорой 
медицинской помощи стационаров для этой ка-
тегории больных появляется дополнительная 
возможность кардиоверсии в стационарных ус-
ловиях без госпитализации в профильное отде-
ление. Последний вариант не ограничивает вра-
ча во времени для проведения кардиоверсии, 
позволяет провести ее оптимальным способом 
без увеличения расходов на длительную госпи-
тализацию.
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Таким образом, медикаментозная кардиоверсия 
при ФП длительностью до 48 часов может быть про-
ведена амбулаторно, на догоспитальном и госпи-
тальном этапах. Ее эффективность и безопасность 
могут быть увеличены за счет применения новых 
антиаритмических препаратов. Поскольку идеаль-
ный в отношении безопасности и эффективности 
антиаритмический препарат еще не разработан, 

перспективным направлением является проведе-
ние медикаментозной кардиоверсии в отделении 
скорой медицинской помощи стационара или в ам-
булаторных медицинских учреждениях, где может 
быть обеспечено динамическое наблюдение за боль-
ным, мониторирование ЭКГ и артериального давле-
ния и при развитии осложнений оказана неотлож-
ная квалифицированная помощь.
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Выполнена экономическая оценка эффективности работы стационарного отделения СМП Санкт-
Петербургского НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Выяснено, что недостаток финанси-
рования помощи больным, направляемым из стационарного отделения СМП на амбулаторное ле-
чение в первые сутки от их поступления составил 28,6%, что требует пересмотра тарифов оплаты. 
Рентабельность работы коек СМП в 2012 г. составила 10,5%. Упущенная выгода при лечении легких 
и тяжелых форм экстренных заболеваний в специализированных отделениях стационара составила 
от 79 до 112% от получаемого дохода. Подтверждена гипотеза о том, что внедрение технологии 
стационарного отделения скорой медицинской помощи с койками СМП позволяет заложить усло-
вия для повышения экономической эффективности специализированных отделений и учреждения 
в целом за счет более обоснованного отбора на госпитализацию. Апробация новых тарифов оказа-
ния СМП в стационарных условиях позволит наметить новые пути совершенствования данного вида 
помощи и более эффективного использования стационарных ресурсов.

Ключевые слова: доход, расход, себестоимость, упущенная выгода, стационарное отделение ско-
рой медицинской помощи, отделение скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, 
специализированное отделение многопрофильного стационара, организация здравоохранения.

The economic evaluation of effectiveness of emergency department of multidisciplinary hospital is made 
in this article. Adaptation of emergency department with hospital beds enabled increase cost-effectiveness 
of specialized hospital departments and the hospital as a whole. It made it possible owing to rationalized 
patient selection for hospitalization to expensive specialized departments and to lower cost of treatment in 
emergency department in comparison with treatment on beds of specialized departments. Cost effectiveness 
of beds of emergency departments in 2012 was 10,5%. It was identified 28,6% of insufficient funding of 
outpatients in the first day, that requires tariff revision of payment for medical care.

Key words: revenue, expenditures, costs, missed profit, emergency department, specialized 
department of multidisciplinary hospital, public health care.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях крайне актуально эф-
фективное использование ресурсов здравоохране-
ния, в том числе скорой медицинской помощи 
(СМП) и стационарной медицинской помощи [1]. 
К одной из технологий, позволяющих повысить эф-
фективность использования ресурсов стационара, 
работающего в режиме экстренной медицинской 
помощи, относится новая организационная модель 
оказания СМП в стационарных условиях [2].

В соответствии с решением коллегии 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 05.03.2010 г. об апробации новой мо-
дели приемных отделений больниц СМП, в Санкт-
Петербургском НИИ скорой помощи им. 
И. И. Джанелидзе (СПбНИИСП) была реализована 
данная организационная модель путем преобразо-
вания приемного отделения в стационарное отделе-
ние СМП (СтОСМП) и перепрофилизации 40 коек 
хирургического профиля в функционально связан-
ное со СтОСМП отделение СМП краткосрочного 
пребывания (ОСМПКрПр) [3–6]. К основным прин-
ципам работы СтОСМП и ОСМПКрПр относятся:

1) медицинская сортировка потока обраще-
ний по уровням срочности оказания медицин-
ской помощи для максимально быстрого ее ока-
зания наиболее нуждающимся больным;

2) сокращение срока терапевтического бездей-
ствия за счет раннего синдромального лечения;

3) сокращение срока начала диагностическо-
го поиска за счет использования врача широкого 
профиля по специальности СМП;

4) обоснованная госпитализация в узкоспециа-
лизированных отделениях, в том числе путем при-
менения алгоритмов окончательной сортировки 
на койках СМП, что повышает эффективность ис-
пользования дорогостоящих ресурсов стационара.

Утвержденные приказ Минздравсоцразвития 
России от 17.05.2012 г. № 555н «Об утвержде-
нии номенклатуры коечного фонда по профилям 
медицинской помощи» и приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 20.06.2013 г. № 388н 
«Об утверждении Порядка оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи» раскрывают организацион-
ную структуру и содержание деятельности та-
ких отделений [7, 8].

Для более широкого внедрения новой органи-
зационной технологии представляется актуаль-
ной экономическая оценка эффективности рабо-
ты СтОСМП и ОСМПКрПр и ее влияния на дея-
тельность многопрофильного стационара.

Цель исследования: выполнить экономиче-
скую оценку эффективности работы стационарно-
го отделения скорой медицинской помощи и отде-
ления скорой медицинской помощи краткосроч-
ного пребывания многопрофильного стационара.

Задачи исследования:
1. Изучить финансовые результаты оказания 

помощи больным в стационарном отделении 
скорой медицинской помощи многопрофильного 
стационара, направляемым на амбулаторное ле-
чение.

2. Изучить финансовые результаты оказания 
помощи больным отделения скорой медицин-
ской помощи краткосрочного пребывания мно-
гопрофильного стационара.

3. Выполнить сравнительный анализ фактиче-
ского и вмененного доходов специализированных 
отделений многопрофильного стационара при ле-
чении легких и тяжелых форм заболеваний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании данных отчетов о финансовой 
деятельности и статистической отчетности 
СПбНИИСП в период 2009–2012 гг. выполнен 
анализ финансовых результатов оказания СМП 
в группах больных СтОСМП, направленных на 
амбулаторное лечение, а также проходивших ле-
чение в отделение скорой медицинской помощи 
краткосрочного пребывания (ОСМПКрПр). В со-
ответствии с рекомендациями [9–14] для сравни-
тельного анализа использованы следующие фи-
нансовые результаты работы отделений стацио-
нара и расчетные показатели: доход, расход по се-
бестоимости, баланс (разница доходов и расхо-
дов), показатель рентабельности, вмененный до-
ход и упущенная выгода. Показатель рентабель-
ности рассчитывался как отношение разности 
средних доходов и средних расходов и средних 
расходов на оказание медицинской помощи, вы-
раженное в процентах. Применя лись статистиче-
ские методы обработки данных с расчетом абсо-
лютных, относительных, средних величин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с поставленными задачами вы-
полнено исследование баланса доходов и расходов 
при оказании помощи в группе больных 
СтОСМП, направляемых на амбулаторное лече-
ние в первые сутки от момента обращения 
в СПбНИИСП (амбулаторная группа). Выяснено, 
что средние затраты на эту помощь в расчете на 
одного пациента превышали средние доходы на 
380 рублей, что составило 28,6% от затрат.
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Такая разница доходов и расходов на оказание 
помощи данной группе больных стала основной 
причиной отрицательного баланса (отрицатель-
ной рентабельности) СтОСМП. Так, при общем 
числе пациентов данной группы, равном 25 730 
чел. в 2012 году, объем недофинансирования со-
ставил более 9 781 259,50 руб. Более детальный 
анализ оплаченных услуг выявил, что в непол-
ном объеме в этом отделении оплачиваются такие 
услуги, как компьютерная томография, опера-
тивное лечение, услуги анестезии. Данные услуги 
входят в перечень услуг медико-экономических 
стандартов оказания специализированной стаци-
онарной помощи. Однако в связи с тем, что стои-
мость тарифа за каждый случай специализиро-
ванной стационарной помощи равномерно рас-
пределена на среднее число койко-дней госпита-
лизации, а в вышеописанных случаях срок госпи-
тализации составляет один койко-день или 2/3 от 
1 койко-дня, то стоимость одного койко-дня тари-
фа не покрывают расходы высокозатратного пер-
вого периода оказания помощи при обращении 
больных в стационар — СтОСМП или приемное 
отделение больницы.

Выявленный недостаток финансирования помо-
щи больным, направленным на амбулаторное лече-
ние из СтОСМП в первые сутки, потребовал пере-
смотра тарифов оплаты услуг в СтОСМП и разра-
ботки 10 новых тарифов оказания СМП данной 
группе больных по таким нозологическим профи-
лям, как хирургия, нейрохирургия, сосудистая хи-
рургия, травматология, комбустиология, урология, 
гинекология, токсикология, терапия, неврология.

Для экономической оценки эффективности ра-
боты коек СМП исследованы финансовые резуль-
таты ОСМПКрПр. Установлено, что в 2012 г. сред-
ний доход по выставленным счетам за 1 койко-
день оказания помощи составил 1718 руб., сред-
ние затраты по себестоимости — 1555 руб. соответ-
ственно, положительный баланс составил 163 руб.

Крайне важным для сравнения деятельности 
ОСМПКрПр со специализированными отделения-
ми является показатель рентабельности. В связи 
с тем, что основная группа лечившихся 
в ОСМПКрПр представлена легкими формами за-
болеваний, и, соответственно, низкой стоимостью 
тарифа, закономерно было прогнозировать ма-
лую рентабельность работы этого отделения. 
Однако высокая интенсивность работы коек СМП 
с запланированным нормативным оборотом кой-
ки, равным более 113 больных в год, обеспечила 
рентабельность работы этих коек в многопро-
фильном стационаре, равную 10,5%.

Поиск дополнительных резервов получения бо-
лее высоких экономических результатов работы 
специализированных отделений стационара по-
зволил предположить, что сокращение удельного 
веса малозатратных больных с короткими срока-
ми пребывания в специализированных отделени-
ях позволит увеличить доходность работы специа-
лизированных коек. С этой целью были рассчита-
ны значения вмененного дохода и упущенной вы-
годы. Под вмененным или максимально возмож-
ным доходом подразумевается потенциально воз-
можный доход с учетом ряда факторов, способ-
ствующих улучшению организации деятельности 
отделения, под упущенной выгодой — разность 
вмененного дохода и фактического дохода от дея-
тельности. Значение упущенной выгоды равно ве-
личине недополученного дохода, который можно 
было бы получить, используя все возможные фак-
торы улучшения деятельности. К факторам, сни-
жающим доход специализированных отделений 
многопрофильного стационара, относится, в пер-
вую очередь, уровень необоснованной госпитали-
зации. В нашем исследовании данный показатель 
характеризовался числом необоснованно госпита-
лизированных в специализированные отделения 
пациентов, требовавших краткосрочного лечения.

Проведен сравнительный анализ финансовых 
результатов лечения легких и тяжелых форм забо-
леваний на специализированных отделениях. При 
этом установлено, что средний доход 1 койко-дня 
на специализированном отделении в 2012 г. по та-
рифу «Хронический панкреатит» был равен 
2147 руб., по тарифу «Острый панкреатит тяже-
лой степени» — 4569 руб., что практически в 2 
раза (212,8%) выше первого тарифа.

На примере панкреатита выяснено, что специ-
ализированное отделение стационара хирургиче-
ского профиля для лечения легких форм панкре-
атита использовало 301 койко-день и заработало 
646 220 руб. Использование этого пула койко-
дней для лечения более дорогостоящих тяжелых 
форм панкреатита позволило бы получить вме-
ненный доход, равный 1 375 468 руб. Упущенная 
выгода при этом составила 729 248 руб. или 
112,8% от фактического дохода.

Аналогичные результаты получены при срав-
нении пар случаев оказания помощи на койках 
терапевтического профиля по легкому тарифу 
«Дисциркуляторная энцефалопатия» и дорого-
стоящему тарифу «Острый коронарный синдром 
(Нестабильная стенокардия)», где упущенная 
выгода была равна 396 154 руб. или 79,4% от 
фактического дохода (рис. 1).
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Оценка общего результата работы стациона-
ра, с учетом повышения эффективности исполь-
зования коечного фонда, выполнена на основе 
исследования динамики величины доходов 
СПбНИИСП до и после формирования СтОСМП 
и ОСМПКрПр. Установлено, что средний доход 
института в расчете на 1 пролеченного больного 
в 2012 году был равен 31 643,4 руб., что на 
10 429,8 руб., или 49,2%, выше, чем в 2009 году 
(до внедрения коек СМП). Средний доход в рас-
чете на 1 койко-день составил в 2012 г. 
3563,8 руб., что на 850,9 руб., или 31,4%, выше 
по сравнению с 2009 годом (рис. 2).

Полученные результаты оценки динамики 
дохода института дают возможность полагать, 
что внедрение технологии СтОСМП с койками 
СМП стало одним из факторов повышения рен-
табельности института за счет более эффектив-
ной организации госпитализации в специализи-
рованные отделения и увеличения объема помо-
щи больным амбулаторной группы СтОСМП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования дока-
зывают состоятельность гипотезы о том, что вне-
дрение новой организационной технологии оказа-

Рис. 1. Фактический и вмененный годовые доходы специализированных отделений при лечении легких 
и тяжелых форм заболеваний в расчете на одинаковое число койко-дней

Рис. 2. Динамика среднего дохода СПбНИИСП за период 2009–2012 гг. в расчете на 1 пролеченного пациента 
и 1 койко-день
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ния СМП в стационарных условиях в форме 
СтОСМП и ОСМПКрПр, за счет более обоснованно-
го отбора пациентов на госпитализацию в дорого-
стоящие специализированные отделения и менее 
затратные койки СМП ОСМПКрПр, позволяет по-
высить экономическую эффективность использо-
вания коечного фонда многопрофильного стацио-
нара. Вместе с тем, выявленный факт недостаточ-
ного финансирования помощи больным, направ-
ляемым в первые сутки из СтОСМП на амбулатор-
ное лечение, стал основной причиной пересмотра 
тарифов оплаты услуг СтОСМП при реализации 
концепции развития госпитального этапа СМП.

В настоящее время реализованы этапы кон-
цепции развития госпитального этапа СМП — 
утверждена нормативно-правовая база, в ряде 
субъектов Российской Федерации выполнены 
структурные преобразования приемных отделе-
ний многопрофильных стационаров (к примеру, 
Республиканская клиническая больница Рес-
пуб  лики Татарстан, больница СМП г. Набе реж-
ные Челны Республики Татарстан, Санкт-

Петербургский НИИ скорой помощи им. 
И. И. Джанелидзе). В Санкт-Петербурге тариф-
ной комиссией Комитета по здравоохранению 
и территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования приняты и обеспечены 
финансированием тарифы клинико-статистиче-
ских групп оказания СМП в стационарных усло-
виях, ранее разработанные коллективом 
СПбНИИСП [15]. Последующая апробация дан-
ных тарифов позволит выстроить более сбалан-
сированную систему оказания СМП в стационар-
ных условиях и экстренной специализирован-
ной помощи в стационарах с точки зрения нор-
мативного обеспечения, эффективности меди-
цинской помощи, адекватности финансового 
обеспечения.

Широкое применение данной технологии 
в многопрофильных стационарах, участвующих 
в оказании экстренной медицинской помощи, 
создает условия для повышения эффективности 
использования ресурсов здравоохранения и даль-
нейшего развития отечественной медицины.
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Алкоголь относится к психоактивным веществам, вызываю-
щим зависимость, широко используется во многих культурах на 
протяжении столетий. Употребление алкоголя с вредными по-
следствиями приводит к значительному бремени болезней, соци-
альной и экономической нагрузке на общество [1–4].

Алкоголь оказывает воздействие на людей и общество много-
численными путями, и это воздействие определяется объемом по-
требляемого алкоголя, моделью его употребления и, в редких слу-
чаях, качеством потребляемого алкоголя. В 2012 г. в результате 
потребления алкоголя произошло около 3,3 миллиона случаев 
смерти, или 5,9% всех случаев смерти в мире. Около 5,1% общего 
глобального бремени болезней и травм обусловлено алкоголем. 
Потребление алкоголя приводит к смерти и инвалидности относи-
тельно на более ранних стадиях жизни. Среди людей в возрасте 
20–39 лет примерно 25% всех случаев смерти связаны с алкого-
лем [1, 2, 5, 6].

Потребление алкоголя в России в 2005 г. составило 11 литров 
на душу населения; число больных алкоголизмом в России 
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Лечение соматической патологии и профилактика осложнений у лиц, находящихся в алкогольном 
опьянении, представляет сегодня нерешенную проблему, часто приводит к летальным последстви-
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в 2009 г. составило 1523,3 на 100 тыс. населе-
ния. По современным данным 65,1% россий-
ских мужчин и 78,2% российских женщин 
в 2010 году употребляли алкоголь; доля употре-
блявших алкоголь наиболее низка в возрастной 
группе 61 год и старше (64,9%), больше всего 
пьющих оказалось в возрастной группе 26–40 
лет (81%). Алкогольная смертность в России 
(600–700 тыс. человек в год) покрывает собой 
большую часть разрыва между рождаемостью 
и смертностью, обусловливающего депопуляцию 
России [7–10].

Употребление алкоголя с вредными послед-
ствиями может также причинять вред другим 
людям, таким как члены семьи, друзья, коллеги 
и незнакомые люди. Кроме того, употребление 
алкоголя с вредными последствиями приводит 
к значительному бремени для здравоохранения, 
общества и экономики в масштабах всего обще-
ства [11, 12].

Потребление алкоголя является причинным 
фактором более чем 200 нарушений здоровья, 
связанных с болезнями и травмами [13–15].

Перечень заболеваний, часто встречающихся 
при злоупотреблении алкоголем:

– синдром Гайе–Вернике;
– субарахноидальное кровоизлияние;
– внутримозговое кровоизлияние;
– стеатогепатит;
– цирроз печени;
– панкреатит;
– гастрит;
– кровотечение из желудочно-кишечного 

тракта;
– синдром Маллори–Вейсса;
– рак пищевода;
– рак желудка;
– рак прямой кишки;
– гемолитическая анемия;
– аритмия (синдром «праздничного сердца»);
– инфаркт миокарда;
– алкогольная кардиомиопатия;
– нефропатия;
– алкогольная полинейропатия.
В последнее время установлены причинно-

следственные связи между потреблением алко-
голя и заболеваемостью такими инфекционны-
ми болезнями, как туберкулез, а также течени-
ем ВИЧ/СПИДа. Потребление алкоголя женщи-
ной, ожидающей ребенка, может приводить 
к развитию алкогольного синдрома плода и ос-
ложненным преждевременным родам. Значи-
тельная доля бремени болезней, обусловленного 

употреблением алкоголя с вредными послед-
ствиями, связана с непреднамеренными и пред-
намеренными травмами, включая травмы в ре-
зультате дорожно-транспортных аварий, наси-
лия и суицидальных попыток. Смертельные 
травмы, обусловленные потреблением алкоголя, 
как правило, происходят в относительно более 
молодых возрастных группах.

В течение многих лет лечение алкоголизма про-
водили на базе психиатрических больниц.
Основными направлениями лечения были пода-
вление алкогольной зависимости, аверсивная те-
рапия, методы психологического воздействия, 
меры социальной реабилитации, «детоксикация». 
Большая роль отводилась обществам и группам 
трезвости. При таком подходе терапию получала 
меньшая часть пациентов, в основном с тяжелыми 
формами алкогольной зависимости [16–18].

Большая часть пациентов с острой алкоголь-
ной интоксикацией, употреблением алкоголя 
с вредными последствиями оставалась вне поля 
деятельности системы здравоохранения, не полу-
чая медицинской помощи. Сотрудники полиции, 
производя задержание лиц в состоянии алкоголь-
ного опьянения, находящихся в общественных 
местах, должны обеспечить доступ задержанного 
к необходимой медицинской помощи при нали-
чии угрозы его здоровью по причине болезни, 
травмы или развития их осложнений. Такая си-
стема организации продемонстрировала свою не-
состоятельность. Сотрудники правоохранитель-
ной системы, не имея специальных медицинских 
навыков, испытывали большие трудности с оцен-
кой тяжести состояния задержанных, что часто 
приводило к тяжким последствиям, в том числе 
с развитием летального исхода у задержанных 
из-за сочетанной соматической патологии [19–
21]. Вопросы проведения медицинского осмотра 
и необходимого лечения были возложены на вра-
ча или фельдшера бригады скорой помощи, вы-
зываемой к задержанному. Медицинский работ-
ник, действуя ситуационно, диагностировал ал-
когольное опьянение, некоторые виды внутрен-
ней патологии в ремиссии и при отсутствии яв-
ных осложнений отказывал в госпитализации. 
Возмож ности для длительного мониторинга со-
стояния пациента не предусмотрены в порядке 
работы бригады скорой помощи.

Лица, находящиеся в состоянии алкогольного 
опьянения, часто представляют опасность для себя 
и окружающих. Госпитализация их в стационар 
по профилю основного соматического заболева-
ния, находящегося в состоянии компенсации во 
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время проведения освидетельствования противо-
показана. Вероятность частого развития осложне-
ний у этого контингента не учитывалась, что при-
водило к отказу в госпитализации с частым разви-
тием неблагоприятных последствий [22–26].

Учитывая накопленный опыт, в 2010 году 
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла 
резолюцию, утвердившую глобальную страте-
гию сокращения употребления алкоголя с вред-
ными последствиями. Эта резолюция настоя-
тельно рекомендует странам усилить националь-
ные ответные меры на проблемы в области обще-
ственного здравоохранения, вызванные употре-
блением алкоголя с вредными последствиями.

Стратегия сокращения употребления алкоголя 
с вредными последствиями представляет собой 
обязательство государства проводить непрерыв-
ную деятельность по уменьшению глобального 
бремени болезней, вызываемых употреблением ал-
коголя. Стратегия включает основанные на факти-
ческих данных варианты политики и меры вмеша-
тельства. Благодаря их принятию, осуществлению 
и соблюдению можно обеспечить защиту здоровья 
и спасение жизни людей. Стратегия содержит так-
же ряд принципов, которыми необходимо руко-
водствоваться при разработке и осуществлении ва-
риантов политики; она устанавливает приоритет-
ные направления глобальной деятельности, реко-
мендует целевые направления деятельности на на-
циональном уровне [1, 2, 27, 28].

Меры вмешательства, осуществляемые в рам-
ках деятельности на национальном уровне, мож-
но разделить на 10 рекомендуемых целевых на-
правлений, которые следует рассматривать в ка-
честве взаимоподдерживающих и взаимодопол-
няющих:

– лидерство, информированность и привер-
женность;

– ответные меры служб здравоохранения;
– действия по месту жительства;
– политика и меры борьбы с управлением 

транспортными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения;

– доступность алкоголя;
– маркетинг алкогольных напитков;
– ценовая политика;
– уменьшение негативных последствий упо-

требления спиртных напитков и алкогольной 
интоксикации;

– сокращение воздействия на здоровье насе-
ления алкогольных напитков, произведенных 
незаконно или неорганизованным сектором;

– мониторинг и эпиднадзор.
В связи с вышеизложенным и во исполнение 

приказа Минздрава России от 20.06.2013 г. 
№ 388н «Об утверждении Порядка оказания 
скорой, в том числе скорой специализирован-
ной медицинской помощи» с целью решения 
проблемы терапии лиц, находящихся в алко-
гольном опьянении в сочетании с обострением 
соматической патологии, на базе крупного мно-
гопрофильного стационара Воронежской город-
ской клинической больницы скорой медицин-
ской помощи № 1 были открыты палаты для 
временного размещения пациентов с неадекват-
ным поведением взамен упраздненной неэффек-
тивной системы медицинских вытрезвителей 
при органах внутренних дел Российской 
Федерации. На их базе производится вытрез-
вление лиц, находящихся в состоянии тяжело-
го алкогольного опьянения, под медицинским 
контролем. Такой порядок оказания медицин-
ской помощи обеспечивает своевременное вы-
полнение современных лечебно-диагностиче-
ских медицинских стандартов при различной 
внутренней патологии и ее осложнениях в пол-
ном объеме и в установленные сроки при имею-
щемся уровне финансирования. Госпита-
лизация в отдельный блок позволит решить 
проблему безопасного пребывания этих лиц, 
а также других пациентов и медицинского пер-
сонала в стационаре. Организационные меро-
приятия в рамках практической реализации 
этой стратегии должны привести к значитель-
ному снижению смертности от внутренних за-
болеваний на фоне употребления алкоголя.
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ВВЕДЕНИЕ

Кисты поджелудочной железы представляют собой скопления 
жидкости, окруженные капсулой, которые могут быть располо-
жены как в самой железе, так и в прилежащих отделах забрю-
шинной клетчатки [1]. Доля кист поджелудочной железы среди 
неотложных заболеваний брюшной полости составляет 0,5–5% 
[2]. Согласно резолюции конгресса, посвященного проблемам 
острого панкреатита в Атланте (1992), а также и другим публика-
циям, наиболее частым осложнением панкреонекроза, развиваю-
щимся у 11–60% пациентов, являются ложные кисты поджелу-
дочной железы, летальность при которых составляет до 12% [3, 
4]. В процессе формирования кист поджелудочной железы часто 
возникают такие грозные осложнения, как перфорация, кровоте-
чение, нагноение кисты, механическая желтуха, непроходимость 
желудочно-кишечного тракта, частота которых колеблется в пре-
делах 20–50%, летальность при этом может достигать 40–60% 
[5]. Летальность при перфорации кисты в свободную брюшную 
полость по разным данным составляет от 5 до 15% [6].

Клиническая картина перфорации кист поджелудочной желе-
зы весьма разнообразна и сложна для диагностики. В одних сооб-
щениях указывается на предшествующие перфорации усиление 
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боли и увеличение пальпируемого в эпигастрии 
образования [6]. Другие авторы описывают кар-
тину шока и разлитого перитонита [7]. В зару-
бежной литературе отмечается, что 50% боль-
ных с перфорациями панкреатических псевдо-
кист могут лечиться без операции [8].

Анализ литературы показывает, что в настоя-
щее время не существует высокоинформативных 
методов диагностики перфоративных кист под-
желудочной железы, что, в свою очередь, не по-
зволяет объективно оценить тяжесть состояния 
больного и прогноз заболевания, а также выби-
рать оптимальную тактику лечения.

Таким образом, разработка методов диагно-
стики кист поджелудочной железы, осложнен-
ных перфорацией, является одним из важных 
направлений неотложной панкреатологии.

Целью работы явилась разработка и опреде-
ление оптимальных и высокоинформативных 
методов диагностики кист поджелудочной желе-
зы, осложненных перфорацией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 298 больных 
кистами поджелудочной железы, из них 119 боль-
ных — с перфоративными кистами. Пациенты 
проходили обследование и лечение в панкреатоло-
гической клинике Санкт-Петербургского НИИ СП 
им. И. И. Джанелидзе с 2002 по 2014 г. Среди них 
было 102 мужчины (86,1%) и 17 женщин (13,9%). 
Возраст больных варьировал от 23 до 58 лет (сред-
ний возраст составлял 36,9± 9,6 года).

Для диагностики перфорации кист в свобод-
ную брюшную полость применялись клиниче-
ские, лабораторные, инструментальные (УЗИ, 
МСКТ, МРТ, ЭРХПГ, миниинвазивные вмеша-
тельства). Степень тяжести полиорганной недо-
статочности определялась по: APACH II, SOFA, 
SAPS. Для статистической обработки и разра-
ботки диагностической шкалы использовался 
корреляционный анализ Спирмена и Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

С целью оптимизации диагностического по-
иска было отобрано 57 диагностических призна-
ков (клинических, лабораторных, инструмен-
тальных), которые регистрировались у 119 па-

циентов с перфоративными кистами поджелу-
дочной железы. После проведения корреляцион-
ного анализа из исходных групп диагностиче-
ских признаков были выбраны те, которые име-
ли умеренную или сильную статистически зна-
чимую связь с возникновением кисты поджелу-
дочной железы, осложненной перфорацией:

1. Клинические признаки:
– появление внезапных резких болей в верх-

нем отделе живота (0 — нет, 1 — есть);
– отсутствие прогрессирования интоксика-

ции на фоне яркой клиники перитонита (0 — 
нет, 1 — есть);

2. Лабораторные признаки:
– уровень амилазы в перитонеальном выпоте, 

минимум в 100 раз превышающий верхнюю гра-
ницу нормы (0 — нет, 1 — есть);

3. Инструментальные признаки:
– наличие кисты поджелудочной железы 

в анамнезе и отсутствие ее визуализации перед 
операцией (0 — нет, 1 — есть);

— «появление» кисты поджелудочной желе-
зы в раннем послеоперационном периоде по дан-
ным лучевой диагностики (0 — нет, 1 — есть).

Эти признаки были включены в диагностиче-
скую шкалу. Далее были рассчитаны средние 
значения сумм диагностических признаков. 
В результате исследования установлено, что 
у больных с кистами поджелудочной железы, ос-
ложненными перфорацией, в среднем встреча-
лось 3,6±0,48 диагностических признака. 
Таким образом, минимальное значение диагно-
стических признаков перфоративной кисты под-
желудочной железы составляет 3 (3±0,48), что 
свидетельствует о высокой степени вероятности 
развития этой патологии у больного, имеющего 
минимум три диагностических признака.

Произведена оценка информативности диа-
гностической шкалы. Для этого все больные 
с кистами поджелудочной железы были разделе-
ны на две группы.

1-я группа (119 больных) — с перфоративны-
ми кистами поджелудочной железы.

2-я группа (179 больных) — с кистами подже-
лудочной железы без перфорации.

Показатели чувствительности диагностиче-
ских признаков представлены в таблице.

Таблица
Оценка шкалы диагностики перфорации кисты поджелудочной железы
Группа Доля,% Группа 1 (прогнозируемая) Группа 2 (прогнозируемая)

Группа 1 (фактическая) 95,8 114 5
Группа 2 (фактическая) 95,5 8 171
Всего 95,6 122 176
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Из таблицы следует, что безошибочность 
шкалы составляет 95,6%, чувствительность — 
95,8%, специфичность — 95,5%.

Доля ложноотрицательных ответов — 4,5%, 
доля ложноположительных ответов — 4,2%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана диагностическая шкала, состоя-
щая из 5 признаков, которая с вероятностью 
95,8% позволяет верифицировать перфорацию 
кисты поджелудочной железы.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема лечения острой декомпенсации хронической сердеч-
ной недостаточности (ОДХСН) и улучшения прогноза многочис-
ленной и нелегкой для лечения категории больных остается акту-
альной, несмотря на успехи, связанные с внедрением современ-
ных интервенционных методик: от ресинхронизирующей терапии 
до трансплантации сердца [1]. Тем не менее, контингент больных, 
страдающих хронической сердечной недостаточностью (ХСН), на-
столько обширен (в России от 4 до 9% жителей имеют данный ди-
агноз [2]), а декомпенсации ее течения наступают столь часто, что 
необходимость поиска новых медикаментозных подходов и улуч-
шение понимания того, какие патогенетические механизмы ле-
жат в основе ухудшения течения ХСН, чрезвычайно важны [2–5].

В последнее десятилетие большое внимание привлекает уча-
стие в патологических процессах, ведущих к ОДХСН, систем вос-
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паления и иммунитета [6], активация которых 
тесно связана с расстройствами в сфере нейро-
гормонов, нарушениями органной микро- и ма-
кроциркуляции, что, в конечном счете, негатив-
но влияет на клиническое течение заболевания 
[2, 3, 7–10], однако детали взаимодействий этих 
элементов и их значение до сих пор не вполне по-
нятны [11]. Попытки применения иммуномоду-
лирующих и противовоспалительных препара-
тов отчетливого положительного результата 
пока на принесли [2, 3, 7–12]. Мы попытались 
использовать комбинированный подход, основы-
ваясь на представлениях о плейотропном, в том 
числе противовоспалительном эффекте статинов 
[7], аналогичном действии карведилола [3, 8], 
а также собственном опыте применения ронко-
лейкина при ХСН [3, 13].

Цель исследования: установить влияние про-
тивовоспалительной и иммунокорригирующей 
терапии при ОДХСН на фоне активации систем-
ного воспаления, на результаты стационарного 
лечения и в течение года после выписки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировано 142 истории болезни па-
циентов с ОДХСН ишемической этиологии (100 
мужчин (50%) и 100 женщин (50%)), лечивших-
ся в СПб НИИСП им. И. И. Джанелидзе в 2011–
2013 гг. Больные были разделены на две груп-
пы. 1-ю группу составили 65 пациентов: 30 муж-
чин (57,6%) и 35 женщин (42,4%), средний воз-
раст 64,4±9,2 года, у которых к базовой терапии 
ОДХСН, согласно последним Европейским реко-
мендациям (диуретики, ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента (ИАПФ) или анта-
гонисты рецепторов к ангиотензину II, антаго-
нисты минералокортикоидов, дигоксин и анти-
коагулянты) [14], добавляли аторвастатин в дозе 
20–40 мг/сут, карведилол 6,25–12,5 мг/сут с по-
следующей одношаговой титрацией до 12,5–
25 мг/сут и инфузии ронколейкина по 500 000 
ЕД на 200,0 изотоническом растворе натрия хло-
рида через сутки, трижды, начиная с дня посту-
пления. Во 2-ю группу были включены 77 паци-
ентов: 39 мужчин (46,8%) и 38 женщин (53,2%), 
средний возраст — 70,2±10,5 года (р=0,35 для 
1-й и 2-й групп), получавших только стандарт-
ную терапию, описанную выше. У всех пациен-
тов отмечалась систолическая дисфункция лево-
го желудочка с ФВЛЖ ≤ 40% и отсутствовали 
признаки острой или обострения хронической 
инфекции. Частота инфаркта миокарда (ИМ) 
в анамнезе составляла соответственно 27 

(41,5%) и 30 (39,0%), р=0,45; сахарного диабета 
2-го типа — 22 (33,8%) и 21 (27,3%), р=0,21.

Давность ХСН составляла в среднем 14,3±2,9 
месяца. Средний срок от начала ухудшения со-
стояния до госпитализации — 11,7±4,0 дня.

Диагноз ОДХСН устанавливался на основа-
нии прогрессирования клинических признаков 
застоя. В исследование включали пациентов 
с систолической дисфункцией левого желудочка 
(фракция выброса (ФВЛЖ) ≤40%), без острой 
ишемии миокарда.

Для контроля определяли содержание гемо-
глобина, лейкоцитов, моноцитов, нейтрофилов, 
фибриногена, креатинина билирубина плазмы, 
рассчитывали скорость клубочковой фильтра-
ции (СКФ), проводили количественную оценку 
С-реактивного белка (СРБ). Помимо этого, в сы-
воротке крови методом количественного твердо-
фазного иммуноферментного анализа (ИФА) ис-
следовали количественное содержание натрийу-
ретического пептида (ВNP-32), вазопрессина 
и альдостерона, интерлейкинов: ИЛ-2, -6 и -10, 
иммуноглобулинов A, G, M, CD4 и CD25, факто-
ра некроза опухоли α (ФНОα), антиоксидантную 
активность (АА) плазмы. Учет результатов про-
водили с использованием автоматического фото-
метра вертикального сканирования с микропро-
цессором (ELx 800 Universal Microplate Reader 
Bio-Tec Instruments, inc, USA).

Инструментальные методы включали эхокар-
диографию в М- и В-режимах с измерением 
ФВЛЖ аппаратом Philips, электрокардиогра-
фию в 12 отведениях аппаратом MAC 1200. 
Исследования выполняли при поступлении и пе-
ред выпиской.

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с использованием пакета при-
кладных программ Microsoft Оffice Excel 7.0, 
Statistica 7.0. При обработке результатов иссле-
дования использовали методы параметрической 
и непараметрической статистики; однофактор-
ного и многофакторного регрессионного анали-
за. При нормальном распределении данные 
представляли как M±SD, где М — среднее значе-
ние, а SD — стандартное отклонение. В случае 
распределений, отличных от нормального, ре-
зультаты приводили с указанием медианы (Me) 
и интерквартильного размаха (25-й; 75-й пер-
центили).

Для оценки различий выборочных совокуп-
ностей использовали: для выборок с нормаль-
ным распределением критерий Стьюдента (t) 
в случае равенства дисперсий и его модифика-
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цию при неравенстве дисперсий. При сравнении 
двух связанных между собой выборок использо-
вали t-критерий, или критерий Вилкоксона. 
Для бинарных качественных признаков анали-
зировали 95% доверительные интервалы (95% 
ДИ). Анализ взаимосвязи признаков осущест-
вляли с помощью метода параметрического кор-
реляционного анализа Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Клиническое течение ОДХСН в группах 1 и 2 
на стационарном этапе отражено в табл. 1.

Как видно из табл. 1, исходная клиническая 
картина статистически не различалась у пациентов 
обеих групп (p>0,05 для всех показателей). Регресс 
явлений застоя был несколько более выраженным 
в 1-й группе, но эти изменения не достигали стати-
стической значимости (p=0,073). Госпитальная ле-
тальность была достоверно выше в группе больных 
со стандартной терапией (p=0,048).

Причины смерти у пациентов, которые умер-
ли в стационаре в 1-й группе, — ТЭЛА, во 2-й 
группе — ТЭЛА, прогрессирование ХСН, отек 
легких, инфаркт миокарда.

Результаты инструментальных исследований 
суммированы в табл. 2.

ФВЛЖ, измеренная по методу Симпсона, из-
начально была значительно снижена у пациен-
тов обеих групп, но на фоне терапии в 1-й группе 
повышалась существенно быстрее (p=0,037). 
Частота фибрилляции предсердий не различа-
лась.

В табл. 3 суммированы данные гематологиче-
ского исследования в динамике.

Значимых различий между группами по ру-
тинным показателям гемограммы не отмеча-
лось, как и очевидных признаков воспалитель-
ной реакции. Однако динамика содержания лей-
коцитов в периферической крови у пациентов 
1-й группы демонстрировала тенденцию к сни-

Таблица 1
Клинические данные обследованных пациентов в стационаре

Группа
Госпит. 

летальность,
n (%)

САД, мм 
рт. ст.

ЧСС,
уд./
мин

Масса,
кг

NYHA 
II,

n (%)

NYHA 
III,

n (%)

NYHA 
IV,

n (%)

Койко-
день

Средняя 
доза 

фуросемида 
в/в, мг/сут

Группа 1,
поступление

– 140±12 98±11 89,4±5,6 0 30 (46,1)* 35 (53,9)* – –

Группа 2,
поступление

– 136±15 93±13 85,8±4,8 0 44 (57,1) 33 (42,9) – –

Группа 1,
выписка

2 (3,1)* 127±14 78±9 81,1±7,2 11(16.9) 51 (78,5) 3 (4,6)* 11,2±1,9 32,2±13,8

Группа 2,
выписка

5 (6,5) 124±18 79±7 80,3±5,1 9(11,7) 60 (77,9) 8 (10,4) 12,0±2,9 30,8±9,8

*р<0,05 для 1-й и 2-й групп.

Таблица 2
Инструментальные данные в динамике

Группа ФВЛЖ,%(55–80) Фибрилляция предсердий, n (%) Синусовый ритм,n (%)
Группа 1, поступление 27,2±4,1 31 (47,7%) 34 (52,3%)
Группа 2, поступление 30,0±5,6 40 (51,9%) 37 (48,1%)
Группа 1, выписка 41,5±2,5* 28 (43,1%) 37 (56,9%)
Группа 2, выписка 33,3±1,9 35 (45,5%) 42 (54,5%)

*р<0,05 для 1-й и 2-й групп.

Таблица 3
Результаты гематологического исследования в динамике

Группа
Гемоглобин, г/л 

(125–155)
Лейкоциты, 
×109/л (4–9)

Нейтрофилы, % 
(47–72)

Лимфоциты, % 
(19–37)

Моноциты, %
(3–11)

Группа 1,
поступление

132,8±17,4 7,17±1,11 68,4±6,6 22,25±5,0 9,2±2,0

Группа 2,
поступление

131,5±11,2 6,72±1,21 69,5±7,5 21,9±4,7 8,2±1,9

Группа 1,
Выписка

135,6±9,5 6,42±1,02* 61,5±4,8 23,4±5,8 11,2±2,8

Группа 2,
Выписка

131,6±10,2 8,45±1,56 63,2±3,9 26,4±6,0 10,4±3,1

*р<0,05 для 1-й и 2-й групп.
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жению, в отличие от обратной картины во 2-й 
группе, в которой к моменту выписки у боль-
ных, получавших стандартную терапию, лейко-
циты приближались к верхней границе нормы, 
несмотря на клиническое улучшение (p=0,039). 
Таким образом, мы наблюдали отчетливый про-
тивовоспалительный эффект комбинации карве-
дилол+аторвастатин+ронколейкин.

В табл. 4 приведены данные о динамике ос-
новных биохимических и иммунологических по-
казателей, отражающих состояние системы вос-
паления, функции печени и почек.

Обращает на себя внимание значительное по-
вышение уровня важного маркера воспаления — 
СРБ — в обеих группах, а также интерлейкина-6, 
с более выраженной обратной динамикой у паци-
ентов 1-й группы к моменту выписки, что отра-
жает противовоспалительный эффект предлагае-
мого варианта лечения. Эти факты подтвержда-
ются и данными литературы [2, 5, 11, 12]. Кроме 
того, значимая разнонаправленная динамика 
в группах отмечалась в отношении уровня CD 25 
(p=0,029). Этот маркер активации Т-клеток сви-
детельствовал об уменьшении степени аутоим-
мунного воспаления у пациентов 1-й группы. 
Еще один позитивный момент подтверждался 
статистически значимым усилением антиокси-
дантной активности плазмы в 1-й группе 
(p=0,041). Остальные иммунологические показа-
тели (иммуноглобулины, ИЛ-2 и ИЛ-10) характе-
ризовались большим разбросом данных и отсут-
ствием различий между группами.

Что же касается признаков печеночной и по-
чечной недостаточности, которые имелись 
у пациентов обеих групп при поступлении 
в стационар, то дальнейшая их динамика была 
отчетливо позитивной у пациентов 1-й группы: 
у них лучше восстанавливалась как функция 

почек, оцениваемая по СКФ (р=0,027), так 
и печени — по уровню билирубина (p=0,039). 
Таким образом, есть основания полагать, что 
применение препаратов с иммуномодулирую-
щим и противовоспалительным действием по-
зволяет снизить интенсивность процессов 
в провоспалительном звене патогенеза ОДХСН 
и редуцировать связанную с ними полиорган-
ную дисфункцию, что благоприятно отражает-
ся на ближайшем прогнозе.

Отдаленные результаты были проверены пу-
тем телефонного контакта через 12 месяцев по-
сле выписки. Удалось узнать судьбу 27 пациен-
тов из 1-й группы и 39 больных из 2-й группы. 
Умерло соответственно 7 (25,9%) и 15 (38,5%) 
пациентов, p=0,078. Количество повторных сер-
дечно-сосудистых госпитализаций составило 
в среднем в 1-й группе 1,26±0,27 на одного чело-
века в год, во 2-й группе — 1,81±0,39, p=0,072.

ВЫВОДЫ

1. В данном исследовании, которое можно рас-
ценить как пилотное, комбинация ронко-
лейк ин+карведилол+аторвастатин, добавлен-
ная к стандартной терапии ОДХСН, обладала 
положительным действием в отношении эле-
ментов активированного синдрома системно-
го воспаления, что проявлялось в угнетении 
цитокинового и лейкоцитарного звеньев вос-
паления и мобилизации антиоксидантной ак-
тивности плазмы.

2. Указанные изменения позитивно сказыва-
лись на клиническом течении ОДХСН в ста-
ционаре — быстрее и полноценнее уменьша-
лись признаки полиорганной недостаточно-
сти, как следствие лучше восстанавливалась 
функция левого желудочка и снижалась го-
спитальная летальность.

Таблица 4
Биохимические и иммунологические параметры в динамике

Группа
ИЛ-6, пг/мл

(3–8,5)
CD-25,
×109/л

АА,
10–3

СРБ,
мг/л
(0–5)

BNP, 
пг/мл 

(0–100)

Креатинин, 
мкмоль/л 
(62–115)

СКФ
мл/мин 
(90–120)

Билирубин, 
мкмоль/мин 

(8,5–17,8)
Группа 1, 
поступление

50,0±10,1 0,75±0,04 0,11±0,01 34,2±7,1 2007±654 110±28 60,8±8,1 22,4±7,6

Группа 2, 
поступление

42,5±8,0 0,69±0,06 0,10±0,01 36,0±6,3 1618±453 113,8±13 64,7±17,3 21,8±3,6

Группа 1,
выписка

32,7±4,8* 0,52±0,03*0,15±0,02* 13,6±3,9* 1049±466 93±7* 73,5±4,1* 12,0±1,8*

Группа 2,
выписка

40,6±3,1 0,89±0,09 0,08±0,03 22,1±4,8 867±370 116,8±6 62,9±6,1 15,0±0,5

*р<0,05 для 1-й и 2-й групп.
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ВВЕДЕНИЕ

Из всех пациентов с кровотечениями из эрозивно-язвенных из-
менений верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
больные с острым коронарным синдромом составляют, по нашим 
данным и по данным литературы, 25–27,8% [1–5]. Нередко кро-
вотечения из верхних отделов ЖКТ развиваются у больных, уже 
госпитализированных в кардиологическое отделение по поводу 
острого коронарного синдрома (ОКС). У этих больных при эрозив-
но-язвенных кровотечениях резистентность к кровопотере снижа-
ется в 1,5 раза и чрезвычайно, более чем в 3 раза, возрастает ле-
тальность. В то же время 42,2% из них поступают с кровопотерей 
тяжелой степени [2–4].
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Представлены данные об информативности диагностической эндоскопии для выявления источ-
ника кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных острым коронарным 
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По нашим данным и данным литературы, из 
всех пациентов с кровотечениями из хрониче-
ских язв от 27,5 до 51,5% составляют больные, 
переведенные из кардиологических отделений, 
а 12,5% — больные в остром периоде инфаркта 
миокарда [1–3]. Этот факт заставляет задумать-
ся и даже предположить, что кровотечение из 
верхних отделов ЖКТ у этой категории пациен-
тов могло быть спровоцировано противотромбо-
тической терапией, т. е. в некоторых случаях 
желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) 
у больных ОКС могут быть ятрогенными. 
Пациенты с ОКС могут иметь сопутствующую 
патологию верхних отделов ЖКТ, в частности 
хронические язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, острые эрозивно-язвенные пораже-
ния данной зоны [1–3, 5].

Задачи исследования:
1. Оценить диагностическую ценность ЭГДС 

для выявления факта и источника ЖКК у боль-
ных ОКС.

2. Оценить необходимость премедикации пе-
ред диагностической ЭГДС у больных ОКС для 
предупреждения осложнений со стороны сердеч-
но-сосудистой системы.

3. Уточнить показания для диагностической 
ЭГДС у пациентов с ОКС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под нашим наблюдением с 1998 по 2013 год 
в стационаре находились 336 пациентов с ОКС 
и кровотечениями из верхних отделов ЖКТ, ко-
торым выполнена диагностическая ЭГДС. 
Средний возраст больных составил 62±15 лет, 
соотношение мужчин и женщин в исследуемой 
группе 2: 1 — мужчин было 68,2%, женщин — 
31,8%.

Структура и частота заболеваний и синдро-
мов, вызвавших гастродуоденальные кровотече-
ния у больных с ОКС, была следующей: хрони-
ческие язвы служили источником кровотечения 
у 128 (38,1%) пациентов с ОКС и ЖКК, острые 
эрозивно-язвенные поражения — у 178 (53%) 
больных, прочие причины — 30 пациентов 
(8,9%).

Более половины пациентов с ОКС и кровоте-
чениями из хронических язв имели кровопоте-
рю средней и тяжелой степени — 76 (59,4%), 
и нельзя полностью исключить, что на тяжесть 
кровопотери у них могла повлиять противотром-
ботическая терапия ОКС.

При наличии клинических признаков крово-
течения из верхних отделов у пациентов с ОКС 

сомнений в необходимости диагностической эн-
доскопии не возникает, и она выполнялась в экс-
тренном порядке практически всем пациентам, 
при этом противопоказанием являлось только 
агональное состояние пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Источник кровотечения при диагностической 
эндоскопии у пациентов с ОКС был выявлен при 
первой же диагностической процедуре у 318 па-
циентов (94,64%). У 11 пациентов из 18, у кото-
рых источник кровотечения не был выявлен при 
первой диагностической ЭГДС, он обнаружен 
при повторном исследовании, т. е. только у 7 па-
циентов из 336 (2,08%) диагностическая ЭГДС 
оказалась неинформативной в плане выявления 
источника кровотечения. К тому же при продол-
жающемся кровотечении или признаках неу-
стойчивого гемостаза диагностическая ЭГДС 
всегда должна заканчиваться той или иной мето-
дикой эндоскопического гемостаза [1, 2, 6–9] 
с достижением окончательной остановки крово-
течения, поскольку хирургические вмешатель-
ства у больных с ОКС чрезвычайно увеличивают 
летальность. По нашим данным, летальность 
в группе больных ОКС с язвенными кровотече-
ниями, которым применялся комбинированный 
(фармакологический + эндоскопический) гемо-
стаз, составила 10,72%, что значительно ниже 
(р≤0,05) общей летальности при оперативном ле-
чении (19,05%) [1, 2].

Отдельно следует остановиться на выполне-
нии премедикации пациентам с ОКС перед ЭГДС 
и контроле их состояния во время выполнения 
ЭГДС. Диагностическая ЭГДС больным с острым 
коронарным синдромом при отсутствии призна-
ков геморрагического шока и явных клиниче-
ских признаков продолжающегося кровотече-
ния нами проводилась в отделении кардиореани-
мации. Диагностическая ЭГДС выполнялась 
опытным эндоскопистом. Перед началом проце-
дуры пациент в обязательном порядке подклю-
чался к кардиомонитору для контроля влияния 
эндоскопической манипуляции на течение 
острого коронарного синдрома. Предварительно 
выполнялась пункция периферической вены 
(если ранее не был установлен периферический 
или центральный венозный катетер) для инфу-
зии препаратов во время и после эндоскопиче-
ской манипуляции. Премедикация у больных 
с ОКС при их стабильном состоянии перед диа-
гностической ЭГДС включает внутривенное вве-
дение наркотических анальгетиков и димедро-
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ла. Предпочтительны наркотические анальгети-
ки короткого действия, обладающие минималь-
ным отрицательным влиянием на гемодинами-
ку, а в случае развития осложнений — мини-
мальным временем воздействия (например, фен-
танил). Целесообразно в сочетании с фентани-
лом использование дроперидола — нейролепта-
налгезия, которая может быть применена у па-
циентов с артериальной гипертензией; у пациен-
тов с исходной брадикардией или с инфарктом 
миокарда задне-нижней локализации, при кото-
ром высок риск развития гемодинамический 
значимой брадикардии или тяжелых наруше-
ний проводимости (синотариальных или атрио-
вентрикулярных блокад) — использование атро-
пина.

Больным в тяжелом, нестабильном состоянии 
диагностическая ЭГДС проводилась под нарко-
зом. Для проведения седации предпочтительно 
использование пропофола, что связано с кратко-
временностью его действия и минимальным ри-
ском развития побочных эффектов.

Пациенты с признаками геморрагического 
шока и/или при подозрении на продолжающее-
ся профузное кровотечение доставлялись в экс-
тренную хирургическую операционную, и эндо-
скопическая процедура выполнялась под эндо-
трахеальным наркозом.

Премедикация по вышеописанной схеме 
была выполнена перед экстренной диагностиче-
ской ЭГДС 108 пациентам с острым инфарктом 
миокарда (100%) и 176 пациентам из 228 
(77,2%) с нестабильной стенокардией.

Следует отметить, что необходимость выпол-
нения премедикации больным с ОКС перед диа-
гностической ЭГДС в начале нашего исследова-
ния не всем кардиореаниматологам представля-
лась очевидной. Если у пациентов с подтверж-
денным диагнозом «острый инфаркт миокарда» 

необходимость выполнения премедикации со-
мнений не вызывала, то у пациентов с неста-
бильной стенокардией премедикация в начале 
нашего исследования кардиореаниматологами 
выполнялась не всегда. Мотивация отказа объ-
яснялась «стабильным состоянием пациента, от-
сутствием признаков острого инфаркта миокар-
да, нормализацией коронарного кровообраще-
ния на фоне проведенной терапии» и т. п., что, 
по-видимому, оценивалось кардиореаниматоло-
гами достаточно субъективно. В связи с этим 
нами проведен сравнительный анализ различ-
ных осложнений со стороны сердечно-сосуди-
стой системы у больных с нестабильной стено-
кардией и желудочно-кишечными кровотечени-
ями во время и в ближайшие сутки после диа-
гностической ЭГДС, выполненной как с преме-
дикацией, так и без нее. Результаты анализа 
представлены в таблице.

У пациентов с нестабильной стенокардией, 
которым диагностическая ЭГДС выполнялась 
без премедикации, осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы развивались почти в 4 
раза чаще, чем у такой же категории пациентов, 
которым премедикация перед диагностической 
ЭГДС выполнялась (соответственно 63,46% про-
тив 17,05% — р≤0,01). По этой причине в насто-
ящее время необходимость премедикации перед 
диагностической ЭГДС у всех больных с ОКС со-
мнений уже не вызывает.

Кроме того, с учетом полученных нами дан-
ных о достаточной безопасности диагностиче-
ской ЭГДС у пациентов с ОКС при выполнении 
премедикации по вышеописанной методике, мы 
считаем, что показания к диагностической ЭГДС 
могут быть расширены у той категории пациен-
тов с ОКС, у которых нет клинических симпто-
мов желудочно-кишечного кровотечения, но им 
необходимо назначение противотромботиче-

Таблица
Осложнения при проведении диагностической ЭГДС

Вид осложнения
Без премедикации

(n=52)
С премедикацией

(n=176)

% n % n
Появление загрудинных болей 21,15% 11 6,82% 12
ЭКГ-регистрируемое усиление ишемии миокарда 15,38% 8 3,41% 6
ЭКГ-регистрируемое расширение ишемизированной зоны 3,85% 2 1,14% 2
Аритмические нарушения 7,7% 4 3,41% 6
Развитие кратковременной гипотонии 3,85% 2 1,14% 2
Развитие кардиогенного шока 1,93% 1 0,57% 1
Развитие внекардиальных тромбоэмболических осложнений 3,85% 2 0,57% 1
Развитие острого инфаркта миокарда 5,77% 3 0 0
Всего 63,46% 33 17,05%∗ 30

* р≤0,01.
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ской, особенно тромболитической терапии, 
а в анамнезе имеются указания на язвенную бо-
лезнь и/или желудочно-кишечное кровотечение 
либо имеются жалобы, которые могут быть обу-
словлены обострением язвенной болезни, даже 
при отсутствии «язвенного» анамнеза. В пользу 
необходимости такого расширения показаний 
к диагностической ЭГДС у этой категории паци-
ентов говорит тот факт, что у 11 пациентов 
с ОКС (3,3%) диагностическая ЭГДС, выполнен-
ная в условно «плановом» порядке по вышепере-
численным показаниям, позволила выявить на-
личие гастродуоденального кровотечения, кото-
рое не было даже заподозрено до эндоскопиче-
ского исследования.

ВЫВОДЫ

1. Диагностическая ЭГДС — высокоинформа-
тивный метод диагностики источника крово-
течения из верхних отделов ЖКТ у больных 
ОКС — источник кровотечения выявляется 
в 97,8% случаев.

2. Диагностическая ЭГДС при наличии пока-
заний (продолжающемся кровотечении или 

эндоскопических признаках неустойчивого 
гемостаза) переходит в лечебную и заверша-
ется в большинстве случаев окончательным 
эндоскопическим гемостазом, что в сочета-
нии с фармакологическим гемостазом по-
зволяет снизить летальность у больных ОКС 
и кровотечениями из верхних отделов ЖКТ 
до 10,72%.

3. Обязательным условием для выполнения 
как диагностической, так и лечебной ЭГДС 
пациентам с ОКС является премедикация по 
вышеописанной схеме, а по показаниям — 
наркоз.

4. Показания к выполнению диагностической 
ЭГДС могут быть расширены у той категории 
пациентов с ОКС без клинических признаков 
кровотечения из верхних отделов ЖКТ, кото-
рым планируется назначение противотромбо-
тической терапии, но имеются указания 
в анамнезе на язвенную болезнь и/или желу-
дочно-кишечное кровотечение, а также жало-
бы, которые могут быть обусловлены обостре-
нием язвенной болезни. Данное исследование 
будет безопасным при выполнении п. 3.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сухомлин А. К., Шугаев А. И., Ёров С. А. Применение терлипрессина в комплексном лечении желудочно-ки-
шечных кровотечений у больных с острыми формами ишемической болезни сердца // Вестник хирургии 
им. И. И. Грекова. — 2006. — Т. 165, № 6. — С. 95–96.

2. Сухомлин А. К., Кузьмин-Крутецкий М. И., Беседина Н. К., Назаров В. Е. Комбинированный (фармакологиче-
ский и эндоскопический) гемостаз как возможная альтернатива оперативному лечению язвенных гастроду-
оденальных кровотечений у больных острым коронарным синдромом // Скорая медицинская помощь. — 
2014. — № 2. — С. 54–59.

3. Родин С. Д. Гастродуоденальные кровотечения у больных с острым инфарктом миокарда: дис. … канд. мед. 
наук. — Самара, 2004. — 226 с.

4. Терещенко С. Г., Мечева Л. В., Морозова Н. А. и др. Особенности гастродуоденальных кровотечений у пациен-
тов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы // III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы эндоскопии». — 2012. — С. 81–83.

5. Атаманчук Н. С., Бельский Н. Е. Клинико-анатомические особенности при сочетании инфаркта миокарда 
и язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки // Клиническая медицина. — 1978. — № 3. — 
С. 33–39.

6. Шугаев А. И., Сухомлин А. К., Беседина Н. К. Оперативные и эндоскопические методы лечения язвенных га-
стродуоденальных кровотечений у больных с острыми формами ишемической болезни сердца // Вестник 
хирургии им. И. И. Грекова. — 2006. — Т. 165, № 6. — С. 96–97.

7. Чередников Е. Ф., Любых Е. Н., Смольнинов Е. А. Эндоскопическая терапия гастродуоденальных кровотечений 
или хирургическое лечение? // Мат-лы Всероссийской конференции хирургов. — Саратов, 2003. — С. 165.

8. Чайченец Ф. С. Эндоскопический гемостаз клипированием при желудочно-кишечных кровотечениях: дис. … 
канд. мед. наук. — СПб., 2001. — 146 с.

9. Королев М. П., Павлова Е. А. Выбор метода эндоскопического гемостаза при острых кровотечениях из верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта на фоне сердечно-сосудистой патологии // I Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы экстренной эндоскопии». — 2010. — C. 27–29.

Поступила в редакцию 2.12.2014 г.



№ 1/2015 г.

74

 СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

«Масса возбужденных коней, бряцание амуниции, упоенность 
движением, колыхание плюмажей, чувство причастности живот-
ному организму — все это превращает кавалерийские учения 
в нечто восхитительное…Полки, бригады и даже кавалерийские 
дивизии способны в кратчайший срок занять боевые позиции, го-
товясь к величайшему в жизни конника событию — Атаке. 
Позор, что алчная, подлая, авантюрная Война все это отвергла 
и предпочла услуги очкариков-химиков» (Уинстон Черчилль) [1].

В начале 1915 г. германское Верховное командование приняло 
решение перенести основные военные усилия на Восточный 
фронт; Великобритания и Франция решили придерживаться обо-
ронительной стратегии с целью выигрыша времени для восполне-
ния запасов вооружения и накопления резервов; Россия, несмо-
тря на понесенные людские потери и ограниченность материаль-
ных ресурсов, продолжала военные действия как против 
Германии на Северо-Западном, так и против Австро-Венгрии на 
Юго-Западном фронтах. 22 марта 1915 г. успешно закончилась 
продолжительная осада австрийской крепости Перемышль, чей 
гарнизон капитулировал.
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Утрата Перемышля ускорило принятие реше-
ния командованием центральных держав (как 
было принято называть Германию и Австро-
Венгрию) о переброске с запада на восток части 
немецких сил и организации наступления меж-
ду Вислой и Карпатами с целью не только отбро-
сить русские армии от Карпат, но и разгромив 
войска Юго-Западного фронта, заставить Россию 
выйти из войны.

Главный удар был нанесен 2 мая в районе го-
рода Горлице. Понеся тяжелые потери, войска 
Юго-Западного фронта были вынуждены оста-
вить Галицию. В июле-августе разгорелись упор-
ные бои в Польше и Прибалтике. Избегая угрозы 
окружения, Российская Ставка приняла реше-
ние отвести войска Северо-Западного фронта. 
Произошло несколько оборонительных сраже-
ний: Грубешовское, Холмское, Красноставское, 
Люблинское. 5 августа немцы заняли Варшаву.

Несмотря на поражения, русскому командо-
ванию удалось вывести свои войска из намечав-
шегося окружения в «польском мешке». Тем не 
менее, результатом боев весной-летом 1915 г. 
для России стала потеря огромной территории: 
Галиция, Польша, Литва, часть Белоруссии 
и Латвии [2].Русско-германский фронт стабили-
зировался южнее Риги, далее по Западной Двине 
до Двинска (сейчас Даугавпилс) и почти прямо 
на юг до верховьев реки Прут. Несмотря на боль-
шие территориальные потери, понесенные 
Россией, вывести ее из войны не удалось — 
Восточный фронт для Германии сохранился 
и продолжал оказывать существенное воздей-
ствие на общую стратегическую обстановку.

К концу 1915 г. война повсеместно приняла 
позиционный характер. На Западном фронте это 
произошло гораздо раньше. Противобор-
ствующие стороны зарылись в окопы, оградив-
шись рядами колючей проволоки и сохраняя ли-
нию фронта без особых изменений. Однако это 
не означало мирного сосуществования. 
Периодически артиллерия крушила линии обо-
роны, убивая и калеча солдат и офицеров, но как 
только наступавшие поднимались в атаку, их 
косил огонь пулеметных расчетов. Мясорубка 
войны перемалывала людские резервы воюю-
щих стран (только в России в годы войны в ар-
мию призвано 15,5 млн человек [3]), не давая 
возможности военным стратегам достичь успе-
ха. Именно тогда немцы начали поиск и подго-
товку к применению новых видов оружия, спо-
собных устрашить соперника и привести к про-
рыву фронта.

К решению поставленной задачи они при-
влекли, в том числе известного ученого-химика 
Фрица Габера (Fritz Haber), находившегося на 
службе германского правительства в качестве 
консультанта военного министерства. Через не-
сколько месяцев он и его сотрудники (среди ко-
торых были три будущих лауреата Нобелевских 
премий) создали оружие с использованием газо-
образного хлора, которое было запущено в про-
изводство в январе 1915 г.

Фриц Габер был сугубо штатским человеком 
и на фронте появлялся в элегантном костюме, 
усугубляя штатское впечатление блеском позо-
лоченных пенсне. Хотя Габер ненавидел войну, 
он считал, что применение химического оружия 
может сохранить многие жизни, если прекра-
тится изматывающая траншейная война на 
Западном фронте.

Работы по подготовке к применению нового 
оружия проводилась в строжайшей тайне.

Тем не менее, сведения о нем до противника 
доходили. Так, 14 апреля 1915 года недалеко от 
малоизвестного в то время бельгийского города 
Ипр французские подразделения захватили 
в плен немецкого солдата. Во время обыска 
у него обнаружили небольшую марлевую сумоч-
ку, наполненную лоскутами хлопчатобумажной 
ткани, и флакон с бесцветной жидкостью. Это 
было похоже на перевязочный пакет, поэтому на 
него первоначально не обратили внимание. 
Однако пленный на допросе заявил, что сумоч-
ка — это специальное средство защиты от нового 
«сокрушительного» оружия, которое немецкое 
командование планирует применить на этом 
участке фронта.

На вопрос о характере этого оружия пленный 
ответил, что понятия о нем не имеет, но вроде бы 
это оружие спрятано в металлических цилин-
драх, которые врыты на ничейной земле между 
линиями окопов. Для защиты от этого оружия 
необходимо намочить лоскут из сумочки жидко-
стью из флакона и приложить его ко рту и носу. 
Французские офицеры сочли рассказ пленного 
бредом сошедшего с ума солдата и не придали 
ему значения.

18 апреля англичане выбили немцев с одной 
из высот в том же районе и взяли в плен немец-
кого унтер-офицера. Пленный рассказал о неве-
домом оружии и заметил, что цилиндры с ним 
врыты на этой самой высоте — в десяти метрах 
от окопов. Английский сержант из любопытства 
пошел с двумя солдатами в разведку и в указан-
ном месте действительно нашел тяжелые цилин-
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дры необычного вида и непонятного назначения. 
Он доложил об этом командованию, но безре-
зультатно.

Загадки командованию союзников в те дни 
приносила и английская радиоразведка, рас-
шифровавшая часть немецких радиограмм. 
В них сообщалось, что немецкие штабы крайне 
заинтересованы состоянием погоды. «Дует не-
благоприятный ветер… — доносили немцы. — … 
Ветер усиливается … его направление постоянно 
меняется. Ветер неустойчив…». В одной радио-
грамме упоминалось имя какого-то доктора 
Габера.

22 апреля 1915 года в районе Ипра немцы 
провели первую в истории газовую атаку. Газ 
был выпущен из примерно 6 тысяч баллонов, 
и в результате ядовитое облако длиной в шесть 
километров и шириной в один километр накры-
ло неприятельские позиции.

Все очевидцы, описывая события того жутко-
го дня, начинают его словами: «Был чудесный 
ясный весенний день. С северо-востока дул лег-
кий ветерок… Ничто не предвещало близкой 
трагедии, равных которой до тех пор человече-
ство еще не знало».

Ближайший к немцам участок фронта защи-
щали солдаты, прибывшие из Алжира и еще не 
участвовавшие в активных боевых действиях. 
Они выбрались из окопов, грелись на солнышке, 
курили, громко переговариваясь друг с другом. 
Около пяти часов пополудни перед немецкими 
окопами появилось большое зеленоватое облако. 
Оно дымилось и клубилось и при этом потихонь-
ку продвигалось к французским окопам, пови-
нуясь воле северо-восточного ветерка. Как уве-
ряют свидетели, многие французы с интересом 
наблюдали приближающийся фронт этого при-
чудливого «желтого тумана», но не придавали 
ему значения.

Вдруг они почувствовали резкий запах. 
У всех защипало в носу, глаза резало, как от ед-
кого дыма. «Желтый туман» душил, ослеплял, 
жег грудь огнем, выворачивал наизнанку. Не 
помня себя, солдаты бросились вон из траншей. 
Кто медлил, падал, охваченный удушьем. Люди 
с воплями носились по окопам; сталкиваясь друг 
с другом падали и бились в судорогах, ловя воз-
дух перекошенными ртами. А «желтый туман» 
катился все дальше и дальше в тыл французских 
позиций, сея по пути смерть и панику. За тума-
ном стройными рядами шествовали немецкие 
цепи с винтовками наперевес и повязками на 
лице. Но атаковать им было некого. Тысячи ал-

жирцев и французов лежали мертвые в окопах 
и на артиллерийских позициях. Итог химиче-
ской газовой атаки хлором — 15 тысяч выведен-
ных из строя солдат и офицеров, из которых 5 
тысяч погибли.

Для немцев такой результат оказался не ме-
нее неожиданным. Их генералы относились к за-
тее «очкастого доктора» как к интересному опы-
ту и потому толком не подготовились к широко-
масштабному наступлению. И когда фронт ока-
зался фактически проломленным — единствен-
ным подразделением, хлынувшим в образовав-
шуюся брешь, был пехотный батальон, который 
не мог, конечно, решить судьбу французской 
обороны. Происшествие наделало много шума, 
и уже к вечеру мир знал, что на поле боя вышел 
новый участник, способный конкурировать 
с «его величество пулеметом». На фронт броси-
лись химики, и к следующему утру стало ясно, 
что впервые для военных целей немцы примени-
ли облако удушливого газа — хлора.

Обнаружилось, что любая страна, обладаю-
щая даже задатками химической промышленно-
сти, может получить в свои руки мощнейшее 
оружие. Многие химические заведения кину-
лись разрабатывать конструкцию противогазов, 
но немцы спешили повторить газобаллонную 
атаку, пока у союзников не появились надежные 
средства защиты.

После первого «успеха» Габеру присвоили 
звание капитана, и он ненадолго вернулся 
в Германию. 2 Мая 1915 жена Габера, которая 
также была химиком и решительно выступала 
против его военных работ, совершила самоубий-
ство, выстрелив в себя из принадлежащего мужу 
пистолета. О причине ее поступка нельзя ска-
зать с точностью, но скорее всего она приняла 
такое решение потому, что Габер лично контро-
лировал первое применение хлора. Уже 15 мая 
Габер отправился на Восточный фронт для про-
должения работы.

Несмотря на то, что день 22 апреля 1915 г. 
считается днем «премьеры» отравляющих ве-
ществ, отдельные факты его применения имели 
место и ранее. Так, еще в ноябре 1914 г. немцы 
выпустили по французам несколько артилле-
рийских снарядов, снаряженных раздражающи-
ми отравляющими веществами, но их примене-
нием осталось незамеченным. В январе 1915 г. 
в Польше немцы применили против русских 
войск какой-то слезоточивый газ, но масштабы 
его применения были ограниченными, а эф-
фект — сглаженным вследствие ветра.



77

№ 1/2015 г. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Первыми из русских химической атаке под-
верглись части 2-й русской армии, которая сво-
ей упорной обороной преградила пути 
к Варшаве. В период с 17 по 21 мая 1915 г. гер-
манцы установили 12 тыс. баллонов с хлором 
в передовых окопах на протяжении 12 км и в те-
чение десяти суток ожидали благоприятных ме-
теоусловий. Атака началась в 3 ч 20 мин 31 мая. 
Германцы выпустили хлор, открыв одновремен-
но ураганный артиллерийский, пулеметный 
и ружейный огонь по русским позициям.

Приняв зеленоватое облако за маскировку 
атаки, русские войска усилили передовые окопы 
и подтянули части поддержки. Вскоре в окопах, 
представлявших здесь лабиринт сплошных ли-
ний, появились умирающие люди и трупы. 
К 4.30 хлор проник на 12 км вглубь обороны рус-
ских войск, образовав в низинах «газовые боло-
та» и погубив на своем пути всходы яровых 
и клевера.

Около 4 часов германские части при поддерж-
ке артиллерийского огня атаковали русские по-
зиции, рассчитывая на то, что, как и при сраже-
нии у г. Ипр, их уже некому защищать. В этой 
ситуации проявилась беспримерная стойкость 
русского солдата. Несмотря на вывод из строя 
75% личного состава в 1-й оборонительной поло-
се, атака германцев к 5 часам утра была отбита 
метким ружейным и пулеметным огнем остав-
шихся в строю бойцов. В течение дня были сорва-
ны еще 9 германских атак. Потери русских ча-
стей от хлора были огромны (8175 погибших) [4], 
но все же германское наступление было отбито.

Документы того времени красноречиво свиде-
тельствуют о том, что в 1915 году российская ар-
мия понесла крупные потери от воздействия ОВ. 
В частности, в одном из них, имеется следующая 
информация: «Комиссия по выяснению условий 
применения в ночь с 23 на 24 июня с/г. в районе 

расположения 5-го Сибирского и 35-го армей-
ского корпусов германцами удушающих газов 
и результатов их применения установила, что 
потери пострадавших от газа частей представля-
ются в цифрах, приведенных в табл. 1.

Вышеприведенные потери объясняются сово-
купностью следующих условий:

– быстрым, почти внезапным появлением 
газа в ночное время, причем даже телефонное со-
общение от одного батальона к другому не могло 
предупредить несчастья;

– свойством хлора, очень быстро и резко дей-
ствующего на органы дыхания, примененного 
в громадных количествах в три приема при мед-
ленном движении по низменному месту, окру-
женному густой растительностью;

– направлением ветра с запада на восток со 
скоростью не более пяти верст в час, за исключе-
нием первого момента, когда газ, выпущенный 
под высоким давлением, двигался с громадной 
скоростью и достиг передовых окопов через не-
сколько секунд, причем площадь его распро-
странения по фронту занимала около восьми 
и в глубину около шести верст;

– и самое главное, — недействительностью 
примененных повязок-противогазов, которые 
при незначительной толщине слабо задержива-
ли хлор, но в тоже время плотно закрывая рот, 
сильно препятствовали, вследствие накопления 
слюны, мокроты и рвоты, дышать, а офицер-
ский состав при этом мог командовать, только 
приподнимая повязку, вследствие чего, ему не-
вольно приходилось вдыхать большое количе-
ство ядовитого газа, быстро отравляющего. Этим 
и объясняется убыль офицерского состава в по-
страдавших частях, которая в свою очередь по-
служила причиной произошедшей растерянно-
сти среди нижних чинов и лишила возможности 
использовать в полной мере все рекомендован-

Таблица 1
Потери частей, пострадавших  от газа

Название частей
Умерло Эвакуировано Осталось в строю Итого

офицеры нижние 
чины

офицеры нижние 
чины

офицеры нижние 
чины

офицеры нижние 
чины

21 Сибирский полк 14 1410 21 2500 4 400 39 4310
22 Сибирский полк – 20 3 320 5 528 8 868
23 Сибирский полк – 1 – 88 2 83 2 172
6 Сибирская артиллерийская 
бригада

– 8 3 40 – 16 3 64

217 п. Ковровский полк – 8 1 138 – – 1 146
220 п. Скопинский полк – 43 6 926 – 497 6 1466
218 п. Горбатовский полк 10 251 11 2333 6 255 27 2839
55 артиллерийская бригада – – – 13 – 8 – 21
29 саперный батальон 1 – – 17 – – 1 17
Всего 25 1741 45 6375 17 1787 87 9903
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ные средства борьбы против удушающего дей-
ствия газа. Кроме того, процесс применения по-
вязки-противогаза оказался слишком сложным 
и продолжительным для той быстроты, в кото-
рой может наступить вредное действие газа. 
30 июня 1915 года в г. Варшава. Подписали: 
председатель, состоящий при главнокомандую-
щем армии северо-западного фронта, генерал-
майор А. Павлов» [5].

Как известно, всякое действие вызывает про-
тиводействие. Появление ОВ заставило ученых 
экстренно искать противоядие этому пагубному 
оружию. Вначале для его нейтрализации приме-
нялись простейшие марлевые многослойные 
влажные повязки, затем — влажные маски, про-
питанные растворами для защиты от хлора 
и фосгена, соединенные с очками. Но от других 
ОВ такие маски не защищали. В ноябре 
1915 года петроградский инженер Э. Куммант 
сконструировал резиновый шлем с очками, по-
зволявший защищать не только органы дыха-
ния, но и большую часть головы.

Проблема защиты от ОВ была решена, когда 
русский ученый-химик Н. Д. Зелинский предло-
жил использовать в качестве фильтра активный 
(активированный) уголь, хорошо поглощающий 
вещества, находящиеся в паро — и газообразном 
состоянии. Зелинский нашел способы его акти-
визации, то есть значительного повышения по-
ристости. Один грамм активированного угля 
с чрезвычайно развитой капиллярностью имел 
поглощающую поверхность в 15 квадратных ме-
тров. Так появился противогаз Зелинского–
Куммана.

Позднее аналогичные средства индивидуаль-
ной защиты появились и в других государствах. 
Русская армия уже в 1916 году получила на ос-
нащение около 5 млн противогазов. И надо ска-
зать, что изобретение Н. Д. Зелинского спасло 
жизни тысячам наших соотечественников на 
фронтах Первой мировой. Устройство его оказа-
лось столь удачным, что фактически без особых 
изменений изделие остается на оснащении ар-
мии, а также в ряде других сфер деятельности 
человека и в наши дни [6].

О самом Зелинском и его работе над противо-
газом рассказывает в своей статье кандидат хи-
мических наук Б. Степанов: «Мировая война 
1914 года застала Николая Дмитриевича 
Зелинского в более чем скромной обстановке — 
в мало приспособленной для научной работы ла-
боратории Министерства финансов в Петербурге. 
Сюда ученый с мировым именем вынужден был 

устроиться после ухода из Московского универси-
тета в знак протеста против реакционной полити-
ки тогдашнего министра просвещения.

Помимо естественного желания патриота ока-
зать помощь родине в момент грозной опасно-
сти, у Николая Дмитриевича Зелинского были 
и свои особые причины, заставившие его при-
нять участие в этой работе. Еще в 1885 году, во 
время заграничной командировки, работая в ла-
боратории Геттингенского университета, он при-
готовил химическое соединение дихлордиэтил-
сульфид. В процессе изучения этого вещества со-
вершенно неожиданно для себя и для всех окру-
жающих молодой русский ученый получил тя-
желые ожоги и вынужден был много недель про-
лежать в госпитале. И теперь, читая в газетах со-
общения о начале химической войны, Николай 
Дмитриевич не только лучше чем кто-либо пони-
мал страдания пораженных ядовитыми газами, 
но и ясно отдавал себе отчет в том, что это — 
лишь начало и что за хлором последуют другие, 
более страшные. Ученый не ошибся. Вскоре на 
фронте был применен дихлордиэтилсульфид, 
первой жертвой которого за тридцать лет до это-
го оказался Николай Дмитриевич; это отравляю-
щее вещество получило печальную известность 
под названием «иприт».

Однако химическая война и применение хло-
ра против русской армии продолжались. В своей 
работе «По поводу газовой атаки 25 сентября 
1916 года» Н. Н. Бурденко писал: «В настоящее 
время технико-санитарная эволюция противога-
зов еще не может считаться законченной, но бо-
лее практичной нужно считать маску Кум ман-
та–Зелинского. Мы не будем здесь перечислять 
все виды противогазов, а укажем лишь на то, что 
для нас было интересно — именно: 1) все ли 
были снабжены, 2) если все были снабжены, то 
вовремя ли надели, и 3) если запоздали, то по ка-
ким причинам. Затем для нас интересно узнать, 
какой род масок наиболее оказался ценным 
в смысле защиты. Об этом, конечно, можно было 
судить по тяжести заболеваний. Само собою это 
предполагает очень тщательную и детальную 
разработку большого материала.

Вот те цифры, по которым мы можем себе со-
ставить конкретное представление о нашей про-
филактике. Конечно, цифры малы и, может 
быть, недостаточны для решительных суждений 
и заключений, но они, во всяком случае, симпто-
матичны и в достаточной мере указывают, что 
нужно делать и куда обратить внимание 
(табл. 2).
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Нужен или не нужен анализ цифр? Мы пола-
гаем, что не нужен: едва ли может быть два мне-
ния о том, что само по себе ясно — без масок 
только счастливые единицы попали в группу 
легко заболевших» [7].

В целом применение защитных масок и про-
тивогазов существенно снизили потери от хими-
ческого оружия, о чем свидетельствуют сведе-
ния, составленные 23 ноября 1916 года началь-
ником врачебно-гигиенического отдела управле-
ния начальника санитарной части статским со-
ветником Крашенинниковым (табл. 3) [8].

Позднее с целью снижения потерь от ОВ были 
изданы «Инструкция медицинскому персоналу 
о противогазах и подании помощи отравлен-
ным» и «Памятка для унтер-офицеров и солдат. 
Как пользоваться противогазами».

В течение Первой Мировой войны химиче-
ские вещества применялись в огромных количе-
ствах. Всего было произведено до 180 тыс. тонн 
химических боеприпасов различных типов, из 

которых на поле боя было применено 125 тыс. 
тонн, в том числе 47 тыс. тонн — Германией. 
Боевую проверку прошло свыше 40 типов ОВ. 
Общие потери от химического оружия оценива-
ются в 1,3 млн. человек. Из них до 100 тыс. со 
смертельным исходом, а более 500 тысяч стали 
инвалидами [9].

В боевых действиях под Ипром в составе 6-й 
баварской резервной дивизии принял участие не 
подлежащий призыву в армию по болезни ху-
дожник-любитель из Вены Адольф Гитлер. 
Чтобы попасть на фронт, он написал письмо ко-
ролю Баварии и по его разрешению был зачис-
лен в состав дивизии. 14 октября 1918 года во 
время атаки французов с применением иприта 
он на время потерял зрение. В книге «Моя борь-
ба» он так описывает эту ситуацию: «Около по-
луночи часть товарищей выбыла из строя, неко-
торые из них навсегда. Под утро я тоже стал чув-
ствовать сильную боль, увеличивающуюся 
с каждой минутой. Около семи часов, спотыка-
ясь и падая, я кое-как брел на пункт. Глаза мои 
горели от боли». Через несколько часов «глаза 
мои превратились в горящие угли. Затем я пере-
стал видеть». Гитлер лечился в баварском поле-
вом лазарете в Уденарде, затем в прусском тыло-
вом лазарете в Пазевальке. Но он поправился…

А что же доктор Габер? История его жизни пол-
на противоречий. Еще во время пребывания в уни-
верситете Карлсруэ с 1894 по 1911 годы он и Карл 
Бош разработали процесс, при котором аммиак об-
разуется из водорода и атмосферного азота (в усло-
виях высоких температур и высокого давления, 

Таблица 2
Тяжесть поражения отравляющими веществами в зависимости от использования защитных масок

Оказались в группе заболевших по данным 
приемника Красного Креста

Тяжелое заболевание Легкое заболевание Всего

число % число % число %
Не пользовались масками 33 13,2 17 6,8 50 20,0
С масками со вкладышем:
    пользовавшихся своевременно 2 0,8 54 21,6 56 22,4
    несвоевременно 70 28,0 53 21,2 123 49,2
С масками Горного института:
    пользовавшихся своевременно 1 0,4 4 1,6 5 2,0
    несвоевременно 2 0,8 1 0,4 3 1,2
С масками Кумманта–Зелинского:
    пользовавшихся своевременно – – 12 4,8 12 4,8
    несвоевременно 1 0,4 – – 1 0,4
Всего 109 43,6 142 56,4 250 100,0

Таблица 3
Сведения о потерях офицеров и нижних чинов за шесть газовых атак в течение лета 1916 года

Пострадали Умерли Смертность,%
Офицеров 188 30 16
Нижних чинов 16316 3067 19
Всего 16504 3097 18,8
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а также в присутствии катализатора). Процесс 
Габера–Боша стал важной вехой в промышленной 
химии, поскольку он сделал производство азотных 
удобрений независимым от природных месторож-
дений. Внезапная доступность дешевых азотных 
удобрений, как полагают, предотвратила мальту-
зианскую опасность в индустриальных обществах 
Европы и Америки в XX веке.

Учитывая важность открытия, в 1919 году 
Фрицу Габеру вручили Нобелевскую премию по 
химии «за синтез аммиака из составляющих его 
элементов». «Открытия Габера, — сказал в своей 
речи при презентации А. Г. Экстранд, член 
Шведской королевской академии наук, — пред-
ставляются чрезвычайно важными для сельско-
го хозяйства и процветания человечества».

Вручение награды вызвало резкую критику 
со стороны ученых стран Антанты, которые рас-
сматривали Габера как военного преступника, 
участвовавшего в создании химического ору-
жия. Габер защищал химическое оружие от об-
винений в том, что его применение негуманно, 
говоря, что смерть есть смерть, независимо от 
того, что является ее причиной.

В своих работах над эффектами, производи-
мыми отравляющими газами, Габер отметил, 
что длительное воздействие низких концентра-
ций на человека всегда имеет тот же эффект 
(смерть), что и воздействие высоких концентра-
ций, но в течение короткого времени. Он сфор-
мулировал простое математическое соотношение 
между концентрацией газа и необходимым вре-
менем воздействия. Это соотношение известно 
как правило Габера. В 1920-х годах немецкие 
ученые, работавшие в его институте, создали от-
равляющее вещество Циклон Б на основе си-
нильной кислоты, нанесенной на пористый 

инертный носитель. Впоследствии немецкие на-
цисты применили Циклон Б для отравления уз-
ников в газовых камерах Аушвица, Биркенау 
и других лагерей смерти.

Учитывая особую опасность, которую пред-
ставляют для человечества ОВ, в июне 1925 года 
представители 34 государств мира подписали 
Женевский протокол о запрещении применения 
на войне удушливых, ядовитых и других подоб-
ных газов и бактериологических средств. 
Подписание данного документа явилось след-
ствием борьбы государств и народов за гуманиза-
цию средств и методов ведения войны. 
Советский Союз присоединился к Женевскому 
протоколу в 1927 году. Позднее к нему присое-
динились еще 11 стран.

Следует отметить, что некоторые государ-
ства, подписавшие этот протокол, позднее грубо 
нарушали его требования. Логика военных ин-
новаций диктовала стратегию дальнейшего раз-
вития химической промышленности. Но хими-
ческая война перевела проблему развития наци-
ональной химической науки в иную плоскость. 
На первый план выходила способность государ-
ства генерировать реальную военную мощь из 
потенциальных интеллектуальных ресурсов. 
Поэтому когда немцы первыми подписали согла-
шения в Раполло о признании Советской России 
и получили возможность в обход Версальского 
договора развивать химическую промышлен-
ность на территории России, Фриц Габер в 1932 
году избирается почетным членом АН СССР.

Но и сегодня в мире еще имеются десятки 
тонн накопленного в предшествующий период 
химического оружия. В соответствии со специ-
альной программой в нашей стране оно должно 
быть уничтожено до 2015 года.
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ЮБИЛЕЙ
ANNIVERSARY

К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА ОЗЕРОВА

В. Е. Парфенов, В. Г. Вербицкий

TO THE 80th ANNIVERSARY OF VLADIMIR FEDOROVICH OZEROV

V. E. Parfyonov, V. G. Verbitsky

Владимир Фёдорович Озеров родился в многодетной крестьянской семье в белорусской деревне 
Емельянчики под Витебском. Стать врачом он решил еще в седьмом классе, когда тяжело заболела 
мама. Тогда впервые появилось щемящее сердце чувство сострадания к больному человеку, которое 
он пронес через всю жизнь. В 1960 году заветная мечта сбылась — он поступил в ВМА имени 
С. М. Кирова на факультет подготовки врачей для Военно-морского флота. Со второго курса начал 
заниматься в научном кружке слушателей при кафедре военно-морской и госпитальной хирургии 
под руководством профессора С. Д. Попова. Выпускника академии 1966 года В. Ф. Озерова назначи-
ли врачом-хирургом экспедиционно-океанографического судна «Николай Зубов». За время службы 
на кораблях шестой Атлантической океанографической экспедиции в Кронштадте он четырежды 
участвовал в дальних походах. В 1968 году принимал участие в составе группы кораблей обеспече-
ния при запусках автоматических станций «Зонд-5» и «Зонд-6» в Индийском океане, неоднократно 
оперировал больных в корабельных условиях.

В 1969 году Владимир Фёдорович стал клиническим ординатором кафедры военно-морской и го-
спитальной хирургии, возглавляемой в то время профессором полковником медицинской службы 
В. И. Петровым. Кафедра ВМГХ в 1970–1980 годах лидировала во многих областях клинической хи-
рургии. Основные направления хирургической науки были представлены выдающимися учеными: 
гепатобилиарная хирургия (Е. В. Смирнов, О. Б. Порембский), ангиохирургия (В. Р. Прокофьев), 
остеомиелит и пластическая хирургия (В. И. Петров, М. В. Гринев, Н. Н. Гурин, Ю. Б. Сладков). Под 
их влиянием формировался молодой ученый и хирург Озеров.

К концу клинической ординатуры определилась тема его кандидатской диссертации, посвящен-
ной проблеме посттравматического остеомиелита. Выпускника клинической ординатуры оставили 
в академии старшим ординатором, а вскоре назначили на высокую руководящую должность — по-
мощника начальника клиники военно-морской и госпитальной хирургии. Годы работы в этой долж-
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ности стали настоящей школой жизни для В. Ф. Озерова. Следует отметить, что в связи с введением 
двухступенчатой системы подготовки по хирургии слушателей IV факультета, суть которой заклю-
чалась в полной ответственности кафедры за уровень подготовки будущих корабельных врачей, наи-
большая нагрузка легла на руководство клиники. Необходимо было организовать поток пациентов 
с ургентной патологией, обеспечить разнообразие нозологических форм для учебного процесса, дать 
практические навыки слушателям. Ветераны медицинской службы Военно-морского флота убежде-
ны: в том, что в те годы не было возврата с боевой службы кораблей и подводных лодок по причине 
профессиональной несостоятельности корабельных врачей, немалая заслуга и В. Ф. Озерова.

Новое время ставило новые задачи, и для докторской диссертации В. Ф. Озеров выбрал новатор-
скую тему — возможности диагностики острых хирургических заболеваний в море при использова-
нии корабельных электронно-вычислительных комплексов. Это была пионерская работа, принци-
пиальное значение которой заключалось в демонстрации возможностей компьютерных технологий 
в неотложной медицине.

Состоявшийся как ученый, Владимир Федорович сосредоточился на организаторской деятельно-
сти, последовательно занимая должности преподавателя, старшего преподавателя и заместителя на-
чальника кафедры военно-морской и общей хирургии. В последней должности он прослужил вплоть 
до увольнения в запас в 1991 году.

В 1998 году В. Ф. Озеров был избран по конкурсу руководителем научно-методического отдела ор-
ганизации скорой помощи, а в 2009 году стал Ученым секретарем Ученого Совета Санкт-
Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. За 
годы работы в институте он внес большой вклад в организацию и оказание медицинской помощи на-
селению города. Под руководством и при личном участии Владимира Федоровича было организова-
но издание методических рекомендаций, информационных писем, протоколов по диагностике и ле-
чению острой хирургической патологии. Являясь председателем врачебной комиссии НИИ скорой 
помощи им. И. И. Джанелидзе, он проводил большую работу по контролю качества и выявлению не-
достатков в оказании хирургической помощи.

В течение многих лет В. Ф. Озеров выполнял большую общественную работу, являясь ответствен-
ным секретарем координационного совета по экстренной медицинской помощи, членом аттестаци-
онной комиссии для врачей скорой помощи при Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
членом Хирургического общества Пирогова, действительным членом ассоциации хирургов города.

Наряду с напряженной трудовой деятельностью Владимир Фёдорович активно занимается науч-
ной работой. Широк диапазон его интересов: он является автором более 240 научных работ (в том 
числе соавтором семи монографий и учебников) и методических пособий, 29 рационализаторских 
предложений. Имея большой преподавательский опыт, профессор В. Ф. Озеров уделяет огромное 
внимание обучению и воспитанию врачей-хирургов нового поколения, осуществляет координацию 
связей и подготовку врачей медицинских учреждений Северо-Западного региона России. В течение 
многих лет В. Ф. Озеров — участник и организатор многих международных съездов и конференций. 
Высочайший профессионализм, требовательное, но всегда справедливое отношение к подчиненным, 
доброта и чуткость в общении с коллегами и больными снискали профессору Озерову заслуженный 
авторитет среди администрации и сотрудников института, медицинской общественности города.

Его многолетний добросовестный труд и служба в Вооруженных Силах высоко оценены многими 
благодарностями и грамотами от администрации НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, губернатора города, В. Ф. Озерову звание 
«Отличник здравоохранения», он награжден медалями СССР и Российской Федерации, является за-
служенным врачом Российской Федерации.

Свое 80-летие профессор В. Ф. Озеров встречает полным сил и творческих замыслов, в окружении 
учеников и соратников.

Коллектив НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, редакционная коллегия журнала 
«Скорая медицинская помощь», ученики и коллеги сердечно поздравляют Владимира Фёдоровича 
с юбилеем и желают здоровья, долголетия, творческих успехов в работе, сохранения присущего ему 
оптимизма.



83

№ 1/2015 г. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Уважаемые коллеги!

В соответствии с Планом научно-практических мероприятий Российского общества ско-
рой медицинской помощи 16–17 апреля 2015 года в Волгограде состоится 2-я научно-
практическая конференция Южного региона России «Актуальные вопросы внедрения 
инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи».

Место проведения конференции: 
Волгоград, Волгоградский государственный медицинский университет, пл. Павших Борцов, д. 1.

Начало конференции: 
16 апреля 2015 г. в 10.00

В рамках конференции предполагается проведение совещания Профильной комиссии Минздрава 
России по специальности «скорая медицинская помощь».

Организаторы конференции:
• Российское общество скорой медицинской помощи
• Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И. П. Павлова
• Волгоградский государственный медицинский университет
• Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
• Региональная организация Российского общества скорой медицинской помощи по Волго град-

ской области
• Министерство здравоохранения Волгоградской области
• Станция скорой медицинской помощи г. Волгограда
• Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области

Программные вопросы конференции:
1.  Организационные аспекты функционирования скорой медицинской помощи на современном 

этапе.
2.  Перспективные направления совершенствования и развития скорой медицинской помощи.
3.  Возможности современной фармакотерапии неотложных состояний на догоспитальном и стаци-

онарном этапах скорой медицинской помощи.
4.  Совершенствование медицинского оснащения транспортных средств скорой медицинской помо-

щи и медицины катастроф различного предназначения.
5.  Организационные и технологические вопросы применения маломерных судов в практике ско-

рой медицинской помощи и медицины катастроф.
6.  Проблемы импортозамещающих технологий и производств, обеспечивающих функционирова-

ние скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
7.  Перспективы симуляционного обучения специалистов скорой медицинской помощи и медици-

ны катастроф.
8.  Рациональные проектные и архитектурные решения при строительстве станций и стационар-

ных отделений скорой медицинской помощи.
9.  Информатизация повседневной деятельности скорой медицинской помощи.
10. Актуальные вопросы хирургии повреждений на догоспитальном и госпитальном этапах скорой 

медицинской помощи.
11. Опыт взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины катастроф при ликвидации ме-

дицинских последствий террористических актов, природных и техногенных катастроф.

Справки по телефонам:
По вопросам научно-практической конференции: Миннуллин Ильдар Пулатович 

8 (812) 346 02 01, 8 921 967 63 31, ildar.50@mail.ru, Лященко Роман Васильевич 8 (8442)78 9019, 
ssmp@vomiac.ru.

По вопросам Профильной комиссии: Разумный Николай Владимирович: 8 (812) 346 34 37, 
8 921 392 30 93, n_razumnyi@mail.ru.

По вопросам участия и проживания: контактное лицо Кузнецова Елена, 8 (812) 710–7510, 710–
2970, 710–3402 info@altaastra.com.
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Условия участия в конференции:

• Регистрационный взнос в сумме 500 рублей включает пакет официальных документов конфе-
ренции: программу, бейдж, информационные материалы, сертификат участника, посещение всех 
научных заседаний и выставки.

• Регистрационный взнос в сумме 2500 рублей включает пакет официальных документов конфе-
ренции: программу, бейдж, информационные материалы, сертификат участника, посещение всех 
научных заседаний и выставки, а также пригласительный билет на товарищеский ужин.

Регистрационный взнос может быть оплачен по безналичному расчету учреждением, сотрудником 
которого является участник конференции. Счет будет выслан Вам сразу после получения от вас за-
явки на участие.

Заявки на участие в конференции принимаются по электронной почте info@altaastra.com, либо по 
факсу в Санкт-Петербурге: (812) 710–7510, 710–2970, 710–3402. 

Контактное лицо: Валерия Рожкова
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