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Аверина А. Л., Иванов И. М., Никифоров А. С., Юдин М. А., Чепур С. В.
РОЛЬ И МЕСТО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АВТОИНЪЕКТОРОВ
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт
военной медицины» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Необходимость оказания первой помощи в особых условиях (например,
в районах стихийных бедствий, труднодоступной горной местности, в очагах техногенных катастроф, при ликвидации последствий террористических актов) обуславливает повышенные требования к лекарственным формам и изделиям медицинского назначения: портативность, различные условия хранения, простота,
удобство и скорость применения, в том числе возможность применения лицами,
не имеющими медицинского образования. Для медицинского сопровождения задач в особых условиях могут применяться индивидуальные автоинъекторы, которые обладают рядом преимуществ перед пероральными и другими инъекционными формами (шприц-тюбик, ампулы).
Индивидуальные автоинъекторы разработаны для нужд вооруженных сил
различных стран в качестве лекарственной формы для введения медицинских
средств защиты в начале 1970-х годов и представляют собой устройства в составе
карпулы объемом 1-2 мл, совмещенной с иглой и наполненной раствором лекарственного препарата, в корпусе с пружинно-спусковым и предохранительным механизмами. Объем введения посредством автоинъектора составляет до 2 мл, время
инъекции – не более 10 секунд. Длина, размер и форма инъекционной иглы, а также усилие пружинно-спускового механизма обеспечивают возможность введения
через одежду и средства индивидуальной защиты. Корпуса современных образцов
автоинъекторов для вооруженных сил обладают пылевлагозащищенностью и ударопрочностью (например, Meridian Medical Technologies, Inc.), допускают широкий
температурный диапазон для эксплуатации. Технология лекарственной формы на
основе борсиликатного стекла и инертных силиконовых компаундов пригодна для
растворов, обладающих высокой вязкостью (более 40 о.е.) и содержащих агрессивные растворители, которые невозможно рецептурировать в ампулы и шприцтюбики. Для соединений, нестабильных в растворе, разработаны технологии раздельного хранения лиофилизированной субстанции и растворителя, которые в момент срабатывания автоинъектора смешиваются ex tempore.
За рубежом в форме автоинъекторов на догоспитальном этапе доступен целый ряд лекарственных средств: обезболивающий препарат (морфин), противосудорожное средство (диазепам), антидоты отравляющих веществ (атропин, пралидоксим, обидоксим), средства купирования анафилактического шока (адреналин). В большинстве развивающихся стран, а также в РФ и в ряде стран СНГ,
автоинъекторы (за исключением адреналина) недоступны.
Разработка и государственная регистрация в качестве изделия медицинского
назначения отечественных образцов автоинъекторов будут способствовать повышению качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.
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Акалаев Р.Н., Хожиев Х.Ш., Стопницкий А.А.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить эффективность применения комплексной интенсивной терапии в лечении алкогольной интоксикации и профилактике постинтоксикационных осложнений на раннем этапе.
Материал и методы. Изучены результаты лечения 114 больных с алкогольной интоксикацией на фоне длительного злоупотребления спиртными напитками, находившихся на лечении в отделении токсикологии РНЦЭМП в 2015-2018 гг.
Возраст больных – от 34 до 60 лет. Пациентов разделили на две группы: I группа
(основная) – 56 больных, обратившихся в 2017-2018 гг., которые помимо традиционной терапии дополнительно получали комплекс рациональной терапии, включающий введение: антигипоксанта-гепатопротектора ремаксола по 400,0 мл 1 раз
в сутки в течение 5 дней, аммиаксвязывающего препарата L-аргинин – 20,7 % раствора по 10 мл в сутки на 5 % глюкозе в течение 5 дней. II группа (сравнения) –
58 пациентов, поступивших в 2015-2016 гг. и получивших традиционную терапию.
Всем больным проведено комплексное обследование. Изучали уровень ферментов печени (АЛТ, АСТ), билирубина, свободного аммиака при поступлении и в
динамике на 5 сутки. В качестве маркера гипоксии в основной и контрольной группах исследовался лактат крови при поступлении и в динамике через 24, 48 часов.
Результат исследования. Уровень алкоголя крови в обеих группах составил
1,9±0,4 и 2,1±0,7 г/л соответственно. Показатели ферментов в I группе: АЛТ –
201,2±33 u/l, АСТ – 185,7±30 u/l, билирубина – 28,3±4,2 ммоль/л, свободного аммиака – 97,2±9,5 ммоль/л. Во II группе отмечалась аналогичная картина:
уровень АЛТ составил 207,9±38,3 u/l, АСТ – 178,5±39 u/l, билирубина –
25,2±3,7 ммоль/л, свободного аммиака – 104,6±16,8.
В динамике у больных основной группы мы наблюдали снижение АЛТ, АСТ,
билирубина, свободного аммиака в 2,3; 2,5; 1,8; 2,7 раза по отношение к исходным
данным, в то время как в группе сравнения уровень аналогичных показателей был
ниже исходных только в 1,1; 1,3; 1,2; 1,2 раза соответственно. При поступлении
уровень лактата в крови у больных составлял 5,2±1,6 ммоль/л в I группе и
4,9±1,6 во II группе. Снижение лактата в I группе уже через 24 часа отмечалось до
2,2±0,6 ммоль/л, а через 48 часов его содержание практически приблизилось
к норме – 1,7±0,2 ммоль/л. Во II группе показатели лактата составили 3,4±0,7 через
24 часа и 2,5±0,9 ммоль/л через 48 часов, что превышает показатели I группы в 1,5
и 1,4 раза соответственно. Анализ прямых критериев эффективности показал, что
у больных I группы судорожный синдром не отмечался, а алкогольный делирий
развился только у 1 (1,7 %) больного, в то время как у исследуемых II группы данные осложнения развились у 5 (8,6 %) и 6 (10,3 %) пациентов соответственно.
Вывод. Применение комплексной терапии эффективно купирует метаболические нарушения при острой алкогольной интоксикации и снижает риск развития
постинтоксикационных осложнений.
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Акалаев Р. Н.1,2, Хонбабаева Р. Х.1, Акалаева А. А.3, Стопницкий А. А.1,2
ДЕФИНИЦИЯ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ СУИЦИДОВ
¹Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
²Ташкентский институт усовершенствования врачей,
Ташкент, Республика Узбекистан
³Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань, Татарстан, Россия

В последние десятилетия в мире отмечается увеличение числа людей пожилого возраста. По оценкам ООН, население мира в возрасте 60 лет и старше
насчитывало в 2000 году 600 млн человек (в 1950 году – 205 млн человек),
т.е. численность данной группы населения за этот период увеличилась втрое. В
2009 году она превысила 737 млн человек, а к 2050 году, по прогнозам специалистов, составит более 2 млрд человек, т.е. еще раз утроится за период времени
в 50 лет. Эта тенденция послужила толчком к многочисленным исследованиям,
выявившим, что число самоубийств людей пожилого и старческого возраста
в 3 раза выше, чем среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, в связи с чем и
проведено исследование.
Цель. Выявить клинические и психопатологические особенности суицидального поведения людей пожилого возраста, изучить психосоматические изменения
и показать их связь с расстройствами психики.
Материал и методы. Проведен анализ суицидального поведения 191 пациента – 104 женщин и 87 мужчин пожилого возраста от 55 до 75 лет, поступивших на лечение в Республиканский научный центр экстренной медицинской
помощи (РНЦЭМП) с 2007 по 2017 гг., из них у 112 (58,5 %) пациентов выявлено
отравление психотропными препаратами (амитриптилином), у 43 (22,5 %) –
отравление прижигающими ядами (в основном уксусной кислотой), у 14 (7,5 %) –
самосожжение, 11 (6 %) с механической асфиксией (самоповешение), у 8 (4 %) –
самопорезы, у 3 (1,5 %) – другие причины.
При обработке материала, полученного в ходе исследования, использовали
методы описательной статистики, метод статистического наблюдения и факторный анализ. Суицидальное поведение оценивалось с помощью опросника Бека
«Депрессия».
Результаты исследования. Согласно нашим исследованиям, результаты
которых совпадают с данными других исследовательских групп, возрастной суицидальный пик приходится на 15-24 года, 2 и 3 пики суицидальной активности
приходятся на 55 и 75 лет соответственно. В связи с этим нами и была выделена
группа из 191 пациента пожилого возраста.
При обследовании пациентов мы учитывали, что суммарный балл по опроснику Бека от 0 до 15 означает отсутствие депрессии, от 16 до 25 баллов – мягкая
депрессия, 26-30 – умеренная депрессия, свыше 30 – тяжелая депрессия. На основании этого, количество баллов от 22 до 39 набрали 73,4 % (140) суицидентов,
что соответствует клинически значимой умеренной или выраженной депрессии.
Объективные признаки подавленности настроения наблюдались у 93 % (177)
суицидентов. Около 53 % (101) суицидентов испытывали трудности включения
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в активную деятельность. Каждый второй отмечал внутреннее напряжение и имел
проблемы со сном. Эти данные соответствуют тому, что суицидальные реакции
людей в инволюционном возрасте следует считать депрессивными, депрессивноипохондрическими, депрессивно-параноидными, а также тревожно-депрессивными. Все это в совокупности указывает на необходимость психофармакотерапии
и психокоррекции в первую очередь аддиктивных нарушений для предотвращения
рецидивов суицидального поведения.
Помимо психологических проблем для этого возраста характерны ухудшение
соматического здоровья, гормональная перестройка, изменения иерархии ценностей, что часто сочетается с депрессией – самым частым психическим расстройством этого периода. Наличие сопутствующих заболеваний, таких как сахарный
диабет, гипертоническая болезнь, ишемии, онкологических заболеваний, бессонницы, у 35 % (67) из общего числа обследуемых являются причиной изменения
психологического статуса больных, а психосоматические изменения и приводят
к психическим расстройствам.
Таким образом, в ходе данного исследования была определена особая роль
выраженности депрессивных расстройств как фактора риска суицидальных тенденций в геронтологии.
Также нами выявлено, что к факторам, усугубляющим степень совершения
суицида в пожилом возрасте, относится наличие как тяжелой соматической патологии, так и синдрома зависимости от алкоголя – из 191 суицидента 80 (42 %)
страдали алкогольной зависимостью.
При этом наши исследования показали, что выбор способа суицидальной попытки имеет гендерные различия. Женщины в большинстве случаев прибегали
к самоотравлениям – 65 % (68), как правило, психотропными препаратами; 22,5 %
(23) – к отравлениям прижигающим ядом (уксусной кислотой); к самоповешению
0 % (0), к падению с высоты и самопорезам 8 % (8), к самосожжению 3,5 % (4),
к другим видам 1 % (1). Мужчины с одинаковой частотой совершали самоотравления прижигающими ядами (щелочами, в основном уксусной кислотой) – 8 % (42)
суицидента, 30 % (26) – самоотравление лекарственными препаратами (в основном психотропными), самоповешение – 10 % (9), самосожжение – 6 % (5), падение
с высоты и самопорезы – 2 % (2), другие виды – 4 % (3).
Из этого следует, что мужчины выбирали в основном более жестокие и травмирующие способы суицида. Чаще суицидальные попытки совершались в вечернее и ночное время – 78 % (148), что, естественно, связано с нарастанием симптомов тревоги и депрессии во второй половине дня.
Становится очевидным, что при этом удельный вес уровня самоубийств
среди людей пожилого и старческого возраста приблизительно в 3 раза выше,
чем среди молодых в возрасте от 15 до 24 лет. Такая тенденция характерна для
обоих полов, но более выражена у мужчин. И это на фоне того, что поздний возраст есть время утрат: социального статуса, близких людей, соматического здоровья. При этом следует учитывать, что пожилые люди более чувствительны
и ранимы, у них легче наступает дезорганизация нервной деятельности, вследствие чего снижаются адаптивные возможности и присоединяются депрессивные
расстройства.
6

 Скорая медицинская помощь – 2019
Выводы. 1. Несмотря на то, что суицидальное поведение в пожилом возрасте встречается почти одинаково часто как среди мужчин, так и среди женщин,
суицидальный риск выше у мужчин. 2. К факторам, усугубляющим степень совершения суицида в пожилом возрасте, можно отнести наличие тяжелой соматической патологии и синдрома зависимости от алкоголя. 3. Среди психологической
патологии пожилого возраста наиболее суицидоопасными считаются аффективные нарушения, особое значение имеют симптомы депрессии, тревоги в сочетании с чувствами внутреннего напряжения, дискомфорта, одиночества, безвыходность и безысходности, ненужности, никчемности, что может стать пусковым механизмом перехода в суицидальный акт. 4. Наличие сопутствующих заболеваний
у лиц пожилого возраста является причиной психосоматических изменений и приводит к психическим расстройствам. 5. Полипрагмазия в назначении психотропных препаратов, таких как нейролептики и антидепрессанты, приводит к доступности и наличию этих препаратов в большом количестве у людей пожилого возраста, в результате это и становится основным способом суицида.
Александров А. Г.
ВЛИЯНИЕ МЕТИЛГЛИОКСАЛЯ НА ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
МЕЗОКСАЛИЛ-МОЧЕВИНЫ
И 4-АМИНО-N10-МЕТИЛПТЕРОИЛГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ
ФБГУ «Научно-исследовательский институт гриппа
имени А. А. Смородинцева» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Мезоксалил-мочевина (ММ) и 4-амино-N10-метилптероилглутаминовая кислота (АМПГ) относятся к веществам, обладающим прямым цитотоксическим действием. В основе механизма цитотоксического действия первого
вещества лежит генерация гидроксильных радикалов и активация перекисного
окисления липидов (ПОЛ) в β-клетках островков Лангерганса; второго – ингибирование синтеза пуриновых нуклеотидов и тимидина в результате необратимого
связывания с дигидрофолатредуктазой, а также активация ПОЛ. Последнее непосредственно связано с чрезмерным накоплением конечных продуктов гликирования (КПГ), к основным предшественникам которых относится метилглиоксаль
(МГ). В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение влияния МГ на
течение токсического процесса, обусловленного ММ и АМПГ.
Материал и методы. Исследование проведено на аутбредных мышахсамцах. 1-я группа – мыши, получавшие АМПГ в дозе 1,25 мг/кг внутрибрюшинно
1 раз в 3 дня в течение 3-х недель (N=10); 2-я группа – ММ в дозе 180 мг/кг подкожно (п/к) однократно (N=10); 3-я группа – МГ в дозе 50 мг/кг п/к ежедневно в течение 21 дня и АМПГ (N=10); 4-я группа – МГ в дозе 50 мг/кг п/к ежедневно в течение 10 дней и ММ (N=10).
Результаты и обсуждение. Клиническая картина токсического процесса
у животных всех экспериментальных групп характеризовалась снижением массы
тела, мышечного тонуса и двигательной активности. Введение МГ привело к частичной летальности животных, развившейся на фоне судорожного синдрома
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(20 и 30 %, группы 3 и 4 соответственно), и усугублению выраженности клинической картины интоксикации по сравнению животными из групп 1 и 2.
Заключение. Метилглиоксаль потенцировал токсическое действие мезоксалил-мочевины и 4-амино-N10-метилптероилглутаминовой кислоты.
Аликов З. Ю.1, Дулаев А. К.1,2, Мануковский В. А.1,
Кутянов Д. И.2, Желнов П. В.2, Искровский С. В.2
ОСТРАЯ ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВАЯ ТРАВМА:
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕГАПОЛИСЕ
1

ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

2

Цель исследования. Разработать, научно обосновать и реализовать в практической деятельности комплекс клинических и организационных предложений по
улучшению результатов лечения пострадавших с позвоночно-спинномозговой
травмой в условиях мегаполиса.
Материал и методы исследования. Основой для разработки рекомендаций
послужили результаты сравнительного анализа организации и содержания специализированной медицинской помощи пациентам с осложненной и неосложненной
позвоночно-спинномозговой травмой (2627 человек). Из них 306 пострадавших
были пролечены на нейрохирургических отделениях городских стационаров до
проведения организационной реформы и 1977 пациентов – в Городском Центре
неотложной хирургии позвоночника, организованном в ходе реформы (приказом
Комитета по здравоохранению бригадам скорой помощи было предписано доставлять таких пациентов в этот центр).
Результаты и обсуждение. Данные, полученные при сравнительном анализе медико-статистических показателей и результатов лечения, свидетельствовали, что улучшение качества медицинской помощи пациентам с острой позвоночно-спинномозговой травмой с успехом достигается реализацией следующих
принципов: централизация и территориальность оказания медицинской помощи,
мультидисциплинарность лечебных подходов, оснащенность лечебных учреждений, финансирование медицинской помощи, подготовка медицинского персонала,
внедрение клинических протоколов и статистического учета.
Выводы. Выработанные принципы организации и алгоритмы неотложной
специализированной медицинской помощи при острой позвоночно-спинномозговой травме в мегаполисе способствуют доказанному повышению качества медицинской помощи таким пациентам.
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Алимов Д. А., Салахитдинов Ш. Н., Турсунов С. Б.,
Алимханов Б. Ш., Мирзакаримов Х. Ф.
ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Проанализировать результаты чрескожных коронарных
вмешательств (ЧКВ) у больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ) при многососудистых поражениях коронарных артерий (КА).
Материал и методы. В исследование было включено 336 больных с множественными поражениями КА, из них ОИМ без зубца Q имел место у 144 (42,8 %),
ОИМ с Q – у 192 (57,2 %). При коронарографии 186 (55,4 %) больных имели трехсосудистое поражение коронарных артерий (КА), 150 (44,6 %) – двухсосудистое.
Окклюзирующее поражение КА диагностировано у 236 (70,2 %) пациентов. ЧКВ
выполнялись при наличии окклюзии инфарктсвязанной КА (ИСКА) с TIMI 0
(164 больных), при наличии стенозов более 90 % с TIMI II и ниже, а также при
наличии стенозов 70 % и более с тромботическими массами донор артерий в зону
ИМ при хронической тотальной окклюзии реципиент артерии.
В 40,5 % случаев (136 больных) использовались голометаллические стенты
(BMS), у 59,5 % (200 больных) – стенты с лекарственным покрытием (DES)
или комбинация DES + BMS. Количество имплантированных стентов в среднем
составило по 1,9 шт. каждому пациенту, длина стентированных сегментов –
65,1±15,3 мм.
Результаты. Непосредственный клинический и ангиографический успех ЧКВ
получен во всех случаях. Интервенционные вмешательства (ИВ) нами были предприняты исключительно в ИСКА. Следовательно, в исследуемой категории больных реваскуляризация миокарда была частичной, оставшиеся поражённые КА
стентировались вторым этапом после стабилизации состояния больного и нормализации агрегации тромбоцитов.
Летальный исход отмечен у 3 (0,9 %) больных: в 1 случае на вторые сутки
произошел разрыв аневризмы среднемозговой артерии слева, в 1 случае отмечен
разрыв ЛЖ, в 1 случае – тромбоз стента ПМЖА и ОА. У 20 (5,9 %) больных отмечена гематома на месте доступа в бедренную артерию, без хирургических вмешательств.
Отдаленные результаты отслежены каждые 6-12 месяцев после ИВ. Группу
исследования составили 282 (83,9 %) пациента, из них 157 (55,7 %) больных
с ОИМ без Q, 125 (44,3 %) – ОИМ с Q.
У больных с ОИМ без Q (n=157) в отдаленном периоде после ИВ жалобы,
связанные с ИБС, не отмечены, у 17 (10,83 %) из них отмечена сниженная толерантность к физической нагрузке. По данным ЭхоКГ в отдаленном периоде ОФИ
ЛЖ выросла в среднем от 46,7 до 54,3 %. Объемные показатели ЛЖ оставались
без отрицательной динамики. У 9 (5,73 %) больных выполняли ЧКВ как второй
этап реваскуляризации, из них в 1 случае отмечен рестеноз ранее установленного
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BMS стента до 30 %. В 1 случае ЧКВ осложнилось образованием пульсирующей
гематомы на уровне бедренной артерии, которая ликвидирована наложением давящей повязки в течение 12 суток.
В группе больных ОИМ с Q (n=125) в отдаленном периоде у 86 (68,8 %) пациентов отсутствовала клиника стенокардии, у 25 (20 %) имели место стенокардии ФК III, у 10 (11,2 %) отмечены признаки ХСН в виде одышки при нагрузке. По
данным ЭхоКГ ОФИ в отдаленном периоде составила в среднем 43,8±8,9 %,
КДО ЛЖ – в среднем до 208,7 мл. У 6 (4,8 %) больных появилась недостаточность
митрального клапана до II степени, у 5 (4 %) давление в легочной артерии повысилось в среднем до 41,9 мм рт. ст.
Летальный исход в отдаленном периоде отмечен в 2 случаях. В одном причиной смерти послужил геморрагический инсульт, во втором – смерть пациента
наступила дома, и служба скорой медицинской помощи установила внезапную
сердечную смерть (возможно за счет ФЖ).
У 6 (4,8 %) больных произведены ИВ как второй этап реваскуляризации КА
других бассейнов.
Заключение. Интервенционные вмешательства у больных с острым инфаркта миокарда с многососудистыми поражениями являются эффективным и безопасным методом лечения. Эффективность интервенционных вмешательств была лучше в группе больных ОИМ без Q по сравнении с группой ОИМ с Q.
Аллаберганов Ш. К., Курбанниёзов Ш. P., Авезметов Ж. Э.
ОБУЧЕНИЕ ПРИНЦИПАМ ОКАЗАНИЯ
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ:
НЕОБХОДИМОСТЬ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ
Отделение скорой медицинской помощи, Хорезмский филиал РНЦЭМП,
г. Ургенч, Республика Узбекистан

Актуальность. В последние годы наблюдается тенденция изменений парадигмы парамедицинской подготовки. Этим термином в Республике Узбекистан принято определяит подготовку к оказанию первой помощи.
Контингент лиц, подлежащих обучению первой помощи:
 работники органов внутренних дел и вооруженных сил;
 работники опасных производственных объектов и водители;
 работники противопожарной службы и служб по ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Задачи. Во-первых, необходимо создать единую для страны систему парамедицинского обучения в службах с современными центрами моделирования и
симуляционного обучения, укомплектованные высококвалифицированными преподавателями.
Во-вторых, необходимо создать комплекты и наборы для оказания неотложной медицинской помощи, в т.ч. в боевых условиях, в рамках гуманитарных операций, при стихийных бедствиях. Они должны быть аккредитованы в соответствующих национальных органах и в международных организациях.
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Результаты. Наш опыт различных категорий обучающихся первой помощи
свидетельствует о высокой эффективности симуляционного обучения.
Арехина Е. Л.1, Давыдов В. В.2
ПРОГРАММА НЕФРОПРОТЕКЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
1

КГБУЗ «Городская больница № 8, г. Барнаул»,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Барнаул, Россия

2

Цель исследования. Оценить возможности программы нефропротекции у
пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности
(ОДХСН). Программа включала: применение антагониста кальциевых каналов
нитрендипина и замену однократных внутривенных болюсных введений фуросемида на продленную внутривенную инфузию в раннем периоде заболевания.
Материал и методы. Обследовано 125 пациентов с ОДХСН. Медиана возраста пациентов составила 76 (74; 79) лет. Были выделены две группы: 1-я группа
(n=60) получала традиционную терапию, 2-й группе (n=65) дополнительно проводили программу нефропротекции. Положительным эффектом программы нефропротекции считали отсутствие у пациентов прогрессирования хронической болезни почек (ПХБП). Критерием ПХБП служило изменение скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) относительно исходного показателя в соответствии с рекомендациями KDIGO-2012 г. СКФ рассчитывали двумя методами: по уровню сывороточных креатинина и цистатина С. Показатели контролировали и сравнивали с исходным уровнем при поступлении в стационар и на 10-е сутки терапии. Изменение
СКФ по любому из показателей расценивали как ПХБП. За исходный уровень принималась СКФ пациента, рассчитанная по уровню креатинина сыворотки до
настоящей госпитализации на фоне удовлетворительного состояния.
Результаты. При поступлении в стационар достоверных различий числа
случаев ПХБП между группами не было. В 1-й группе ПХБП установлено у 33,3 %
пациентов, во 2-й – у 29,3 %. На 10-е сутки в 1-й группе ПХБП выявлено у 47,4 %
пациентов, во 2-й – у 23,4 %. Различие случаев ПХБП в группах было достоверным (р<0,05). Количество восстановлений функции почек в группах не отличалось.
Количество новых случаев ПХБП в 1-й группе на 10-е сутки составило 11,7 %, во
2-й – 3,1 %. Сравнение этих результатов показало достоверные различия
(р<0,05). Таким образом, программа нефропротекции позволила уменьшить количество новых случаев нарушений функции почек в процессе терапии ОДХСН и
за счет этого снизить общее количество эпизодов ПХБП на 10-е сутки.
Заключение. Программа нефропротекции позволяет в 2 раза снизить количество случаев ПХБП у пациентов, перенесших ОДХСН.
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Афанасьева И. В., Булач Т. П., Изотова О. Г.
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Предмет исследования. На оснащение бригад скорой медицинской помощи
(СМП) стали поступать портативные многофункциональные ультразвуковые системы. Данная система может быть использована в любом месте, в любых условиях. Ультразвуковая техника в практике врача скорой помощи является важным
средством быстрой сортировки пациентов с нестабильной гемодинамикой.
Материал и методы. Проведены исследования целесообразности выполнения УЗИ на раннем госпитальном этапе. Исследование выполнено в период с
13 марта по 14 апреля 2018 года. УЗИ проводили с помощью полипрограммного,
портативного ультразвукового аппарата Mindray M7, предоставленного ООО
«Медтрейд». Ультразвуковые исследования проведены у 19 больных, доставленных бригадой скорой помощи в приемное отделение больницы №17 СанктПетербурга, до помещения их в стационар. Преимущественно исследованы пациенты среднего и пожилого возраста с диагнозом «острый коронарный синдром»,
в 11 случаях с неубедительными клиническими и электрографическими данными
и скудным анамнезом. У 9 больных правильный диагноз был поставлен только с
применением методов УЗИ.
Основные результаты.
1. Больной А. Боли в грудной клетке, одышка, головокружение с кратковременной потерей сознания. Бледность кожных покровов. АД 110/60 мм рт.ст. Пульс
120 уд./мин. По ЭКГ: ГЛЖ и признаки коронарной недостаточности в нижних боковых отделах левого желудочка. Клинически диагностировался аортальный клапанный стеноз. По данным УЗИ: средние и нижние заднебоковые сегменты левого
желудочка до 37,1 мм в диастолу. Резко ускорен поток в выходном отделе левого
желудочка. Стенки левого желудочка от ср/3 до н/3 практически смыкаются в систолу. Площадь АО клапанного отверстия составляла 18 мм2. Выявлена гипертрофическая кардиомиопатия.
2. Больной Б. Сильная боль в грудной клетке, АД до 190/100 мм рт.ст., давление 150/90 мм рт.ст. На ЭКГ неубедительные данные ОКС. По данным УЗИ выявлена зона инфаркта нижней локализации. Лоцируется эхопозитивное, неправильной формы пристеночное образование 14,4×11,9 мм. При УЗИ выявлен
тромб.
3. Больной В. Сильная боль в области сердца, быстро нарастающая одышка.
Больной в положении полусидя. Дыхание частое, затруднены вдох и выдох. Сознание спутанное, тоны сердца приглушенные. АД 100/50 мм рт.ст. По данным
УЗИ выявлены тромботические массы в стволовой части легочной артерии, тромб
в правом желудочке. Расчетное давление в легочной артерии 50 мм рт.ст. Округлый тромб вблизи устья нижней полой вены. Выявлена ТЭЛА.
12
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Заключение. Ультразвуковые исследования на раннем госпитальном этапе
позволяют провести раннюю диагностику, что показывает целесообразность таких
исследований в медицинской практике скорой помощи. Недостатком при проведении УЗ-исследований в экстренных условиях является тяжелое соматическое состояние пациента, что затрудняет хорошую экспозицию очага изменения.
Баженов М. И.
САНИТАРНО-АВИАЦИОННАЯ ЭВАКУАЦИЯ
ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

В настоящее время сохраняется актуальность проблемы оказания помощи
пострадавшим с политравмой. Основным способом приблизить начало оказания
специализированной медицинской помощи является медицинская эвакуация
(МЭ), в особенности санитарно-авиационная эвакуация (САЭ).
Цель исследования – изучить структуру пострадавших с политравмой и
объём медицинской помощи при МЭ, выполненных специалистами «ВЦМК «Защита» за 2018 год.
Материал и методы. На основании анализа МЭ, выполненных в 2018 году
по поводу случаев политравмы, изучена структура по признакам: возрастная группа, повреждённые анатомические области, период травматической болезни, подготовка, объём медицинской помощи в процессе транспортировки. Определён
удельный вес каждого варианта признака. Для расчётов применена программа
Microsoft Excel, значения округлены до целых чисел.
Результаты. В 2018 году специалистами ВЦМК «Защита» выполнено 50 МЭ
(40 САЭ) по поводу случаев политравмы. Эвакуировано 63 пострадавших, среди
них 28 (44,0 %) взрослых и 35 (56,0 %) детей. В составе политравмы преобладали
следующие диагнозы: ожоги – 33 (52,0 %), переломы костей конечностей – 21
(33,0 %), черепно-мозговая травма – 18 (29,0 %). Транспортировка проводилась
преимущественно в период относительной стабилизации – 27 (43,0 %) случаев и в
период окончательной стабилизации – 23 (37,0 %), 13 (20,0 %) пострадавших с
ожогами эвакуированы в остром периоде. В рамках подготовки в 29 (46,0 %) случаях проводилась предварительная телемедицинская конференция. Объём медицинской помощи во время МЭ составил: инфузионная терапия – 39 (62,0 %),
обезболивание – 45 (71,0 %), искусственная вентиляция лёгких – 17 (27,0 %), иммобилизация – 49 (78,0 %).
Обсуждение. Специалистами «ВЦМК «Защита» выполнены медицинские
эвакуации пострадавших: взрослых и детей, с политравмой различных анатомических областей, в разные периоды травматической болезни.
Выводы. Медицинская эвакуация – эффективный способ обеспечить возможность своевременного оказания специализированной медицинской помощи
пострадавшим с политравмой.

13

 Материалы 18-го Всероссийского конгресса
Баранова Н. Н., Гончаров С. Ф.
МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА,
МАРШРУТИЗАЦИИ И КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

Одной из основных целей комплекса лечебно-эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях является своевременное оказание экстренной медицинской помощи (ЭМП) пострадавшим в профильном медицинском учреждении при
минимальном количестве этапов медицинской эвакуации. При этом, с учетом развития информационных технологий в системе ВСМК, вопросы организации и проведения медицинской эвакуации пострадавших при ЧС стали более активно дискутироваться.
Контроль качества медицинской эвакуации и соблюдение принципов маршрутизации возможны только при постоянном мониторинге состояния пострадавших, оказании им медицинской помощи и т.д.
В ВЦМК «Защита» проведение мониторинга осуществляется в последние годы с помощью созданного программного обеспечения, которое включает блоки
информации догоспитального и госпитального периодов.
Анализ данных мониторинга показывает, что те пострадавшие, которые госпитализируются с места ЧС в медицинские организации 1 уровня, в дальнейшем
эвакуируются повторно в 34,0 % случаев взрослых и 79,0 % – детей; а из медицинских организаций 2 уровня, соответственно, 30,0 % взрослых и 63,0 % детей.
Высокими остаются показатели летальности: в медицинских организациях
1 уровня – 9,3 %, 2 уровня – 12,8 %. Из всех повторно эвакуированных
в последующем умирают более 11,0 % взрослых и почти 5,0 % детей.
Применяя метод экспертной оценки специалистов СМП и СМК, мы проанализировали 139 таблиц с соответствующими статистическими данными.
Установлено наличие единого информационного пространства, объединяющего все медицинские организации в субъекте страны, только в 38,0 % ответов
экспертов, что, естественно, не позволяет в полной мере проводить качественный
мониторинг при планировании медицинской эвакуации пациентов.
Статистические данные оценок экспертов свидетельствуют, что основным
показателем (41,0 %) при планировании медицинской эвакуации является тяжесть
состояния пациента. Другим важным показателем является профиль патологии
(55,0 %), хотя на практике чаще всего пока эвакуируют в ближайшую больницу без
последующего мониторинга.
По мнению экспертов, нет единой позиции по выбору ведущей медицинской
организации по мониторингу в регионах.
Статистические данные экспертной оценки подтверждают все большее применение телемедицинских консультаций – 89,0 % в субъектах.
При оценке параметров мониторинга первой очереди в догоспитальном периоде статистическое большинство показателей мнений говорит о правильности
выбранных нами позиций: характер ЧС – 86,9 %, место ЧС – 73,8 %, количество
пострадавших – 69,7 % и время ЧС – 70,5 %.
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Аналогичная ситуация по параметрам мониторинга второй очереди – большинство экспертов поддерживают предложенные позиции: уточненное количество
пострадавших – 74,6 %, возраст – 55,7 %, степень тяжести – 77,1 %, время прибытия бригад – 61,5 %, количество бригад – 62,3 %, количество пациентов – 62,3 %,
количество госпитализированных – 76,2 %.
Также оценены показатели мнений экспертов по мониторингу пациентов
в госпитальном периоде в первую и вторую очереди и по вопросу снятия с продленного мониторинга. Дискутабельными явились позиции по многим показателям, что вызвано, по нашему мнению, отсутствием практики представления данных о лечебно-эвакуационных мероприятиях в стационаре и отсутствием соответствующей нормативной базы.
Ключевой является позиция о необходимости проведения дальнейшей медицинской эвакуации (повторной, последующей) – 73,8 % согласны с необходимостью данного параметра для оценки эффективности.
При этом отмечено разногласие мнений по ряду позиций мониторинга среди
специалистов догоспитального и госпитального звеньев. Вместе с тем первый
опыт объединения Службы медицины катастроф и СМП в одну организацию создал предпосылки для проведения системного мониторинга пострадавших в ЧС с
момента происшествия до выписки пациента из стационара.
Подводя итог, следует отметить, что существующие отдельно базы данных о
пострадавших в догоспитальном и госпитальном периодах не позволяют экстренно обмениваться информацией, что влияет на правильность выбора маршрутизации и эффективность медицинской эвакуации.
Актуальным является доработка программного обеспечения проведения мониторинга и маршрутизации при медицинской эвакуации с целью автоматического
заполнения ряда позиций (контактные данные медицинской организации и др.).
Параметры снятия пациента с мониторинга (в т.ч. отсутствие необходимости
дальнейшей медицинской эвакуации) целесообразно разделить на абсолютные и
относительные, требующие консилиума профильных специалистов (в т.ч. телемедицинские консультации) с оформлением соответствующей документации.
Отсутствие на сегодняшний день критериев качества медицинской помощи
при выездных формах работы и проведения медицинской эвакуации не позволяет
более точно оценить обстановку и своевременность мероприятий медицинского
обеспечения при ЧС, что влияет и на реализацию мер по развитию санитарноавиационной эвакуации, особенно при выстраивании маршрутизации и мониторинга проведения всей системы лечебно-эвакуационных мероприятий.
Баранова Н. Н., Гончаров С. Ф., Одинцов Н. И.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВСМК:
АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, РЕАЛИЗАЦИЯ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

Доступность и качество оказания медицинской помощи населению, в т.ч. при
ликвидации последствий ЧС, являются ключевыми целевыми позициями государ15
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ственной социальной политики, проводимой в стране. Это становится все более
актуальным при террористических актах, вооруженных конфликтах, природных и
техногенных ЧС.
Какие возможности дают нам информационные и биотехнологии, как их правильно использовать?
В условиях ЧС наличие обширных массивов информации и необходимость
их оценки в сжатые сроки могут привести к неэффективному принятию управленческих решений, неоправданным ошибкам в организации оказания медицинской
помощи пострадавшим и их лечению.
Информационное сопровождение управленческой деятельности, вопросов
диагностики, выбора адекватной тактики оказания медицинской помощи и лечения, особенно тяжелопострадавших, при большом их количестве в сложных условиях ЧС, является актуальной проблемой.
В настоящее время в ВЦМК «Защита» создан координационно-технический
центр телемедицинской системы Минздрава России, позволяющий осуществлять
телемедицинские консультации более 40 НМИЦ и ФГБУ с почти 800 региональными медицинскими организациями.
Кроме обеспечения управленческих функций штаба Всероссийской службы
медицины катастроф (ВСМК), информационные технологии применяются в Центре
медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи для мониторинга пострадавших, в Центре медицинской экспертизы и реабилитации – пилотный проект
по дистанционному контролю состояния здоровья сотрудников на удаленных объектах, а также в Управлении медицинского снабжения – содержание Резерва Минздрава для ЧС и в др. подразделениях, в том числе дистанционного обучения.
Наша задача – обосновать и разработать принципы информационно-телекоммуникационных технологий для Всероссийской Службы Медицины Катастроф
с целью дальнейшего повышения уровня нашей готовности к оказанию ЭМП при
ЧС и решению проблемы оптимизации деятельности при ликвидации последствий
аварий, катастроф и особенно террористических актов, вооруженных и военных
конфликтов.
Так, за 9 месяцев 2018 года Штабом ВСМК при ликвидации последствий различных ЧС, в ходе специальных учений и тренировок было проведено около
1 тыс. оперативных видеосовещаний с Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России и более 250 – с Национальным центром управления обороной России.
Результаты данной работы в большей мере относятся к федеральному уровню СМК. Региональному уровню Службы в ближайшее время предстоит ещё многое сделать в рамках столь важного вида деятельности.
Сегодня определены и разработаны основные концептуальные положения
применения телемедицинских технологий при организации и оказании медицинской помощи как в условиях ЧС, так и в повседневной деятельности.
Структура системы телемедицинских технологий должна соответствовать
структуре системы лечебно-эвакуационных мероприятий при КС.
Система телемедицинских технологий создается по территориально-административному принципу и на двух уровнях – федеральном и региональном, при
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этом приоритетное развитие региональных телемедицинских систем и их интеграция с ТМС Минобороны России – основа всей системы экстренных телемедицинских консультаций и др.
В плане дальнейшего внедрения телемедицинских технологий в практическую деятельность специалистами Центра разработан проект технического задания для создания и развития комплексной системы мониторинга экстренной медицинской помощи, телемедицинских консультаций и медицинской эвакуации.
При масштабных ЧС, особенно при крупных вооруженных и военных конфликтах с большим количеством пострадавших, раненых и больных, организация
медицинской помощи и медицинской эвакуации возможна только при объединении усилий Минздрава, Минобороны и др. министерств и ведомств.
В этих целях проработаны проблемы интеграции телемедицинской системы
Минздрава России с телемедицинской системой Минобороны России.
Вопросы мониторинга ЭМП и медицинской эвакуации как в повседневном
режиме, так и в режиме ЧС возможны на основе разработанных принципов маршрутизации и при условии разработки критериев качества ЭМП и медицинской эвакуации. Решение возможно при создании программного обеспечения, позволяющего проводить текущий и итоговый анализ, сбор и обработку статистических
данных для проведения своевременной коррекции принятых решений при подготовке и в ходе медицинского обеспечения.
Анализ результатов мониторинга за 2018 г. показал, что порядка 40 % пострадавших в тяжелом состоянии по-прежнему госпитализируются в ближайшие
межмуниципальные центры 1-го уровня, в последующем 80 % из них подлежат
экстренной повторной медицинской эвакуации в более оснащенный стационар
в течение первых двух суток. И это несмотря на масштабный комплекс реализуемых мер по маршрутизации.
Ясно, что такую ситуацию нельзя признать допустимой и необходимо принять соответствующие дополнительные меры, в том числе по разработке и совершенствованию принципов маршрутизации в конкретном регионе и конкретной
ситуации, контроля качества ЭМП и медицинской эвакуации.
Итоги первого опыта мониторинга ЭМП и медицинской эвакуации позволили
провести оценку имеющихся на территориях условий его проведения. Так, 55,0 %
экспертов отмечают существование в своих субъектах различных медицинских
информационных систем, не связанных между собой и не позволяющих координировать работу экстренных медицинских служб. Сразу можно сделать вывод –
отсутствие единой диспетчеризации, регламента оказания ЭМП и проведения медицинской эвакуации, разнообразие административных решений приводят
к нерациональному использованию кадровых и материальных ресурсов, неграмотной маршрутизации пациентов как в режиме повседневной деятельности, так и
тем более при ликвидации последствий ЧС.
Основными направлениями, применительно к которым необходимо продолжать осуществлять разработку и внедрение информационных технологий в деятельность Службы на ближайшие годы, целесообразно считать:
1. Управление организацией оказания, качеством медицинской помощи и
медицинской эвакуации при ликвидации последствий ЧС.
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2. Завершение создания и системное обновление автоматизированных баз
данных ресурсов здравоохранения, привлекаемых для ликвидации последствий
вероятных ЧС (муниципальный, региональный федеральный уровни ВСМК).
3. Управление ВСМК.
Каждое направление имеет соответствующие объекты – сферы деятельности,
в рамках которых должны найти более широкое и разумное применение информационных технологий. Это и мониторинг, и телемедицина, и другие технологии.
Барсукова И. М., Глушков С. О., Бумай А. О.
АКТУАЛЬНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Развитие и совершенствование системы скорой медицинской помощи (далее – СМП) является одним из приоритетных направлений развития здравоохранения. Сегодня Национальный проект «Здравоохранение» реализует ряд федеральных проектов, в каждом из них есть место системе оказания скорой медицинской помощи. Однако обозначены и специфические для системы догоспитальной
СМП направления развития, из которых можно выделить три первоочередных.
1. Построение единой региональной системы диспетчеризации СМП как
новой организационной модели СМП субъекта Российской Федерации (РФ) – важного условия организации оперативной и целевой помощи пациенту. Оно включает реорганизацию разрозненных диспетчерских центров административных округов в Единый диспетчерский центр, развитие информационного взаимодействия
между системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» и дежурно-диспетчерскими службами СМП субъекта РФ, повышение достоверности информации на всех этапах выполнения вызовов, новый регламент приёма, сортировки и передачи вызовов СМП, предусматривает сокращение времени приёма-передачи вызовов, сокращение времени прибытия бригад
на вызов. В рамках проводимой информатизации СМП – контроль оперативности,
региональное позиционирование бригад СМП, доступ бригад СМП к единой карте
данных пациента, передача данных о пациенте в АПУ, учет движения документов
и ГСМ. При этом одной из центральных задач стоит оптимизация маршрутизации
пациентов, сокращение потерь времени за счет непрофильной госпитализации.
2. Создание Национальной системы санитарной авиации (СА), призванной
обеспечить доступность СМП на всей территории страны. Поставки вертолетов и
самолетов санитарной авиации, совершенствование системного планирования и
закупочных процедур, создание инфраструктуры СА (подготовка вертолетных
площадок и аэродромов, диспетчерских), разработка тарифов, единых стандартов, регламентов, контрактов СА-работ, переход к режиму полетов 24/7, подготовка авиамедицинских бригад, согласование схем маршрутизации пациентов при
СА-эвакуации – вот далеко неполный перечень вопросов, требующих решения.
3. Слияние служб скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
В современном мире очевидна необходимость быстрого реагирования и коорди18
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нации действий при ЧС (особенно актуально при наличии внешних угроз, терроризма, техногенных аварий, транспортных происшествий и др. катастроф) подразделений МЧС, медицины катастроф, учреждений здравоохранения, согласованных действий при оказании оперативной помощи и ликвидации последствий
ЧС, потребность в согласованных действиях органов исполнительной власти
субъектов РФ при решении политических и хозяйственных задач, важность оказания специализированной лечебно-диагностической помощи пациентам на всей
территории страны и за ее пределами. Объединение сил и средств этих, без преувеличения сказать, стратегически важных служб позволит повысить эффективность их работы, координацию действий, оперативность управления в повседневной деятельности и в режиме ЧС. Сегодня это произошло в 18 субъектах РФ,
в перспективе – должно быть по всей стране.
Грядущие преобразования позволят сделать государственное здравоохранение эффективнее, значительно оптимизировать производственные процессы
и логистику медицинских организаций, обеспечить увеличение объемов оказываемых медицинских услуг, доступность и качество скорой медицинской помощи.
Барсукова И. М., Плинк М. Ю., Эйдемиллер Т. Ю.
АНТАРКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ БАЛТИЙСКОГО ЦЕНТРА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В 2020 году исполняется 200 лет открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Экспедиция
в южный регион в составе двух военных кораблей – «Восток» (командир – Фаддей
Беллинсгаузен) и «Мирный» (командир – Михаил Лазарев) вышла из Кронштадта
в 1819 году и 28 января 1820 года открыла Антарктиду. Пройдя путь длиной
в 751 день и более 92 тыс. км, корабли в 1821 году вернулись в Кронштадт. Кроме
Антарктиды, за время экспедиции были открыты 29 островов и один коралловый
риф, проведены многочисленные научные исследования. Антарктида была и
остается одной из удаленных и труднодоступных территорий, оторванных от системы здравоохранения, нуждающихся в телемедицинской поддержке.
Цель исследования – оценка опыта Балтийского центра телемедицины
(БЦТМ), структурного подразделения Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи
им. И. И. Джанелидзе (НИИСП), в оказании телемедицинских (ТМ) услуг антарктическим экспедициям.
Использованы контент-анализ, правовой, аналитический методы.
Результаты исследования. Телемедицина – это предоставление услуг
здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором,
работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок,
а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах
улучшения здоровья населения и развития местных сообществ (ВОЗ). Одно из
интереснейших направлений в работе БЦТМ – проект «Внедрение и испытание
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новейших технологий медицинских информационных систем для обеспечения
безопасности здоровья российских антарктических экспедиций» (с 2003-2004 гг.).
НИИСП занимался разработкой мобильных комплексов телемедицинского оборудования с использованием спутниковой связи, апробированием этих комплексов в
экстремальных условиях Арктики и Антарктики в сотрудничестве с НИИ Арктики и
Антарктики. Прошли апробацию и внедрены результаты научного исследования
«Теоретические основы разработки инструментальных средств телемедицинских
систем полярных зон» (Сенкевич Ю.И.). Оказание экстренной консультативной
помощи участникам полярных экспедиций было и остается актуальной проблемой. Ведущие специалисты НИИСП консультировали врачей и пациентов антарктических станций «Новолазаревская», «Беллинсгаузен», «Мирный», «Прогресс» и
«Восток». НИИСП являлся официальным медицинским консультантом 49-й Российской Антарктической экспедиции. Отрабатывались различные варианты мобильной связи между НИИСП, научно-экспедиционным судном «Академик Федоров» и антарктическими станциями.
Заключение. БЦТМ за долгие годы своей работы показал высокий уровень
востребованности и эффективности в разных направлениях своей деятельности.
Он по праву носит статус центра экстренной телемедицинской консультативной
помощи федерального уровня, осуществляет организационно-методическую, консультативную лечебно-диагностическую, учебную и научную деятельность. Эта
работа развивается и совершенствуется.
Барсукова И. М., Плинк М. Ю., Эйдемиллер Т. Ю.
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
БАЛТИЙСКОГО ЦЕНТРА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Развитие телемедицинских технологий (ТМТ) сегодня – неизбежный этап развития страны и общества. В свете информатизации здравоохранения Российской Федерации 2018 год стал новым этапом развития ТМТ в нашей
стране в связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ...»
и Приказа Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий», регламентирующих особенности телемедицинской помощи.
Целью исследования была оценка современного состояния телемедицинских (ТМ) консультативных услуг в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи
им. И. И. Джанелидзе, в структуре которого уже на протяжении 17 лет (с 2002 года) функционирует Балтийский центр телемедицины (БЦТМ). Использованы контент-анализ, правовой, статистический и аналитический методы.
Результаты. Балтийский центр телемедицины Санкт-Петербургского
НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе за долгие годы своей работы показал
высокий уровень востребованности и эффективность в разных направлениях своей деятельности. Являясь структурным подразделением НИИ, он по праву носит
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статус центра экстренной телемедицинской консультативной помощи федерального уровня, осуществляет организационно-методическую, консультативную лечебно-диагностическую, учебную и научную деятельность.
За 2015-2018 гг. проведено более 400 телемостов и видеоселекторов (более
1000 часов связи), более 200 телеконсультаций. Согласно порядку организации ТМуслуг, осуществлялись консультации медицинских работников между собой (в режиме реального времени – при непосредственном общении консультантов, и(или)
отложенных консультаций – дистанционном изучении медицинских документов пациента). В 56 % случаев консультации осуществлялись в виде медицинского консилиума, что свидетельствует о тяжести и многопрофильности патологии консультируемых пациентов. Они проводились в экстренной (в сроки от 30 мин до 2-х часов)
– 17 %, неотложной (от 3-х до 24-х часов) – 26 % и плановой – 57 % формах. При
широком спектре патологии, включающем практически все направления работы
НИИ, наиболее востребованными были консультанты неврологического (27,3 %),
нейрохирургического (18,2 %), травматолого-ортопедического (16,7 %) и анестезиолого-реанимационного (10,6 %) профилей. Зачастую консультации носили повторный характер с целью динамического наблюдения пациентов. В ряде случаев они
завершались госпитализацией пациентов в НИИ. География консультаций включала медицинские организации многих субъектов Российской Федерации и ближнего
зарубежья. Результатом дистанционного взаимодействия были заключение медицинского работника-консультанта или протокол консилиума врачей.
Заключение. Телемедицина является современным, востребованным направлением развития медицины и технологий. Она особенно актуальна в труднодоступных, удаленных, малонаселенных районах, на территориях с низким кадровым обеспечением системы здравоохранения, а также в наиболее тяжелых случаях, когда требуется консультативная помощь коллег, обладающих большим
опытом работы. Телемедицина – социально и экономически эффективный инструмент в решении задач по повышению качества и доступности медицинской
помощи для населения, особенно важна в рамках скорой медицинской помощи,
когда расстояние и время являются критическими факторами ее оказания.
Батыршин И. М., Шляпников С. А., Демко А. Е., Афончиков В. С.,
Остроумова Ю. С., Насер Н. Р., Склизков Д. С., Тишков А. В.,
Страх Л. В., Фомин Д. В.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМ ПЕРИТОНИТОМ
И АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. До настоящего времени вторичный перитонит, осложненный
абдоминальным сепсисом, остается на первом месте среди причин хирургической
летальности.
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Материал и методы. На базе «Городского центра по лечению тяжелого сепсиса» НИИ СП им. И. И. Джанелидзе с сентября 2018 г. по январь 2019 г. проведено проспективное исследование результатов лечения 43 пациентов с разлитым
вторичным перитонитом. Для объективной оценки тяжести проводился мониторинг лабораторных данных, осуществлялась оценка тяжести по шкалам SOFA,
MPI, APACHE 2, MODS, WSES. Также были проанализированы данные анамнеза
жизни и параметры, связанные с оперативным вмешательством.
Результаты и обсуждение. Выявлена зависимость между степенью выраженности органной дисфункции, оцененной по шкале SOFA при поступлении
(p=0,004), индексом коморбидности (p=0,001) и вероятностью летального исхода.
Время от момента поступления до операции является модулируемым фактором,
пороговое значение которого в нашем исследовании составило 520 минут. Летальность находилась в прямой зависимости от сроков начала оперативного вмешательства. Достоверным прогностическим показателем оказалась динамика показателей органной дисфункции, оцененной по шкале SOFA в течение первых
3 дней от момента поступления – чем быстрее регрессирует SOFA, тем больше
вероятность благоприятного исхода (SOFA1 р=0,0001, SOFA2 р=0,012, SOFA3
р=0,017).
Выводы:
1. Индекс коморбидности Чарлсона и органная дисфункция, оценённая по
шкале SOFA как при поступлении, так и в динамике, являются статистически значимыми предикторами исхода течения разлитого вторичного перитонита. Динамика регресса SOFA может использоваться как показатель адекватности лечения.
2. Сокращение времени обследования и предоперационной подготовки (пороговое значение 520 минут от момента поступления) статистически значимо
снижает вероятность летального исхода у этой категории больных.
3. Устранение или контроль источника инфекции является основополагающим принципом ведения пациентов с распространенным вторичным перитонитом. Применение тактики «сокращенной лапаротомии» у нестабильных пациентов
может расцениваться как элемент реанимационных мероприятий.
Биркун А. А.
КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ: АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,
г. Симферополь, Россия

Введение. Массовое обучение населения навыкам базовой сердечнолегочной реанимации (СЛР) определяется действующими международными рекомендациями как одна из приоритетных задач реаниматологии. Вместе с тем существующие возможности обучения СЛР для неспециалистов в России изучены
недостаточно. Настоящее исследование проведено с целью анализа доступных в
русскоязычном сегменте сети Интернет предложений по обучению базовой СЛР
для лиц без специального медицинского образования.
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Методы. Поиск интернет-ресурсов на русском языке, предлагающих обучение базовой СЛР для всех желающих в формате курсов, выполнен с помощью поисковых систем Google и Яндекс в июле 2018 г. Информационный поиск осуществлялся по ключевым словам «реанимация», «первая помощь», «неотложная
помощь», «доврачебная помощь» в сочетании с терминами «обучение» или «курсы». По каждому запросу оценивали первые 100 результатов поиска. В анализ
были включены очные курсы, географически лимитированные территорией Российской Федерации, а также онлайн курсы. Для представления данных использованы методы описательной статистики.
Результаты. Без учета дублирующих результатов были найдены 55 вебстраниц, предлагающие пройти различные курсы обучения базовой СЛР. В основном обучение базовой реанимации предлагается как компонент программ обучения первой помощи (84 % курсов), реже курсы посвящены предметно базовой
СЛР (16 %; n=9). Обучение автоматической наружной дефибрилляции указано
в описании 12 курсов (22 %). Для такого же числа курсов организаторами заявлен
контроль знаний и(или) навыков обучающихся. 96 % курсов предполагают очную
или очно-заочную форму обучения, 4 % (n=2) основаны на применении дистанционных образовательных технологий. 95 % курсов – платные. Стоимость участия
для одного человека варьирует от 520 до 12000 руб. Курсы географически ограничены 30 городами, что составляет 2 % от общего числа городских поселений России, причем 83 % (n=44) очных курсов организованы в Москве и Санкт-Петербурге.
В описании 13 % курсов указано соответствие международным рекомендациям по
СЛР неактуальных редакций.
Выводы. Малочисленность, организационная и методическая разнородность, платность и географическая ограниченность доступных курсов по СЛР для
населения свидетельствуют о насущной потребности в увеличении доступности
обучения первой помощи в Российской Федерации, а также о необходимости разработки и внедрения механизмов государственного административного регулирования в сфере обучения первой помощи.
Биркун А. А.1, Косова Е. А.2, Мурзина К. М.1, Стрекалова З. А.1
ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
1

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,
2
Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Введение. Тогда как вероятность выживания при внегоспитальной остановке
кровообращения в значительной мере зависит от действий очевидцев происшествия, одним из основных препятствий для оказания помощи свидетелями является недостаток знаний и навыков сердечно-легочной реанимации (СЛР). Исследование проведено с целью оценки охвата обучением СЛР, определения уровня
знаний и готовности пройти обучение реанимации среди жителей Крымского
полуострова.
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Методы. Интервьюирование репрезентативной выборки совершеннолетних
жителей Крыма (n=384) проводилось в общественных местах в период с ноября
2017 г. по январь 2018 г. Для анализа результатов опроса использованы методы
социальной статистики.
Результаты. Ранее обучались СЛР 53 % (n=204) респондентов. Из них 76 %
проходили обучение более 1 года назад, 44 % прошли курс обучения однократно.
Чаще всего обучение проводилось при получении образования (28 %), по месту
работы (27 %) или на курсах вождения (21 %). Никогда не обучались реанимации
47 % (n=180) опрошенных, в основном из-за того, что они «не задумывались об
этом» (51 %) или «не знали, где можно обучиться» (28 %). Лица 60 лет и старше,
женщины, безработные, пенсионеры, вдовые и лица с ежемесячным доходом
меньше 20 000 руб. преимущественно не обучены СЛР. Оценивая собственные
знания по реанимации, 18 % опрошенных указали, что они «ничего не знают»,
46 % оценили знания как «слабые». При объективной оценке правильное место
расположения ладоней для проведения компрессий грудной клетки указали 46 %
респондентов, правильную частоту компрессий – 4 %. Желание пройти обучение
реанимации подтвердили 52 % (n=201) опрошенных. Респонденты мужского пола,
лица 60 лет и старше, вдовые и пенсионеры выразили меньшую готовность к обучению. Основными факторами, мотивирующими к обучению СЛР, являются понимание важности обучения (88 %), возможные проблемы со здоровьем у близких
(68 %), бесплатность обучения (68 %) и высокое качество обучения (67 %).
Выводы. Охват населения Крыма обучением СЛР ограничен, уровень знаний по вопросам СЛР низкий, мотивированность к обучению слабая. Реализация
программ массового обучения базовой СЛР может способствовать увеличению
числа лиц, готовых к оказанию первой помощи и, следовательно, повышению выживаемости при внегоспитальной остановке сердца.
Биркун А. А.1, Косова Е. А.2, Стрекалова З. А.1, Мурзина К. М.1
О ГОТОВНОСТИ КРЫМЧАН К ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ОСТАНОВКЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
1

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,
2
Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Введение. Низкие показатели выживаемости пострадавших с внегоспитальной остановкой кровообращения в значительной мере обусловлены редким участием очевидцев происшествия в оказании первой помощи. Исследование выполнено с целью оценки готовности населения Крыма к проведению реанимации при
остановке кровообращения, а также для определения факторов, влияющих на готовность к оказанию помощи.
Методы. С помощью индивидуального структурированного интервью проведен опрос жителей Крымского полуострова (ноябрь 2017 г. – январь 2018 г.). Использованы методы описательной статистики, а также анализ таблиц сопряженности для оценки взаимосвязи качественных переменных.
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Результаты. В анализ вошли результаты опроса 384 респондентов. 79 %
(n=304) и 91 % (n=348) опрошенных выразили готовность к проведению реанимации в случае остановке сердца соответственно у незнакомого или у близкого человека. Однако только 35 % и 72 % соответственно указали, что они «абсолютно
точно будут проводить реанимацию». Готовность оказывать помощь была положительно связана с предшествующим обучением СЛР (p<0,05) и с уровнем знаний
по СЛР согласно самооценке (p<0,001), но не зависела от давности обучения реанимации, количества пройденных курсов обучения СЛР, наличия медицинского
образования или личного опыта присутствия при остановке сердца (p>0,05). Препятствия для проведения реанимации незнакомому или близкому человеку указали соответственно 90 % и 54 % участников опроса. Как для оказания помощи незнакомцу, так и для оказания помощи близкому человеку наиболее распространенными препятствиями были «недостаток знаний и навыков реанимации» (27 %
и 44 % соответственно) и «боязнь причинить вред пострадавшему» (25 % и 36 %).
Выводы. Ограниченная готовность жителей Крыма к оказанию первой помощи при остановке кровообращения, а также зависимость желания оказывать
помощь от наличия предшествующего обучения и уровня знаний по реанимации
свидетельствуют о необходимости повышения доступности качественного обучения населения теоретическим основам и навыкам базовой СЛР.
Бичик Т. П.1, Головин Б. П.1, Пештеряну М. И.1,
Катаной Н. Я.1,2, Рабовилa А. A.1,2
ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ ДОГОСПИТАЛЬНАЯ
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ЗА 2016-2018 ГГ.
1

Национальный Центр догоспитальной скорой медицинской помощи,
Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану,
Кишинёв, Республика Молдова

2

Согласно данным, полученным в результате анализа карт вызовов скорой
медицинской помощи (СМП), в 2016 году в Республике Молдова службой СМП
было выполнено 201 262 вызова к детям, в 2017 г. – 181 163, в 2018 г. – 165 530.
Педиатрические вызовы городским населением в 2016 г. составляли 49,37 %,
в 2017 г. – 48,08 %, в 2018 г. – 51,4 %; вызовы из сельской местности в 2016 г. –
50,63 %, в 2017 г. – 51,92 %, в 2018 г. – 48,6 %, от общего количества вызовов
к детям.
В приёмные отделения больниц в 2016 г. были доставлены 90 004 ребенка
или 44,72 %, в 2017 г. – 87 188 (48,12 %), в 2018 г. – 83 148 (50,23 %).
Экстренные вызовы в 2016 г. составляли 31,96 % от выполненных детских
вызовов или 64 325 случая, из которых с последующей транспортировкой в приёмные отделения больниц и госпитализацией – 41 676 (64,79 %) детей, в 2017 г. –
54 694 (30,19 %), из них госпитализированы 37 295 (69,3 %) детей, в 2018 г. –
50 974 (30,79 %) детей, госпитализированы 36 250 (71,1 %).
В 2016 г. зарегистрировано 12 0517 срочных вызовов (II степени), из которых
госпитализировано 33,8 %, в 2017 г. – 110 849 и 38,2 %, в 2018 г. – 108 703
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и 39,7 % соответственно. Неотложных вызовов (III степени) в 2016 г. – 12 188,
госпитализировано 27,6 %, в 2017 г. – 12 497 и 30,5 %, в 2018 – 2 485 и 16,8 % соответственно.
В структуре педиатрических вызовов, в зависимости от нозологии, на первом
месте находятся острые заболевания дыхательной системы, которые составляли
в 2016 г. 46,9 %, в 2017 г. – 46,5 % и в 2018 г. – 52,2 %. На втором месте в 2016 г.
следуют острые заболевания органов желудочно-кишечного тракта – 13,8 % и в
2017 г. – 14,9 %, а в 2018 г. – травмы 12,1 %. На третьем месте в 2016 г. – инфекционные заболевания – 13,1 % и в 2017 г. – 12,1 %, а в 2018 г. – хирургические
неотложные состояния (8,8 %). Далее в 2016 г. следуют травмы – 10,2 % и в
2017 г. – 11,3 %, а в 2018 г. – острые заболевания желудочно-кишечного тракта
(5,7 % случаев).
Выводы. Наблюдается тенденция роста вызовов городского населения.
Хотя абсолютное число госпитализированных детей в 2018 г. по сравнению
с 2016 г. снижается почти на 7000, процентное соотношение увеличивается практически на 6 %.
Госпитализация экстренных вызовов по сравнению с 2016 г. возросла на
6,31 % в 2018 г.; вызовов II степени – на 5,9 %, а вызовов III степени – уменьшилось на 10,8 %.
На первом месте, в зависимости от нозологии, находятся заболевания дыхательной системы, которые возросли на 5,3 % в 2018 г. по сравнению с 2016 г. На
втором месте в 2016 г. и 2017 г. следуют острые заболевания органов желудочнокишечного тракта (13,8 % и 14,9 % соответственно), а в 2018 г. – травмы (12,1 %).
На третьем месте в 2016 г. и в 2017 г. – инфекционные заболевания (13,1 % и
12,1 %), а в 2018 г. – хирургические неотложные состояния (8,8 %).
Борисенко В. В., Пеннер В. А.
СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХОГЕННОГО
ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННОГО СИНДРОМА
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет
имени Святителя Луки»,
г. Луганск, ЛНР

Гипервентиляционный синдром (ГВС) – это состояние, характеризующееся
рядом соматических и психических симптомов, вызванное альвеолярной гипервентиляцией вследствие нарушения регуляции дыхания или при произвольной гипервентиляции. При ГВС имеет место нестабильность дыхания, нарушение его
паттерна – изменение соотношения вдоха и выдоха.
ГВС входит в структуру психовегетативного синдрома. Дыхательная система,
с одной стороны, обладает высокой степенью автономности, с другой – характеризуется высокой степенью обучаемости и тесной связью с эмоциональным состоянием, особенно с тревогой. Психогенный фактор дезорганизует нормальное
дыхание, в результате чего возникает гипервентиляция. Гипервентиляционный
синдром диагностируется у 8-11 % пациентов, обращающихся в лечебные учреждения.
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Целью исследования явилось применение антидепрессанта Коаксила в комплексной терапии психогенного ГВС. Было обследовано 28 больных с психогенным ГВС: 13 женщин и 15 мужчин в возрасте от 20 до 42 лет (средний возраст
32,5 лет). Среди обследованных больных были: 21 пациент, страдающий хроническим необструктивным бронхитом от 8 до 15 лет, на момент исследования
в стадии ремиссии; 5 больных – студенты медицинского университета, у которых
ГВС сформировался на фоне наследственно-конституциональной вегето-сосудистой дистонии (ВСД); 2 больных имели посттравматическую ВСД на фоне отдалённых последствий перенесенной лёгкой закрытой черепно-мозговой травмы –
сотрясения головного мозга (2 и 3 года ранее). Непосредственной причиной ГВС
послужил острый и хронический стресс на фоне вегето-сосудистой дисфункции.
Гипервентиляционные состояния носили пароксизмальный характер с длительностью от нескольких минут до 10-15 минут частотой от 1 до 5 раз в день. Помимо
проводимой психотерапии, обследованные больные принимали Коаксил по 1 таблетке 3 раза в день (суточная доза 37,5 мг), а также препарат магне-В6 по 2 таблетки 3 раза в день, общая длительность терапии – 1 месяц. В результате лечения состояние больных улучшилось. У 85,7 % больных наблюдался регресс таких
симптомов, как нехватка воздуха, ощущение «неполного вдоха», «кома» в горле,
внутреннее напряжение, тревога, общая слабость, головокружение. У 71,1 %
больных стабилизировалось артериальное давление, пульс, вегетативные кожные
реакции (общий и дистальный гипергидроз, мраморность и бледность кожных
покровов). У 64,3 % исчезло онемение пальцев кистей и стоп, судороги в пальцах
рук и ног. У 85,7 % больных парциальное давление углекислого газа в плазме крови увеличилось в два раза по отношению к исходным величинам (45-48 %), нормализовался электролитный баланс (уровень кальция, натрия, калия в сыворотке
крови).
Таким образом, применение антидепрессантов с выраженным анксиолитическим эффектом (коаксил) в сочетании с препаратами магния и витаминами группы
В (В6), оказывающими тормозящее воздействие на кору головного мозга, эффективны в терапии психогенного гипервентиляционного синдрома.
Бородина М. А., Шляпников С. А., Насер Н. Р., Батыршин И. М.,
Склизков Д. С., Михельсон Е. П., Остроумова Ю. С.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАН
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Городской центр по лечению тяжелого сепсиса,
Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время существует множество способов лечения ран различной
этиологии и локализации, но до сих пор эффективность лечения тем или иным
способом остается субъективной оценкой врача.
На основании изучения клинико-диагностических, микробиологических и микроскопических данных мы сравнили объективность методов оценки эффективности лечения ран на примере лечения пролежней III-IV ст. при применении стандартных методик лечения (контрольная группа) и с использованием метода отри27
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цательного давления (NPWT) (основная группа) для лечения данной патологии с
целью выявления наиболее объективных критериев оценки эффективности лечения ран.
В ходе нашего исследования было выявлено, что при применении стандартной терапии пролежней у контрольной группы, данное заболевание протекает
медленно и в первые 7-14 дней в 80 % случаев имеет место тенденция к прогрессированию процесса. Соотношение некротизированных тканей к жизнеспособным
остается неизменным, либо возрастает. При применении NPWT в лечении пролежней у основной группы здоровые грануляции появляются в первую неделю
применения данного метода, что влечет за собой значительный рост соотношения
жизнеспособных тканей к некротизированным. рН раневого отделяемого в контрольной группе в первые 2 недели определяется в пределах 5,0-6,0, а в основной группе к 10-14 дню лечения приближается к 6,5-7,5. В мазках-отпечатках при
каждой перевязке с применением NPWT снижается уровень нейтрофилов, появляются тучные клетки, прогрессивно снижается количество бактериальных клеток,
в то время как при использовании стандартных методов лечения в течение
7-14 дней преобладают нейтрофилы, в различном количестве определяются бактерии. Возбудителями раневой инфекции чаще всего бывают полирезистентные
штаммы E.coli, Staphilococcus spp., Proteus mirabilis, P.aerugenosa, Kl.pneumonia
в высоком титре (106-108), который остается таковым, либо незначительно снижается (105-106) длительное время в контрольной группе, несмотря на системную
антибактериальную терапию, подобранную согласно чувствительности флоры.
В посевах раневого отделяемого у основной группы отмечается снижение титра
возбудителей, либо отсутствие роста микроорганизмов. Различий в динамике показателей клинического, биохимического анализов крови, коагулограммы, уровня
СРБ и прокальцитонина в сыворотке крови в обеих исследуемых группах не выявлено, что, вероятнее всего, сопряжено с наличием сопутствующей патологии.
Брижань С. Л.1, Дулаев А. К.1, 2, Мануковский В. А.2,
Кутянов Д. И.1, Желнов П. В.1
ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ ПОЗВОНОЧНИКА: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕГАПОЛИСЕ
1

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
2
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования. Разработать и внедрить в клиническую практику алгоритм дифференциальной диагностики и лечения больных с острыми хирургическими заболеваниями позвоночника в условиях специализированного центра неотложной хирургии.
Материал и методы исследования. Изучен опыт лечения двух сопоставимых по полу и возрасту групп пациентов с острыми заболеваниями позвоночника,
нуждающихся в неотложной хирургической помощи: основная группа – 865 чело28
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век, получивших лечение в условиях городского центра неотложной хирургии позвоночника в соответствии с разработанным протоколом (55 % – дегенеративные
поражения позвоночника; 24 % – неспецифические спондилодисциты; 21 % – метастатические опухоли позвонков); группа сравнения – 471 пациент, пролеченный
на нейрохирургических отделениях городских стационаров скорой помощи без
учета протокола (84 % – дегенеративные поражения позвоночника, 8 % – неспецифические спондилодисциты, 8 % – метастатические опухоли позвонков).
Результаты и обсуждение. Разработанный протокол построен по синдромальному принципу, предполагающему выделение универсальных первичных
синдромов (болевого, системной воспалительной реакции и быстро прогрессирующих неврологических нарушений), определяющих первичные объемы высокотехнологичной помощи, и синдромов второго уровня, уточняющих тактику по данным обследования. Лечение пациентов в соответствии с протоколом (основная
группа) отличалось лучшими результатами по индексу Oswestry (p=0,0073 для дегенеративных поражений; p=0,0036 для спондилодисцитов) через 2 года и шкале
Карновского (для метастатических опухолевых поражений) через 12 месяцев
(p=0,0008) после операции.
Выводы. Одним из основных принципов оказания медицинской помощи пациентам с острой нетравматической патологией позвоночника в условиях мегаполиса является централизация специализированной медицинской помощи. Разработанный и внедренный в клиническую практику протокол способствует улучшению результатов лечения в условиях профильного центра многопрофильного
стационара скорой помощи.
Булач Т. П., Афанасьева И. В., Изотова О. Г.
ОБУЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
СПЕЦИАЛИСТОВ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ – КАК И ЧЕМУ УЧИТЬ?
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Применение ультразвуковых технологий, максимально приближенных к пациенту, по принципу Point-of-care ultrasound (POCUS) является самым большим
прогрессом настоящего времени в диагностике, сравнимым с появлением стетоскопа 200 лет назад, и составляет важную часть ургентной медицины 21 века.
Необходимость подготовки врачей скорой медицинской помощи (СМП) к применению ультразвуковых технологий при критических состояниях стала актуальной и
отвечает требованиям профессионального стандарта, содержащего соответствующие компетенции.
Материал и методы исследования – изучение и анализ результатов подготовки специалистов неотложной помощи, изложенных в зарубежных и отечественных научно-практических, методических публикациях.
Результаты исследования показали, что ультразвуковые технологии все
больше и больше интегрируют в образовательные программы и в практику неотложной медицины во всем мире. Рекомендованы минимальные требования к обу29
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чению ультразвуковым методикам в этих областях медицины. Для врачей СМП,
в соответствии с профстандартом (2018 г.) оказания помощи на догоспитальном
этапе и в условиях стационара, важно овладение навыками проведения экстренной ультразвуковой оценки ургентных пациентов по наиболее востребованным
протоколам (FAST и RUSH-протоколам). Быстрый осмотр по алгоритму протокола
позволяет при ограниченных возможностях получить содержательные и клинически значимые данные о работе сердца, волемическом статусе, наличии жидкости
в полостях и прочее. Ключевым компонентом успешной учебной программы является наличие квалифицированных и мотивированных преподавателей. В наших
реалиях квалификация преподавателя может подтверждаться сертификатом специалиста УЗИ. Должна быть индивидуальная учебная программа обучения, основанная на конкретных потребностях, клинической направленности специалистов.
Обучение ультразвуковым компетенциям должно помимо теоретического, дидактического образования содержать практическое обучение, включающее «образовательный ультразвук», т.е. самостоятельный или с преподавателем осмотр пациентов. Международная практика показала, что целесообразно давать базовое
образование в ходе подготовки по специальности, а после окончания клинической
ординатуры в системе дальнейшего непрерывного образования вести модульное
обучение по профессиональным компетенциям, связанным с непосредственной
деятельностью специалиста.
Выводы. Применение ультразвуковой технологии может помочь обследованию, повысив его эффективность, но требует соответствующего образования и
обучения алгоритмам осмотра. Обучающие программы должны рационально распределять время и ресурсы на теоретическое и практическое обучение с обеспечением должного качества.
Бызов А. В.
МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЧС: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

Оценка роли железнодорожного транспорта в медицинской эвакуации пострадавших при ЧС на современном этапе развития медицины катастроф представляется весьма актуальной.
На медицинскую эвакуацию пострадавших при ЧС влияет ряд особенностей:
1. Непредсказуемость возникновения катастроф по месту и времени, в том
числе и в труднодоступной местности или с разрушением подъездные путей.
2. Несоответствие потребности в средствах эвакуации и возможности ее
обеспечения специальным санитарным или приспособленным транспортом.
3. Большое количество пострадавших, нуждающихся в медицинской эвакуации, специфичность поражений в зависимости от вида ЧС.
Все эти факторы обусловливают необходимость создания надежной системы
медицинской эвакуации пострадавших. Использование всех видов доступного
транспорта, рациональный выбор транспортных средств для медицинской
30
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эвакуации пострадавших являются важной составляющей эффективности медицинской эвакуации.
Медицинская эвакуация пострадавших железнодорожным транспортом при
ЧС может использоваться как в догоспитальном периоде, так и для межгоспитальной медицинской эвакуации, особенно для массовой медицинской эвакуации
пострадавших, при развертывании прирельсового эвакоприемника. Накоплен значительный мировой опыт медицинской эвакуации раненых и больных в военные
годы конца 19-20 веков. На военно-санитарных поездах и санитарных летучках
в России только в период ВОВ эвакуировано в тыл порядка 15 млн раненых. Но
в послевоенные годы опыт использования военно-санитарных поездов и санитарных летучек оказался маловостребованным при ликвидации последствий катастроф из-за трудностей быстрой комплектации имуществом и личным составом,
что потребовало разработки принципиально новых подходов к медицинской эвакуации пострадавших в результате ЧС.
В догоспитальном периоде медицинская эвакуация наиболее актуальна при
ЧС в труднодоступной местности при близком расположении железнодорожных
путей (железнодорожные катастрофы, химические и техногенные аварии в промышленных зонах, локальные вооруженные конфликты, массовые волнения
населения, особенно в местах концентрации исправительных учреждений и лагерей беженцев). Наиболее рационально использовать в настоящее время все виды
подвижного состава железнодорожного транспорта для массовой эвакуации легкораненых, разгружая таким образом применение санитарно-авиационного и автомобильного транспорта. Имеющиеся купе для маломобильных групп населения,
наиболее приспособленные для эвакуации пострадавших в критическом состоянии, имеют малую эвакоемкость и не могут быть использованы для массовой медицинской эвакуации этой категории больных.
Перспективным является разработка высокомобильных железнодорожных
формирований, включающих в себя вагоны-операционные, выгоны с модулями
интенсивной терапии и медицинскими вагонами для тяжелораненых, приспособленными не только для медицинской эвакуации пострадавших всех степеней тяжести, в том числе и в критическом состоянии, но и способными приблизить элементы специализированной медицинской помощи к границам очага ЧС в удобных
для пациентов и медицинского персонала условиях.
Однако отсутствие санитарных вагонов, недостаточное количество медицинского персонала железнодорожной медицины, практических рекомендаций по методам транспортировки железнодорожным транспортом тормозят осуществление
этой концепции на практике.
При необходимости массовой медицинской эвакуации пострадавших при ЧС
в федеральные и региональные медицинские центры роль железнодорожного
транспорта трудно переоценить. Эвакоемкость военно-санитарного поезда в годы
ВОВ составляла 500-700 больных, что создаёт достаточные перспективы для решения проблем медицинской эвакуации пострадавших при крупномасштабных ЧС
в условиях ограниченного количества сил и средств санитарной авиации.
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Вагнер Д. О., Зиновьев Е. В., Солошенко В. В., Костяков Д. В., Чувашев Н. С.
«ДИВАННАЯ ТРАВМА» В КОМБУСТИОЛОГИИ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Одной из причин жизнеугрожающих ожогов может быть курение на диване
или постели. Засыпая, человек роняет непотушенную сигарету. Вследствие возгорания и последующего тления постельных принадлежностей происходит выделение угарного газа и токсических продуктов горения, что неизбежно сопровождается длительной токсико-дымовой ингаляцией. Сопутствующая алкогольная интоксикация приводит к снижению порога болевой чувствительности и угнетению
сознания, что сопровождается длительным нахождением пострадавшего в очаге
возгорания с формированием обширных и глубоких ожогов.
В отделе термических поражений НИИ скорой помощи накоплен большой
опыт лечения пациентов с такими поражениями, который требует определенного
обобщения. В наше ретроспективное исследование вошли результаты лечения
390 пострадавших с ожогами пламенем. Основную группу составили 60 пациентов
с ожогами более 10 % поверхности тела, полученными в результате возгорания
постели от сигареты. Контрольную группу составили 330 пациентов с аналогичными по площади ожогами, причина которых не была связана с нахождением в
горящей постели.
Описанные многофакторные поражения значительно чаще встречаются у
мужчин, чем у женщин (р=0,002). Алкогольное опьянение существенно увеличивает риск получения тяжелых ожогов в постели (р=0,000). Одномоментное восстановление кожного покрова после ранней некрэктомии у таких пациентов возможно
не более чем в 42 % случаев, что обусловлено крайней тяжестью состояния и высокой частотой субфасциальных поражений. Пострадавшие основной группы нуждались в более длительном (р=0,000) и дорогостоящем (р=0,05) лечении, чем пациенты контрольной группы. Несмотря на современные высокотехнологические
методы лечения летальность в основной группе составила 53 %, что значительно
больше, чем при любом другом виде термической травмы (р=0,002).
Вывод. Учитывая крайне высокую летальность и стоимость лечения, профилактика и оптимизация методов лечения пострадавших с так называемой «диванной травмой» представляется важной проблемой медицины неотложных состояний.
Валиев Э. Ю., Ганиев О. А.
НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТАЦИОНАРНОГО ЭТАПА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ЭКСТРЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Государственная программа реформирования системы здравоохранения
Республики Узбекистан, создание службы экстренной медицинской помощи
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(СЭМП) расценивается как одно из значимых достижений в области охраны здоровья населения Узбекистана. Структура СЭМ включает головное учреждение
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), его
13 регионарных филиалов и 172 субфилиала – отделений экстренной медицинской помощи при районных медицинских объединениях. РНЦЭМП – многопрофильный стационар, оказывающий неотложную специализированную медицинскую помощь по всем основным направлениям экстренной медицины – хирургического, терапевтического, ожогово-токсикологического профилей для взрослых и
детей. Центр рассчитан на 680 коек, кроме того, 80 реанимационных. Структура
Центра позволяет оказывать неотложную медицинскую помощь, включая все необходимые диагностические исследования в круглосуточном режиме.
Ежегодно Центр обслуживает более 150 тыс. больных. Только в 2018 г. за
медицинской помощью обратились 163 150 больных, из них 56 009 (взрослые
40 323 и дети 15 686) больных были госпитализированы и 107 141 (65,8 %) – обслужены амбулаторно, среднесуточная нагрузка составляет более 447 больных.
Одним из ключевых структурных подразделений РНЦЭМП и его областных филиалов является приемно-диагностическое отделение. Его отличие от традиционных
приемных отделений обычных стационаров предопределено спецификой поступающих больных, критическое, жизнеугрожающее состояние которых обусловлено
комбинированной и конкурирующей патологией. С наиболее интенсивной нагрузкой
работает приемно-диагностическое отделение взрослого корпуса, куда в истекшем
году обратились 60 649 больных, из них 45,0 % были госпитализированы в различные клинические отделения центра. Большой поток больных с механическими повреждениями обслуживается в травматологическом пункте, в 2018 г. всего обратились 24 818 больных, из них 45,9 % были госпитализированы в различные клинические отделения центра. Следует отметить, что весь лечебно-диагностический
процесс оказания неотложной помощи больным с экстренными состояниями регламентирован разработанными в Центре алгоритмами и стандартами.
Ежегодно в РНЦЭМП выполняются более 35 тыс. амбулаторных операций и
около 15 тыс. сложных высокотехнологичных хирургических вмешательств стационарным больным, в том числе 12 тыс. эндохирургических (лапароскопические,
торакоскопические и краниоскопические) операций. Кроме того, в Центре ежегодно проводятся более 45 тыс. сеансов гемодиализа; почти 43 тыс. фиброэндоскопических исследований и лечебных манипуляций; более 524 тыс. рентгенологических и более 661 тыс. ультразвуковых исследований; свыше 1,5 тыс. ангиографических исследований; почти 40 тыс. МСКТ и МРТ-исследований; более 5 тыс.
бронхоскопий и свыше 2 тыс. – эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. В ежедневную практику высокотехнологичной экстренной медицинской
помощи внедрены такие современные методы лечения, как баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий у больных с острым коронарным синдромом и острым инфарктом миокарда, установка cava-фильтров в нижнюю полую вену с целью профилактики такого грозного осложнения, как тромбоэмболия
легочной артерии, освоены методы эндоваскулярной катетерной тромбэктомии и
баллонной тромбоэкстракции. Число ежегодно выполняемых кардиохирургических
операций пациентам с критическими осложнениями ишемической болезни сердца
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превышает 300 вмешательств. Нейрохирургами широко применяется уникальная
операция – микрохирургическое клипирование аневризм артерий головного мозга,
направленная на профилактику фатального геморрагического инсульта. Впервые в
Узбекистане выполнена операция формирования экстраинтракраниального микроанастомоза для лечения сложных форм сосудисто-мозговой недостаточности
и профилактики ишемического инсульта. Травматологами выполняются все виды
оперативных вмешательств при повреждениях ОДА, с использованием современных методов остеосинтеза (БИОС переломов длинных костей конечностей, аппараты наружной фиксации при открытых переломах и повреждениях таза, эндопротезирование тазобедренного сустава, артроскопия и т.д.). С текущего года активно
осуществляются операции по трансплантации почки пациентам в терминальных
стадиях почечной недостаточности, в том числе и детскому контингенту больных.
Таким образом, внедрение алгоритмов и стандартов оказания помощи больным, с соответствующим объемом лечебно-диагностических мероприятий, внедрение современных технологий позволило значительно улучшить качество оказания помощи больным и пострадавшим с ургентной патологией.
Васильев С. А., Шилов В. В., Нарзикулов Р. А.
НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ НАРКОТИКАМИ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава России,
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Наиболее частыми симптомами острых отравлений наркотиками являются:
острая церебральная недостаточность (ОЦН), острая дыхательная недостаточность (ОДН) и острая сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН). Если ОДН
более характерна для отравления опиатными наркотиками, а ОССН может быть
вызвана острым отравлением канабиноидами, то ОЦН как совокупность синдромов и состояний, обусловленных диффузным мелкоочаговым токсико-гипоксическим поражением головного мозга, может быть результатом отравления синтетическими наркотиками всех групп.
Предложена концепция ранней нейрометаболической терапии (РНМТ), которая заключается в виде поэтапной реализации следующих мероприятий: восстановление процесса доставки кислорода к тканям; назначение комбинированных
антигипоксантов, холинотропных средств при появлении признаков пробуждения,
вазоактивных препаратов с учетом особенностей действия токсиканта на ауторегуляцию мозгового кровотока.
Проведено клиническое исследование эффективности РНМТ на 112 больных
с острыми отравлениями наркотиками. Группу сравнения составили больные с сопоставимой тяжестью состояния, которым проводилась стандартная интенсивная
терапия.
В результате исследования показано, что длительность комы при поведении
РНМТ уменьшается в 1,5 раза (с 23,5 до 15,1 часа), длительность психотических
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расстройств на выходе из комы – в 2 раза (с 15, 5 до 8,3 часа), выраженность
астении – в 3 раза (с 64 до 23 относительных единиц). Психоорганический синдром при проведении РНМТ развился только у 7 больных против 54 в группе проведения стандартной интенсивной терапии.
Ваулина Д. А., Прасол Д. М., Теплов В. М.
РОЛЬ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА «КАРДИО БСЖК» В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования – оценить информативность кардиоБСЖК в выявлении
острого коронарного синдрома (ОКС) у больных в некардиологических отделениях.
Материал и методы. На базе ПСПбГМУ им. И. П. Павлова за неделю было
проведено 26 случаев быстрой оценки загрудинных болей у пациентов, находящихся на стационарном лечении в некардиологических отделениях: 14 мужчин и 12
женщин (средний возраст – 60,7±10,6 года), с болевым синдромом в грудной клетке
длительностью не более 2 часов. Всем пациентам было выполнено: определение
сердечного белка, связывающего жирные кислоты, с помощью экспресс-теста
«кардиоБСЖК». Диагноз острого коронарного синдрома подтверждался или снимался на основании оценки лабораторных показателей (тропонин I), электрокардиограммы (ЭКГ), эхокардиографии (ЭХОКГ), коронароангиографии при наличии
показаний. Полученные данные сравнивали с результатами теста «КардиоБСЖК
Результаты. В 4 случаях у пациентов с болью в грудной клетке: тест «кардиоБСЖК» положительный, в последующем диагноз ОКС подтвержден данными
ЭКГ, ЭХОКГ, уровнем тропонина I, коронароангиографией. В 22 случаях кардиотест был отрицательным, что также было подтверждено данными ЭКГ, ЭХОКГ,
отрицательными значениями тропонина I.
Выводы. Тест «КардиоБСЖК» позволяет быстро выявить острый коронарный синдром в некардиологических отделениях медицинским персоналом без
опыта анализа ЭКГ, сокращая количество непрофильных вызовов кардиолога.
Вашетко Р. В., Ильина В. А., Бородай Е. А.,
Ермолаева М. М., Малькова В. М.
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФУЛЬМИНАНТНЫХ ФОРМ
ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Для практических целей наиболее рациональной классификацией острого
деструктивного панкреатита (ОДП) является выделение легкой, среднетяжелой и
тяжелой форм.
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Цель исследования: сопоставить клинико-лабораторные данные с морфологическими изменениями в поджелудочной железе (ПЖ).
В основу морфологических исследований был положен разработанный нами
принцип фазовопротекающего патологического процесса в ПЖ.
Использованы гистотопограммы ПЖ умерших от тяжелых форм ОДП и данные эксперимента. Изучены истории болезни и данные аутопсии 80 умерших от
крайне тяжело протекающего ОДП в сроки от нескольких часов до 7 суток.
Хроническая алкогольная интоксикация явилась основным этиологическим
фактором у 87 % пациентов. Тяжелое течение ОДП можно было прогнозировать
уже в первые часы от начала заболевания. Болезнь возникала внезапно с сильных болей в животе опоясывающего характера, интенсивность которых прогрессивно нарастала, обезболивающие препараты были не эффективны. Отмечались
рвота, часто с примесью крови, «мраморность кожных покровов», тахикардия,
одышка, холодный пот, олигурия, гемолиз и фибринолиз свертков крови.
При лапароскопии и лапаротомии, в случаях тяжелого ОДП, макроскопически
ПЖ была увеличена во всех отделах, темно-красного цвета, отмечалось геморрагическое пропитывание парапанкреальной клетчатки, брыжейки тонкой кишки,
в брюшной полости и полости сальниковой сумки имелся выпот темно-красного
цвета с высоким содержанием амилазы. При морфологическом исследовании гистотопограмм ПЖ в первые 6 часов от начала болезни очаги деструкции панкреатоцитов имели гнездных характер, между ними отмечался геморрагический отек с
большим содержанием панкреатических ферментов (трипсин, фосфолипаза, эластаза и др.), наблюдались резко выраженные микроциркуляторные нарушения;
очаги жирового некроза появлялись к 6 часам от начала болезни. Смерть больных
при молниеносных формах ОДП наступала при картине энзиматического шока,
морфология которого детально описана.
Лечение больных при молниеносных формах ОДП, помимо принятого в НИИ
СП базового лечения, должно быть направлено на коррекцию шокового состояния. Применение методики «обрыва» ОДП целесообразно в течение первых 6 часов от начала заболевания, так как позднее 6 часов при ОДП морфологически
окончательно формируется крупноочаговый или субтотальный панкреонекроз, и
патологический процесс в ПЖ становится необратимым.
Гавриков П. П., Яцинюк Б. Б., Лаптев А. М.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ В ГРУППЕ Т40
БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»,
г. Ханты-Мансийск, Россия

Увеличение потребления наркотических средств и психотропных веществ в
некоторых возрастных группах на территории РФ с целью изменения состояния
сознания отмечается с 90-х годов прошлого столетия. По данным Ю.В. Зобнина
(2015), С.А. Васильев (2017), Б.Б. Яцинюк (2018), в разных территориальных образованиях страны имеются определенные особенности подпольного наркотического рынка, в связи с этим и развитие числа острого отравления в нозологиче36
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ских группах по коду Т40 на фоне употребления наркотических средств и психотропных веществ. Особую актуальность в группе Т40 имеют острые отравления
у детей. Однако за последние 5 лет отмечаются изменения в употреблении ксенобиотиков или отдаются предпочтения другим, прежде всего лекарственным,
препаратам, способным так или иначе влиять на центральную нервную систему и
изменять психический статус.
Проведенный анализ острых отравлений у детей в группе Т40 на территории
ХМАО-Югры за период 2007-2017 гг. показал, что наибольшее количество всех
отравлений у детей приходится на 2013 г. – 36,97 на 100 тыс., наименьшее на
2008 г. – 14,90, с наибольшим количеством в возрастной группе – дети дошкольного возраста (среднее значение за период 6,56 на 100 тыс.) и старшего школьного возраста (12,4). В группе Т40 за 2013 год зарегистрировано всего 107 случаев,
из них 36 (78,3 %) отравлений у детей (старший школьный возраст). Причинами
данного числа отравлений у детей в группе является употребление психотропных
веществ с целью наркотического опьянения или пробные приемы – «поисковые
автоматизмы» средств, изменяющих психический статус. Число комбинированного употребления средств и веществ с алкоголем в 2017 году по отношению к 2013
году уменьшилось на 23,6 %. Необходимо отметить, что общее число отравлений
в группе на территории не превышает данные в других регионах страны (за 2018 г.
юг Тюменской области – 3,51 на 100 тыс. отравлений данной нозологической
группы; ХМАО – 2,32 на 100 тыс.). Учитывая представленные данные, имеется
необходимость дальнейшего изучения эпидемиологии химической травмы в группе Т40 и внесение предложений в разрабатываемый проект Концепции государственной антинаркотической политики в округе и план мероприятий по реализации Концепции с целью снижения числа осложнений и повышения качества оказания помощи.
Гавщук М. В.1,2, Барсукова И. М.1, Гостимский А. В.3,
Вашетко Р. В.1, Шудаев И. Р.3
К ВОПРОСУ О КАТАРАЛЬНОМ АППЕНДИЦИТЕ
1

ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
2
СПб ГБУЗ «Городская больница № 26»,
3
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность исследования. На фоне совершенствования службы скорой
медицинской помощи сократились сроки поступления в стационар пациентов с
подозрением на острый аппендицит (ОА). Например, в 2017 году из 4674 больных
ОА в Санкт-Петербурге 1529 (32,7 %) пациентов госпитализированы в первые
6 часов от начала заболевания.
Цель. Изучить количество удаленных червеобразных отростков (ЧО) с катаральными изменениями в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи им.
И. И. Джанелидзе (СПбНИИ СП) за 2017 год. Оценить влияние ранней госпитализации на частоту удаления малоизмененных аппендиксов.
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Материал и методы. Проанализированы электронные истории болезни пациентов, пролеченных в 2017 году, с заболеваниями ЧО в СПбНИИ СП.
С учетом малоинвазивности лапароскопической аппендэктомии в СПбНИИ
СП принято удалять ЧО с катаральными изменениями. Тяжесть послеоперационного периода не сильно отличается от таковой в случае диагностической лапароскопии, а удаление аппендикса исключает диагностическую ошибку и возможность
повторной операции в будущем.
Результаты гистологического исследования удаленного материала в 2017
году в электронной истории болезни не учитывались и получены из журналов патологоанатомического отделения СПбНИИ СП.
Результаты. В 2017 году в СПбНИИ СП пролечено 316 пациентов с заболеваниями ЧО. Возраст больных от 19 до 91 года, в среднем – 36,2±13,63 года. Среди
пациентов мужчин было 188 (59,5 %), женщин – 128 (40,5 %). Сроки госпитализации
от начала заболевания составили от 1,5 до 264,0 часов, медиана – 14,0 часов, мода
– 24,0 часа, 75 % персентиль – 24,0 часа, 25 % персентиль – 7,0 часов. Сроки операции от начала заболевания от 6,5 до 268,7 часов, медиана – 22,0 часов, мода –
48,0 часов, 75 % персентиль – 35,9 часа, 25 % персентиль – 15,5 часов.
При гистологическом исследовании удаленных ЧО катаральный аппендицит
выявлен в 23 (7,3 %) случаях. Среди оперированных этой группы было 11 (48 %)
мужчин и 12 (52 %) женщин. Возраст пациентов от 19 до 63 лет, в среднем –
32,7±11,83 лет. Сроки обращения в стационар от 2,8 до 120,0 часов от начала заболевания, медиана – 14,0 часов, мода – 6,0 часов, 75 % персентиль – 24 часа,
25 % персентиль – 6,0 часов. Длительность обследования и наблюдения с момента обращения до операции составила от 2,7 до 35,0 часов, медиана – 7,0 часов,
мода – нет, 75 % персентиль – 10,9 часов, 25 % персентиль – 4,5 часов. С момента начала заболевания до операции прошло от 7,5 до 120 часов, медиана –
24,0 часа, мода – 36,0 часов, 75 % персентиль – 36,0 часов, 25 % персентиль –
16,8 часов. В 1 случае аппендэктомия выполнена традиционным доступом, в
остальных – лапароскопическая операция. Осложнений в раннем послеоперационном периоде не было, стационарное лечение продолжалось от 3 до 14 дней, в
среднем 6±2,5 дней.
Выводы. Тактика наблюдения больных с подозрением на острый аппендицит компенсировала затруднения диагностики при ранней госпитализации от
начала заболевания, позволила избежать ненужных операций и свела долю удаления малоизмененных ЧО до 7,3 %.
Гармаш О. А.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
ПРИ ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

В течение последнего десятилетия вопросы обеспечения своевременности и
качества экстренной медицинской помощи населению Российской Федерации по38
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лучили особую актуальность, что вызвано рядом факторов: угрозами и возникновением масштабных природных и техногенных катастроф, активизацией деятельности террористических группировок не только в России, но и по всему миру, высокой вероятностью возникновения локальных вооруженных конфликтов.
В этой связи повышается роль медицинской эвакуации, особенно санитарноавиационной, как средства обеспечения максимально раннего начала оказания медицинской помощи в полном объеме, увеличивается необходимость применения
дистанционных форм консультирования пациентов и медицинских специалистов с
использованием информационных технологий телемедицины и др.; активно внедряется система мониторинга тяжелых больных и другие современные методики.
По поручению Правительства Российской Федерации специалистами ВЦМК
«Защита» совместно с Минздравом России была разработана Концепция создания системы санитарной авиации в Российской Федерации, предполагающая создание трехуровневой системы применения современных моделей воздушных судов для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных районов.
Реализация Концепции включает комплекс мер по совершенствованию нормативной базы, созданию на базе ОЭКМП центров санитарной авиации (ЦСА), создания условий для применения авиационного транспорта, развитие телемедицинских технологий как для оперативного обмена информацией, так и для дистанционного консультирования (в случае необходимости).
По результатам работы межведомственной рабочей группы Минздрава России по развитию санитарной авиации в 2013-2015 гг. специалистами ВЦМК «Защита» совместно с Минздравом разработано проектное предложение по приоритету «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах». Его реализация в 2017
году позволила: в 5 субъектах Российской Федерации впервые после 20-летнего
перерыва организовать применение современных медицинских вертолетов для
санитарно-авиационной эвакуации больных; в 34 субъектах Российской Федерации, участниках проекта, получить 29 новых воздушных судов с медицинским модулем; за счет федерального и регионального бюджетов на условиях софинансирования дополнительно выполнить более 6 тыс. вылетов санитарной авиации,
эвакуировать более 8 тыс. пациентов, в т.ч. около 1600 детей, из них 590 детей в
возрасте до одного года; за счет региональных бюджетов при лечебных учреждениях построить 38 вертолетных площадок.
В программы развития региональных систем санитарной авиации, разработанных в субъектах Российской Федерации в рамках реализации приоритетного
проекта, включены также вопросы организации маршрутизации при проведении
медицинской эвакуации и применения телемедицинских консультаций, в том числе с федеральными специализированными центрами по закрытым каналам связи
ЦУКСа ВЦМК «Защита».
Состояние реализации приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации было рассмотрено на заседании Ученого совета ВЦМК «Защита» в июне
2017 г., в соответствии с решением Ученого совета полученные из субъектов –
участников проекта предложения и замечания были проанализированы и направ39
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лены в Минздрав России. Среди них наиболее остро были поставлены вопросы
необходимости совершенствования нормативной базы и взаимодействия с авиакомпаниями – эксплуатантами воздушных судов.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.
№ 1574-р определен единственный исполнитель авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации – акционерное
общество «Национальная служба санитарной авиации».
В результате реализации поручения Президента Российской Федерации
В.В. Путина по развитию санитарной авиации (пп. «в» п.1 04.08.2017 №Пр-1521)
планируется в 2019-2024 гг. в рамках федерального проекта «Развитие первичной
медико-санитарной помощи» привлечь в приоритетный проект дополнительно
49 (50) субъектов; к концу 2020 г. построить не менее 78 вертолетных площадок;
увеличивать полеты не менее чем на 1000 вылетов в год; достигнуть к 2024 г.
значения 12 500 дополнительных вылетов за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; освоить 30,7 млрд руб. из федерального бюджета на 6 лет реализации проекта с применением только новых вертолетов. Одним из направлений
реализации проекта является решение кадровой проблемы – подготовка специалистов авиамедицинских бригад по 72-часовой программе обучения, утвержденной приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 440н, на базе ВЦМК «Защита» и
ведущих ТЦМК и подготовка на базе ВЦМК «Защита» руководителей ЦСА
(ОЭКМП). Запланирована также организация подготовки пилотов на базе 17 авиационных центров.
Головин Б. П.1,2, Пештеряну М. И.1, Бичик Т.П.1, Крянгэ Р. К.1, Куку В. Я.1
НЕПРЕРЫВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ЗА 2016-2018 гг.
1

2

Национальный Центр догоспитальной скорой медицинской помощи,
Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану,
Кишинёв, Республика Молдова

После реорганизации Службы Скорой Медицинской Помощи (СМП) приказом
от 01.10.2015 г. в Национальный Центр догоспитальной скорой медицинской помощи (НЦДСМП), одной из целей которой является создание высокоорганизованной национальной службы, в период 2016-2018 гг. административная деятельность была направлена в первую очередь на увеличение доступности, оперативности и качества СМП, оказываемой населению Республики Молдова, улучшение
условий труда сотрудников. В этот период в подразделениях НЦДСМП было построено 5 новых Пунктов СМП, произведен капитальный и текущий ремонт – 18 и
11 подстанций и пунктов соответственно, ремонт и строительство тентов – 6, гаражей – 3. К концу 2018 г. в состав НЦДСМП входило: 5 станций, 41 подстанций и
94 Пунктов СМП. В течение 2017 года началось обновление медицинского транспортного парка, а именно: 5 карет СМП типа “B”, модель Citroen Jumper. В начале
2018 г. в распоряжении службы СМП было 355 машин скорой помощи, из которых
305 (85,9 %) имели коэффициент износа 100 % и более. В 2018 году было закуп40
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лено 104 карет типа “B”: 69 – ГАЗ Соболь и 35 – Мерседес 316 CDI. Автомобили
модели ГАЗ Соболь были распределены для обслуживания в сельском секторе,
модели Мерседес – в муниципии Кишинёв. В рамках текущего проекта с Банком
развития Совета Европы (CEB) будут закуплены 168 машин скорой помощи: 35
машин СМП типа “C” (машины скорой помощи для интенсивной терапии) и 133 типа
“B” (машины первой медицинской помощи). В 2018 году было закуплено современное медицинское оборудование и приборы: Дефибрилляторы, Вентиляторы, Инфузоматы, Аппараты ЭКГ, Стационарные и мобильные системы O2, Пульсоксиметры,
Глюкометры, Портативные медицинские электрические Аспираторы. Скорая Медицинская Догоспитальная Помощь (СМДП) была оказана 243 бригадами, по сравнению с 233 бригадами СМДП в 2016 году.
В 2017-2018 гг. был проведён мониторинг времени прибытия на вызовы до и
после открытия новых подстанций СМП, которое уменьшилось в зависимости от
расстояния от 4-5 мин. до 18 мин., что жизненно важно для пациентов в критических ситуациях. Показатель использования медицинских услуг: процент вызовов
красного кода, у которых время прибытия на вызовы в городской среде был менее
чем за 10 минут, в сельской среде – менее чем за 15 минут (норматив ≥ 75 %),
в 2018 г. был 75,1 %.
Открытие новых подразделений, закупка новых карет СМП, оснащённых современным медицинским оборудованием, в 2016-2018 гг. привели к улучшению
оперативности, увеличению доступности населения к качественной неотложной
медицинской помощи на догоспитальном этапе.
Гончаров С. Ф., Баранова Н. Н.
25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЙ ЭВАКУАЦИИ
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ НА РЕГИОНАЛЬНОМ,
ФЕДЕРАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

Отечественный и зарубежный опыт ликвидации медико-санитарных последствий многочисленных различных стихийных бедствий, аварий, катастроф, террористических актов и военных конфликтов говорит о том, что в системе спасения
жизни и сохранения здоровья пострадавших роль медицинской эвакуации значительно усиливается.
Медицинская эвакуация пострадавших в ЧС осуществляется Всероссийской
службой медицины катастроф (Федеральный закон Российской Федерации от
21.11.2011 г. №323, ст. 41).
Некоторые вопросы организационного характера, технологий отбора пациентов и их подготовка к эвакуации, медицинского сопровождения, особенно в ходе
санитарно-авиационной эвакуации, мониторинг проведения и критерии качества
медицинской эвакуации и др. еще не получили должной научной проработки.
Каждый год службой медицины катастроф регионов эвакуируется 7-9 тыс.
пострадавших при ЧС природного и техногенного характера.
41
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Специалистами ВЦМК «Защита» на федеральном уровне ежегодно эвакуируется более тысячи пациентов.
За последние 5 лет специалисты авиамедицинских бригад Центра «Защита»
выполнили более 430 вылетов, в том числе около 130 в зарубежные страны, эвакуировав при этом почти 1360 пациентов, из них более 150 из-за рубежа.
Потребность в эвакуации авиационным транспортом тяжелобольных пациентов из регионов России остается стабильно высокой.
Отмечена тенденция роста обращений за содействием в репатриации граждан России, находящихся на лечении в зарубежных клиниках.
Применение авиации имеет объективные предпосылки: более 60,0 % регионов являются труднодоступными; в 83 тыс. населенных пунктах, с числом проживающих до 100 чел., зарегистрировано около 2 млн человек; 22 млн граждан России доступна лишь доврачебная первичная медико-санитарная помощь; высокий
уровень тяжести медико-санитарных последствий ЧС и отсутствие существенного
снижения рисков – доля госпитализированных от общего числа пострадавших, которым оказана медицинская помощь в 2017 г., составила 73,4 %, а в 2016 г. –
69,3 %, 2015 г. – 56,1 %, что подчёркивает тяжесть поражений.
Наш опыт послужил развитию направления оснащенности санитарно-транспортных средств. Совместными усилиями специалистов МЧС и ВЦМК «Защита»
были разработаны модули медицинские самолетные и вертолетные, были адаптированы к санитарно-авиационной эвакуации транспортные неонатальные системы и др.
Перспективы развития эвакуационных модулей – автоматизированный диагностический лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека
«АНГЕЛ» и переносной транспортируемый изолируемый медицинский роботизированный эвакуационный модуль (капсула спасения) «Афалина» (в процессе разработки).
Представленные перспективные средства медицинской эвакуации позволяют
осуществлять мониторинг состояния пациента в ходе транспортировки.
Сегодня остается достаточно сложная проблема – критерии качества медицинской эвакуации, особенно при ЧС.
В Центре «Защита» поведено анкетирование по перечню критериев качества
медицинской эвакуации, без которых невозможен мониторинг пострадавших при
медицинской эвакуации в ЧС.
Согласно Поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина будет
продолжено развитие санитарной авиации на период до 2024 года. К 34 субъектам дополнительно прибавятся еще 15.
Вопрос организации медицинской эвакуации пациентов из-за рубежа представляет сложно координируемый механизм взаимодействия между ведомственными и подведомственными организациями.
Требуется совершенствование законодательной базы, принятие Порядка, регулирующего и систематизирующего межведомственные отношения в части обеспечения медицинской эвакуации, создание межведомственной рабочей группы, а
также нормативное регулирование практических аспектов медицинской эвакуации.
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Конечно же, не стоит забывать об уровне подготовленности специалистов
эвакуационных бригад. Не хватает анестезиологов, реаниматологов, проблема с
руководящими кадрами САв!
Специалистов АМедБр подготовлено много, но не целенаправленно, многие
регионы не прислали заявки, а сейчас нуждаются!
Программа подготовки АвМедБр переведена на английской язык для экспертизы в Учебных Центрах Германии и Швейцарии с целью получения международного сертификационного статуса обучающихся.
Приняты наши предложения о внесении компетенций по медицине катастроф
и санитарной авиации в профессиональные стандарты и трудовые функции.
Целесообразно понятие «медицинская эвакуация» изложить в отдельной
статье федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» №323-ФЗ в представленной редакции:
«Медицинская эвакуация – комплекс организационных, медицинских, в том
числе санитарно-гигиенических, противоэпидемических, и технических мероприятий, выполняемых в целях транспортировки граждан для спасения жизни и сохранения их здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи), с проведением во время транспортировки мероприятий по
оказанию медицинской помощи с применением медицинского оборудования».
Кроме того, в данной статье следует отразить порядок её реализации.
Горбунова Е. А., Ильин В. Ю., Кунгурцев С. С., Мананкова Bye С.Е.
ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ
РАЙОНАХ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГБУЗ ВО «Городская больница № 4», г. Владимир,
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», г. Нарьян-Мар, Россия

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются главной причиной смерти во всем мире. Каждый год от ССЗ умирает 17,5 млн человек. В Ненецком автономном округе смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в целом ниже,
чем по России, но ССЗ также находятся на первом месте причин смерти.
В Ненецком автономном округе (НАО) доступность медицинской помощи
осложняется географическими особенностями региона. Удаленность населенных
пунктов от Окружного центра, отсутствие наземного сообщения, нерегулярность и
дороговизна выполнения авиаперевозок, ограниченность кадровых ресурсов в
сельских амбулаториях затрудняют получение квалифицированной медицинской
помощи жителям округа.
В этих условиях необходимы особые подходы к динамическому наблюдению
и этапному оказанию медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями с использованием телемедицинских технологий.
Медицинские организации НАО были оснащены электрокардиографами с
возможностью передачи исследований в электронном виде в окружную больницу.
Оборудование было поставлено в 5 наиболее удаленных населенных пунктах
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округа. За 3 года работы проведено 583 консультации, из них 403 консультации
кардиолога и 180 консультаций врачом функциональной диагностики (ЭКГ), выявлено и подтверждено 9 случаев острого коронарного синдрома, потребовавших
экстренной госпитализации.
Внедрение телекардиологии в северных труднодоступных регионах России
показало эффективность комплексного использования телемедицинских процедур
для профилактики, неотложной и плановой медицинской помощи пациентам кардиологического профиля. Это экономически эффективная методика как для скрининговой диагностики неотложных состояний в кардиологии, так и мониторинга
течения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Гребенюк А. Н.1,2, Старков А. В.1, Мамедов К. Д.1, Миляев А. В.2
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
1

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
2
ООО «Специальная и Медицинская Техника»,
Санкт-Петербург, Россия

Широкое использование химических веществ во всех сферах человеческой
деятельности и их легкая доступность чреваты развитием химических аварий и катастроф с большим числом отравленных, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи. Принципы оказания скорой медицинской помощи в условиях
чрезвычайных ситуаций химической природы остаются прежними, но появляются
значительные особенности в организации и проведении этих мероприятий.
Первые особенности касаются выявления пораженных химическими веществами, которое проводится на основе сбора анамнеза, установления клинической
картины интоксикации, а также данных химического мониторинга, осуществляемого подразделениями МЧС России и Роспотребнадзора. Следует также помнить,
что при химических авариях на одного реально отравленного приходится 4-5 пострадавших с проявлениями острого реактивного психоза, маскирующегося под
интоксикацию. Кроме того, значительное число пострадавших будут иметь комбинированные поражения – отравление и ожог, отравление и механическая травма,
отравление и психотическая реакция и т.п.
Еще одной особенностью является необходимость защиты персонала бригад
скорой медицинской помощи от вторичного воздействия химических веществ,
оставшихся на одежде и кожных покровах пораженных людей. В этом плане важнейшее значение приобретает санитарная обработка пораженных, которую должны
проводить специалисты МЧС России за границами очага химического заражения.
Медицинскую эвакуацию таких пораженных от очага до медицинского учреждения
должны осуществлять бригады скорой помощи территориальных центров медицины катастроф, имеющие соответствующие средства (в т.ч. санитарный транспорт) и
специальную подготовку в этой области. При значительном количестве пострадавших к медицинской эвакуации могут привлекаться линейные бригады скорой медицинской помощи, которые в этом случае должны быть дооснащены средствами ин44
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дивидуальной защиты и санитарной обработки, а также пройти дополнительное
обучение.
Важной особенностью организации медицинской помощи при химических
авариях является необходимость заблаговременной подготовки медицинского
имущества и лекарственных средств, которые в дальнейшем в виде аптечек, сумок и укладок медицинских могут использоваться для оказания скорой медицинской помощи пораженным химическими веществами.
Кроме того, в докладе будут представлены принципы, средства и методы лечения острых отравлений, дана характеристика антидотов, разрешенных к применению на территории РФ, а также состав современных аптечек, сумок медицинских, укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях химической природы.
Григорьева М. А., Гребенюк А. Н., Абросимова О. Н., Стрелова О. Ю.
РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ЭТАНОЛА
ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА
ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ МЕТАНОЛОМ И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Одной из ведущих причин госпитализации в Российской Федерации являются острые отравления, среди них преобладают интоксикации спиртами и их суррогатами. Одним из наиболее эффективных антидотов при отравлениях токсифицирующимися спиртами является этанол, но в Реестре лекарственных средств РФ
этиловый спирт зарегистрирован только для применения в виде антисептического
и дезинфицирующего средства, что делает невозможным применение этанола
парентерально. В связи с этим целью нашей работы явилась разработка инфузионной формы этанола, параметров его стандартизации и изучение стабильности
данного раствора.
Материал и методы. Количественную оценку содержания спирта проводили
методом газожидкостной хроматографии на приборе «Кристаллюкс 4000М» с детектором ионизационно пламенным. 5 мл испытуемого раствора и 5 мл 5 % раствора пропанола (внутренний стандарт) помещали в мерную колбу на 100 мл, а
затем доводили до метки водой очищенной. Отбирали 2 мкл полученного раствора и вводили в хроматограф. Расчет содержания этанола проводили по градуировочной кривой. Количественное определение глюкозы проводили рефрактометрическим методом. Оценку стабильности исследуемого раствора проводили в условиях ускоренного старения (T=40±20 °C, относительная влажность воздуха
75±5 %) и оценивали следующие показателям: описание, pH, видимые механические включения, прозрачность, цветность, качественный и количественный анализ
действующих веществ.
Результаты. Проведенные исследования показали, что для количественного
определения глюкозы в данном растворе необходимо использовать рефрактометрию, т.к. рекомендованная в Государственной Фармакопее РФ обратная йодо45
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метрия дает завышенные результаты. Для определения этанола целесообразно
использовать газожидкостную хроматографию по тем же причинам – при анализе
йодометрией получаются завышенные результаты. Исследование стабильности
полученного раствора по трем сериям опытов показало, что допустимый предел
отклонения содержания этанола составил 4,85-5,15 %, что в целом не превышает
референтных значений. Количественное определение глюкозы в растворе также
находится в допустимых пределах 4,85-5,15 %. Результаты всех испытаний вошли
в норму отклонений, благодаря чему удалось установить предположительный
срок годности раствора – 3 года. В ходе продолжающейся работы проводится валидация методик качественного и количественного определения этанола и глюкозы в данном растворе. В дальнейшем планируется провести испытания эффективности раствора этанола для парентерального введения на экспериментальных
моделях острых отравлений метанолом и этиленгликолем.
Гусельникова И. А.1, Давыдов В. В.2, Кошман О. Е.1
ВЛИЯНИЕ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
НА СКОРОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДОФАМИНА
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ,
ОСЛОЖНЕННЫМ КАРДИОГЕННЫМ ШОКОМ
1

КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул»,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Барнаул, Россия

2

Цель исследования – оценка влияния тромболитической терапии (ТЛТ),
проведенной на догоспитальном этапе, на величину дозы дофамина во время медицинской эвакуации пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом
сегмента ST, осложненным кардиогенным шоком.
Методы исследования. Мы обследовали 49 пациентов (27 мужчин, 22 женщины), средний возраст 67,7±14,7 лет. У всех пациентов до контакта с бригадой
скорой медицинской помощи развился кардиогенный шок на фоне острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST. Кардиогенный шок выставлялся по
снижению уровня систолического артериального давления в среднем на
42,5±2,2 % от уровня, достигнутого до события, и наличию синдрома периферической гипоперфузии. Всем пациентам проводилась скорая медицинская помощь по
стандартам, утвержденным приказами Минздрава России № 457н и № 455н от
5 июля 2016 г. В 1-й группе (n=25) проводилась ТЛТ тенектеплазой. Во 2-ю группу
(n=24) вошли пациенты, у которых имелись противопоказания для проведения
ТЛТ. Средние показатели систолического и диастолического артериального давления при первом контакте с пациентом и в приемном покое стационара достоверных различий между группами не имели. Гемодинамика поддерживалась дофамином через внутривенную инфузионную помпу на уровне систолического артериального давления 100 мм рт.ст.
Результаты. Стабилизация гемодинамики достигалась в 1-й группе (до проведения ТЛТ) введением дофамина со средней скоростью 12,8±0,76 мг/кг/мин.
Этот показатель не имел достоверных отличий от показателя 2-й группы, где его
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величина составила 11,2±0,73 мг/кг/мин. К моменту завершения медицинской эвакуации в 1-й группе средняя скорость введения дофамина достоверно снизилась
до 5,35±0,21 мг/кг/мин (р<0,001). Во 2-й группе достоверных изменений не произошло (12,7±0,80 мг/кг/мин). Сравнение показателей групп на этапе завершения
медицинской эвакуации показало, что для поддержки гемодинамики на удовлетворительном уровне в 1-й группе потребовалась скорость введения дофамина
в 2,3 раза ниже, чем во 2-й (р<0,001).
Заключение. У пациентов с кардиогенным шоком на фоне острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST после проведения ТЛТ стабилизация гемодинамики достигалась меньшей скоростью введения дофамина по сравнению
с пациентами, которым ТЛТ не проводилась.
Давыдов В. В., Лоскутова В. О., Юрлов А. А.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЯ ВОПРОСОВ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
У ФЕЛЬДШЕРОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Барнаул, Россия

Стандарт оснащения выездных общепрофильных бригад скорой медицинской помощи (СМП), предусмотренный приказом Минздрава России №388 от
20.06.2013 г., позволяет обеспечить проведение респираторной поддержки пациентам с острой дыхательной недостаточностью на догоспитальном этапе. Этот
вид помощи требует от специалистов СМП дополнительных знаний и умений.
Цель исследования – определить методом тестирования уровень знания
фельдшеров СМП по вопросам проведения респираторной поддержки.
Материал и методы. Протестирован 41 молодой специалист, фельдшеры
СМП (стаж работы 2,4±0,6 месяца). Тестирование проводилось через 12,2±2,4 дня
после самостоятельного изучения руководства по эксплуатации респиратора АИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-«Медпром» и инструктажа на рабочем месте по практическому
применению оборудования. На тестировании специалисты должны были выполнить шесть заданий, которые позволяли установить знания, необходимые для
включения стартовых параметров на респираторе в режиме искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Тест представлял собой утверждение и четыре варианта
ответа, один из которых был правильным. Нужно было выбрать правильные
определения дыхательного объема (ДО) и минутного объема вентиляции (МОВ),
формулы расчета ДО и МОВ для пациента, правильное физиологическое соотношение вдох/выдох, допустимое давление в дыхательном контуре (указанное в руководстве по эксплуатации). Оценивалось количество правильных ответов и выражалось в процентах.
Результаты. Установлено, что правильное определение ДО дали 61,0 %
специалистов, МОВ – 29,3 %, формулу расчета ДО – 17,1 %, формулу расчета
МОВ – 34,2 %, соотношение вдох/выдох – 22,0 %, допустимое давление в дыхательном контуре – 73,2 %. Собеседование по результатам тестирования показало,
что часть правильных ответов носили случайный характер.
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Выводы. 1. Самостоятельное изучение руководства по эксплуатации респиратора и инструктаж на рабочем месте не позволили приобрести устойчивое знание необходимых стартовых параметров для включения респиратора в режиме
ИВЛ. 2. Для получения устойчивых знаний необходимо разработать учебную программу, в которой определить цель обучения, методы достижения цели, оценочные средства для контроля результатов обучения.
Дежурный Л. И., Закурдаева А. Ю., Закиров Р. Р.
РАСШИРЕННАЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ – ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России,
ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи
Департамента здравоохранения города Москвы»,
Москва, Россия

В настоящее время Перечень состояний, при которых оказывается первая
помощь, и Перечень мероприятий первой помощи утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н. Эти перечни содержат самые
простые действия по оказанию первой помощи, доступные практически для любого гражданина. Однако существуют категории участников оказания первой помощи, которые могут и должны оказывать помощь пострадавшим в большем объеме, например, при воздействии специфических факторов риска, в условиях невозможности своевременного оказания медицинской помощи и др.
Необходимость расширения объемов первой помощи для отдельных категорий участников ее оказания привела к тому, что в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект, предусматривающий дифференциацию первой помощи на три вида: базовая первая помощь, расширенная первая
помощь и первая помощь в особых случаях.
В процессе обсуждения законопроекта и его экспертизы было выявлено, что
такое деление сильно усложняет понимание различий между расширенной первой помощью и первой помощью в особых случаях, в том числе потому, что первый вид опирается на выполняемые дополнительные мероприятия первой помощи, а второй в основном, – на условия ее оказания.
Поэтому в новой редакции ст. 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
предлагается дифференцировать первую помощь только на два вида: базовая
первая помощь и расширенная первая помощь. При этом предлагается ввести
Порядки оказания первой помощи, которые отличаются от Порядков оказания медицинской помощи.
Разрабатываемые порядки оказания первой помощи для различных категорий участников ее оказания позволят учесть и условия оказания первой помощи и
перечень дополнительных мероприятий по ее оказанию, а также другие аспекты.
Подразумевается, что порядки оказания первой помощи разрабатываются в зависимости от необходимости и условий оказания первой помощи для различных ка48
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тегорий участников ее оказания. Порядки определяют перечень состояний, при
которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой
помощи, устанавливают последовательность выполнения мероприятий по оказанию первой помощи, предусматривают утверждение правил оказания первой помощи и технику выполнения мероприятий первой помощи. Введение порядков
оказания первой помощи позволит структурировать и унифицировать оказание
первой помощи.
Деменко В. В., Чепляев А. А., Шабанов Т. В.
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

Лечение ожогов сопровождается высокими показателями осложнений и летальности. Пострадавшие с обширными ожогами, в том числе с термоингаляционным поражением, поступают в близлежащие лечебные учреждения, ресурсов которых оказывается недостаточно. Это вынужденная мера, так как зачастую ожоговые центры и отделения находятся на значительном удалении от места происшествия. При этом медицинскую помощь ожоговым пострадавшим оказывают
врачи травматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, не всегда обладающие достаточными знаниями об особенностях лечения термической травмы.
Для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи необходима медицинская эвакуация пострадавших в специализированные учреждения в 72 часа с момента происшествия.
Учитывая высокий риск осложнений, необходима соответствующая подготовка пострадавших к медицинской эвакуации, а также медицинские бригады, обладающие необходимой квалификацией и оборудованием.
На основании опыта проведения медицинских эвакуаций ожоговых пострадавших, специалистами ВЦМК «Защита» выявлен ряд ошибок на всех этапах оказания медицинской помощи ожоговым больным. Основные: нерациональная
маршрутизация, малый объем проводимых и/или неверная тактика лечебнодиагностических мероприятий, поздняя передача информации о необходимости
перевода пострадавшего в ожоговый центр, неполная или недостоверная информация о состоянии пострадавшего в предоставленной медицинской документации, невыполнение назначений, рекомендованных в процессе телемедицинской
консультации.
Главными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации на кафедре термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО ежегодно проводятся циклы, посвященные различным аспектам лечения ожогов. В то
же время с целью снижения рисков осложнений во время медицинской эвакуации,
а также повышения уровня оказания медицинской помощи пациентам с термической травмой сотрудниками ФГБУ «ВЦМК «Защита», ФГБУ «НМИЦ хирургии им.
А. В. Вишневского» Минздрава России и общественной организацией объединение комбустиологов «Мир без ожогов» ведётся работа по разработке, дальней49
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шему утверждению и внедрению протокола оказания медицинской помощи тяжелообожженным и их подготовки к медицинской эвакуации в специализированные
ожоговые центры.
Paul Jarvis – Director of Global Medical Affairs, Abbott Point of Care
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Abbott Point of Care, Abbott Laboratories, Принстон, США

Актуальность. Переполненность в отделении неотложной помощи (ОНП)
является обычным явлением.
Цель работы – оценить влияние внедрения в команду консультанта с доступом к лабораторной диагностике по месту лечения (POCT) на продолжительность
пребывания пациентов в ОНП.
Материал и методы. Проведено проспективное обсервационное исследование в отделении неотложной помощи в районной больнице общего профиля в
Acute Trust в Великобритании. Пациенты первой группы, поступающие в ОНП, были оценены с использованием традиционной рабочей модели сортировки. Оценку
почечной функции пациентов выполняли с использованием централизованного
лабораторного анализатора больницы (Advia® 2400 Chemistry System (Siemens
Healthcare Diagnostics Ltd, Camberley, UK)). Пациентам второй группы, нуждающимся в оценке почечной функции, были выполнены исследования с помощью
устройства i-STAT Abbott POCT (как дополнение к традиционной модели на основе сортировки в ОНП). Для пациентов третьей группы применялась модель с
внедрением в команду консультанта с доступом к POCT (анализатор i-STAT Abbott
РОСТ) для анализа почечной функции. Сравнение групп проводили с использованием теста суммы рангов Wilcoxon.
Результаты. В течение периода исследования через ОНП прошло 11 746
пациентов: первая группа – 3835 пациентов, вторая – 7033, третья – 878. Не у
всех пациентов, посетивших ОНП в течение периода исследования, была проанализирована почечная функция. Среднее время пребывания в отделении неотложной помощи в первой группе пациентов составило 129 минут (межквартильный
интервал [IQR 110-139]), во второй – 109 минут (межквартильный интервал [IQR
86-128]) (р = 0,0025), в третьей – 77 минут [IQR 68-96]) (р = 0,0001). Разница по
среднему времени пребывания между второй и третьей группами была статистически значимой (р = 0,03).
Выводы. Применение POCT значительно уменьшило время, проведенное
пациентами в ОНП. Более того, внедрение в команду консультанта с доступом к
лабораторной диагностике по месту лечения (POCT) дополнительно сократило
время пребывания пациента. Исследование было поддержано грантом подразделения Abbott Point of Care.
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Дмитриев О. В., Вашетко Р. В., Синенченко Г. И., Бородай Е. А., Харина С. В.
КЛАССИФИКАЦИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ ТОЛСТОЙ КИШКИ
И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Изучены клинико-лабораторные данные 273 больных, поступивших в клинику
по поводу гнойно-воспалительных осложнений (ГОВ), возникших вследствие перфорации дивертикула толстой кишки (ТК). Выделены две группы наблюдений
в зависимости от локализации перфорированного дивертикула. В I группе
у 123 (45 %) больных определялась перфорация дивертикула в свободную брюшную полость. У 42 (15,4 %) больных с диаметром перфорационного отверстия дивертикула (ПОД) > 0,5 см ГВО проявлялись образованием как периколярного абсцесса (ПА) или инфильтрата (ПИ) – у 24 (8,8 %), так и «натечных» межпетельных
– у 12 (4,4 %) или тазовых абсцессов – у 6. Большинство больных имели симптомы местного перитонита (МП). Проявления СВР: SIRS 0 – у 17 (6,2 %), SIRS I-II –
у 49 (17,9 %), SIRS III-IV – у 21 (7,7 %). Средние значения ЛИИ составили 2,6±0,8.
При наличии ПОД > 0,5 см у 81 (29,6 %) больного отмечался разлитой гнойный
перитонит (РГП), иногда с примесью каловых масс. Из них у 38 (13,9 %) больных
клиническая картина соответствовала тяжелым формам абдоминального сепсиса:
сепсис + ПОН – у 17 (6,2 %), ИТШ – у 21 (7,7 %). Средние значения ЛИИ составили 8,6±1,7. У 150 (55 %) больных во II группе ПОД располагалось в толще жировых подвесков и брыжейки ТК, в забрюшинной параколярной клетчатке. При этом
ГВО чаще имели локальный характер – у 109 (40 %) больных. При образовании
хронического ПИ брыжейки стенка ТК приобретала хрящевидную плотность, что
напоминало наличие стенозирующего рака ТК. Распространенные формы ГВО
характеризовались развитием обширной забрюшинной флегмоны с вовлечением
околопочечной клетчатки, параметрия, клетчатки малого таза. У больных с клиникой МП хирургическая тактика зависела от результатов диагностической лапароскопии (ДЛ). Дифференциальный диагноз проводился с осложненным раком ТК.
На осложнения ДБТК указывало наличие множественных дивертикулов в неизмененных отделах ТК, отсутствие инвазии в соседние органы, Mts печени и карциноматоза брюшины. Учитывая преобладание больных в возрасте ˂ 60 лет с отягощенным коморбидным фоном, применялась щадящая лечебная тактика. ДЛ
позволила избежать выполнения экстренной операции у 36 (13,2 %) больных.
В I группе при выявлении РГП у 33 (12,1 %) больных производилась экстраперитонизация участка ТК, у 9 – операция Микулича, у 13 (4,8 %) – санация и дренирование брюшной полости при вскрывшихся ПА с закрывшимся ПОД. У 17
(6,2 %) больных с токсической стадией диффузного гнойного или калового перитонита (МIP < 29 бал.) и тяжелой ПОН (< 6 бал. по шкале SOFA) применялась
управляемая лапаростомия с этапной заменой NPWT-систем. Во II группе у 24
(8,8 %) больных с ПИ или ПА (≥ 3,0 см) назначалась консервативная антибактериальная терапия, у 15 (5,5 %) – дренирование ПА (от 3,0≥5,0 см) под контролем
УЗИ. Отмечалось снижение послеоперационной летальности с 23,2 % до 16,7 %.
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Емельянова А. В., Шайтор В. М., Сафронова А. И.
МАТОЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА
СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»,
Санкт-Петербург, Россия

В структуре гинекологической заболеваемости девочек-подростков в Российской Федерации нарушения менструального цикла составляют 41,0 % случаев,
а частота маточных кровотечений пубертатного периода (МКПП) – от 10 до
32,8 %. Летальные исходы при данных кровотечениях обусловлены полиорганными нарушениями в результате тяжелой анемии и гиповолемии, осложнениями переливания нативной крови и ее компонентов, развитием необратимых системных
нарушений на фоне хронической железодефицитной анемии у девочек с длительными и рецидивирующими маточными кровотечениями.
В нашем исследовании проанализирован 101 случай госпитализации в экстренном порядке девочек от 9 до 17 лет (включительно) с МКПП. Все пациентки
были разделены на две группы: основная (n=51) – девочки, страдающие МКПП,
и контрольная группа (n=50) – девочки с соматической патологией, не страдающие МКПП.
При оценке менструального цикла выявлено, что средняя длительность физиологической менструации у девочек с МКПП достоверно выше р0,05, чем у девочек, не страдающих МКПП, и составляет 6,45±0,26 дней и 4,98±0,13 дня соответственно.
При оценке показателей гемостаза время свертывания по Сухареву 2 (завершение процесса свертывания) достоверно замедленно р<0,05 у пациенток с
МКПП по сравнению с пациентками, не страдающими МКПП, и составляет
2,84±0,12 мин и 3,71±0,17 мин соответственно.
Выводы: у девочек, страдающих маточными кровотечениями пубертатного
периода, менструации и удлинение времени свертывания капиллярной крови являются показателями возможного несовершенства системы гемостаза у этой
группы пациенток.
Заворотний О. О., Вагнер Д. О.
ДЕЗАДАПТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА ТРАВМУ У ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОЖОГОВ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Одной из актуальных проблем медицины неотложных состояний является
лечение пациентов с дезадаптивным типом реакции на заболевание. После получения травмы такие пострадавшие склонны отдалять поход к врачу и длительное
время не обращать должного внимания на лечение. Это приводит ухудшению течения заболевания, развитию осложнений и поздней госпитализации, а также сопровождается увеличением сроков и стоимости лечения.
Цель исследования – ретроспективная оценка распространенности и особенностей дезадаптивного типа реакции на травму у пострадавших от ожогов.
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Материалом исследования послужили истории болезни пострадавших
(n=337), находившихся на лечении в отделе термических поражений НИИ СП им.
И. И. Джанелидзе в 2017-2018 г. Критерием включения в исследование были термические ожоги кожи на площади 1-15 % поверхности тела. Все пострадавшие
были разделены на две группы: пациенты, поступившие в стационар в течение
2 суток после получения ожога (адаптивный тип реакции), и пациенты, обратившиеся за медицинской помощью позднее 48 часов после травмы (дезадаптивный
тип реакции).
Несмотря на высокую доступность медицинской помощи в Санкт-Петербурге,
только 49 % пострадавших от ожогов были своевременно госпитализированы. Частота своевременного обращения за медицинской помощью среди женщин составила 39 %, а среди мужчин – 56 %. Результаты статистического анализа подтвердили, что женщины с ожогами кожи более склонны к отдалению лечения и позднему обращению в стационар, чем мужчины (χ2 Пирсона=9,240; p=0,002). По
результатам применения критерия Манна–Уитни установлено, что с увеличением
возраста пострадавших существенно повышается вероятность поздней госпитализации (U=8638,5; p=0,000). Также установлено, что чем больше площадь термического поражения кожного покрова, тем раньше пострадавшие обращаются в
стационар за медицинской помощью (U=9406,5; p=0,000). При этом длительность
догоспитального периода в нашем исследовании не оказала существенного влияния на длительность лечения пострадавших в ожоговом отделении (U=13939;
p=0,779).
Таким образом, около 50 % пострадавших от ожогов характеризуются дезадаптивным типом реакции на травму, что проявляется поздним обращением за
медицинской помощью. Женщины и лица пожилого возраста более склонны
к недооценке тяжести своего состояния. В то же время дезадаптивный тип реакции на травму не сопровождается увеличением длительности стационарного лечения.
Закурдаева А. Ю., Дежурный Л. И.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России,
Москва, Россия

Медицинские работники могут оказывать первую помощь в добровольном
порядке в соответствии со п. 4 ст. 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В настоящее время у медицинских работников нет обязанности по оказанию первой
помощи вне исполнения должностных обязанностей. В связи с этим, медицинские
работники не должны привлекаться к юридической ответственности как за оказание
первой помощи по ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, ст. 235, 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, так и за
неоказание (ст. 124, 125 Уголовного кодекса Российской Федерации).
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Вопрос об установлении обязанности по оказанию первой помощи для медицинских работников путем внесения изменений и дополнений в ст. 37 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» является дискуссионным и нуждается в тщательной проработке.
Особое внимание законодательной и правоохранительной систем должно
быть обращено на проработку норм позитивного стимулирования к оказанию первой помощи, а именно защиты лиц, оказавших первую помощь, от юридического
преследования в условиях крайней необходимости (ст. 39 Уголовного кодекса
Российской Федерации, ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Подготовка по первой помощи отлична от получения медицинского образования, должна осуществляться в рамках специального учебного курса (предмета,
дисциплины) и подтверждаться отдельным документом. В связи с этим, де-юре
необходимо конкретизировать нормы ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», уточнив основания возникновения полномочий на оказание первой помощи и де факто усилить подготовку по первой помощи, а также установить регулярную переподготовку.
Остро стоит вопрос расширения допустимых ст. 31 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» и Приказом Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н
«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и
перечня мероприятий по оказанию первой помощи» объемов оказания первой помощи. Законодательное расширение установленных объемов первой помощи
позволит медицинским работникам оказывать первую помощь в большем объеме,
чем человеку без медицинского образования, применяя тем самым имеющийся
багаж знаний.
Зобнин Ю. В., Любимов Б. М., Малых А. Ф., Третьяков А. Б., Богданов Р. С.
ПОЗИЦИОННАЯ КОМПРЕССИЯ ТКАНЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»,
г. Иркутск, Россия

Актуальность. Позиционная компрессия тканей (ПКТ) как разновидность
синдрома длительного сдавления осложняет наиболее тяжелые формы острых
отравлений, сопровождающиеся коматозным состоянием, приводя к развитию
миоренального синдрома, обусловленного рабдомиолизом.
Цель. Описать этиологию острых отравлений, осложнившихся ПКТ, клинические и лабораторные проявления, помощь на догоспитальном этапе и исходы по
данным Иркутского токсикологического центра (ИТЦ) за пять лет.
Материал и методы. Ретроспективное описательное исследование госпитализаций пациентов по поводу острых отравлений нейротропными ядами, ослож54
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ненных ПКТ, с использованием статистических и медицинских документов ИТЦ за
2014-2018 гг.
Результаты. За анализируемый период из 4834 пролеченных в ИТЦ больных признаки ПКТ, осложнившей острые отравления, выявлены у 32 (0,6 %) пациентов в возрасте от 18 до 74 лет (средний возраст 41,1±2,5 лет), из них мужчин –
30 чел. (93,8 %). Летальность при отравлениях, осложненных ПКТ, – 9,4 %.
Причинами отравлений, осложнившихся ПКТ, были отравления: героином
(Т40.1) – у 12 (37,5 %) чел., алкоголем (T51) – у 10 (31,3 %), другими и неуточненными психодислептиками (T40.9) – у 5 (15,6 %), окисью углерода – у 3 (9,4 %), другими и неуточненными лекарственными средствами (Т50.9) – у 2 (6,3 %).
На догоспитальном этапе ПКТ выявлена только у 7 (21,9 %) пациентов. Длительность коматозного состояния составляла от 2 до 24 часов. Явные клинические признаки (локальное увеличение объема и болезненность, диффузная болезненность мягких тканей, миоглобинурия, олигурия) обнаруживались у 25
(78,1 %) пациентов. Лабораторными признаками ПКТ были: резкое повышение активности креатинфосфокиназы, уровней мочевины и креатинина, гематурия и
миоглобинурия. Гемодиализ (ГД) проведен 11 (34,4 %) больным. Число сеансов
ГД – от 2 до 15. Длительность олигоанурии – от 2 до 20 сут. Средняя длительность пребывания 12,4±1,5 койко-дней.
Заключение. В этиологической структуре отравлений, осложненных ПКТ,
преобладали наркотические вещества, алкоголь и окись углерода. ПКТ редко диагностируется своевременно. Дефектами помощи на догоспитальном этапе были:
наложение жгута, гипсовой повязки, пункции отечных тканей, выполнение лампасных разрезов на предплечье. У всех погибших обнаружены признаки некроза поврежденных мышц и миоглобинурийного нефроза.
Измайлов Е. П.1, Труханова И. Г.1, Глазков С. А.1, Комаров Г. С.2
СТРУКТУРА ТРАВМЫ ГРУДИ СРЕДИ ВСЕХ ВЫЗОВОВ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
2
ГБУЗ «СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова»,
г. Самара, Россия

Актуальность исследования продиктована ростом дорожно-транспортных
происшествий, кататравмы. До настоящего времени недостаточно изученными
остаются такие вопросы, как структура травмы груди по шифрам заболевания
МКБ 10 и их общее количество по данным СМП.
Цель исследования – изучить структуру пострадавших с травмой груди в
работе Самарской городской станции скорой медицинской помощи.
Материалы и методы. Проведен проспективный анализ оказания СМП пострадавшим с травмой груди по данным работы СО ГБУЗ Самарской станции
СМП в период с 2016 по 2018 годы. Всем пострадавшим с травмой груди был поставлен направительный диагноз согласно перечню заболеваний и повреждений
МКБ-10, проведено обследование и лечение, соответствующее стандартам МЗ
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РФ по СМП при травме груди. Умерших больных не было, все пациенты были доставлены в стационары или травматологические пункты.
Результаты исследования. Всего за 3 года наблюдений было 1 688 294 вызов по СМП, из них госпитализировано 301 063 (17,83 %) больных по всем повреждениям и заболеваниям. К пострадавшим с травмой груди было 3369 (0,20 %)
вызовов, из них госпитализировано 1085 (32,20 %) пациентов (таблица).
Таблица
Структура пострадавших с травмой груди в зависимости
от характера повреждений по шифру МКБ-10
Характер повреждения
по шифрам МКБ-10
S 20
S 20.8
S 21.9
S 22.3
S 22.4
S 22.9
S 29.7
Итого:

2018
5/0
460 / 63
98 / 81
306 / 37
247 / 183
33/ 19
2/2
1151/385

Годы наблюдения
2017
2016
6/0
6/0
393 / 49
453 / 56
103 / 83
117 / 93
309 / 40
371 / 52
207 / 152
218 / 158
23 / 8
6/5
4/3
2/1
1045 / 335
1173 / 365

Всего
17 / 0
1306 / 168
318 / 257
986 / 129
672 / 493
62 / 32
8/6
3369 / 1085

Примечание: в числителе количество вызовов СМП; в знаменателе количество госпитализированных пациентов; S 20 – поверхностные травмы груди; S 20.8 – поверхностные травмы груди в
нескольких местах; S 21.9 – открытая рана грудной клетки; S 22.3 – перелом ребра; S 22.4 – множественные переломы ребер; S 22.9 – перелом не уточненного отдела костей грудной клетки; S
29.7 – множественные травмы грудной клетки.

Таким образом, исследование показало, что вызовы СМП к пострадавшим
с травмой груди составляют в среднем 0,20 % в структуре всех обращений больных, из них 32,20 % госпитализируются в экстренном порядке в дежурный хирургический или травматологический стационар.
Измайлов Е. П.1, Труханова И. Г.1, Глазков С. А.1,
Тихолоз Ю. Л.2, Ткебучава И. В.2
ТРАВМА ГОЛОВЫ В СТРУКТУРЕ ВСЕХ ВЫЗОВОВ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
2
ГБУЗ «СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова»,
г. Самара, Россия

Актуальность исследования продиктована ростом дорожно-транспортных
происшествий, кататравмы. До настоящего времени недостаточно изученными
остаются такие вопросы, как структура травмы головы в структуре всех вызовов
городской скорой медицинской помощи.
Цель исследования – изучить структуру травмы головы в структуре всех
вызовов городской станции скорой медицинской помощи (СМП).
Материал и методы. Проведен проспективный анализ оказания СМП пострадавшим с травмой головы по данным работы СО ГБУЗ Самарской станции
СМП в период с 2016 по 2018 годы. Всем пострадавшим с травмой головы был
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поставлен направительный диагноз согласно перечню заболеваний и повреждений МКБ-10, проведено обследование и лечение, соответствующее стандартам
МЗ РФ по СМП при травме головы. Умерших больных на этапе СМП не было, все
пациенты были доставлены в дежурные стационары по профилю нейрохирургия.
Результаты исследования. Всего за 3 года наблюдений было 1 688 294 вызов по СМП, из них госпитализировано 301 063 (17,83 %) больных по всем повреждениям и заболеваниям. К пострадавшим с травмой головы было 36 599 (2,17 %)
вызовов, из них госпитализировано 27 725 (75,75 %) пациентов (таблица).
Таблица
Структура пострадавших с травмой головы
в зависимости от характера повреждений по шифру МКБ-10
Характер повреждения
по шифрам МКБ-10
S 06.0
S 06.9
Итого:

Годы наблюдения
2016
2017
2018
11665 / 8842
11038 / 8433 12675 / 9530
237 / 195
419 / 311
565 / 414
11902 / 9037
11457 / 8744 13240 / 9944

Всего
35378 / 26805
1221 / 920
36599 / 27725

Примечание: в числителе – количество вызовов СМП; в знаменателе – количество госпитализированных пациентов; S 06.0 – сотрясение головного мозга; S 06.9 – черепно-мозговая травма.

Вызовы к взрослым пострадавшим составили 30 552 (83,48 %), к детям с
травмой головы – 6047 (16,52 %), из них госпитализировано 5402 (89,33 %) пострадавших.
Таким образом, исследование показало, что вызовы СМП к пострадавшим
с травмой головы составляют в среднем 2,17 % в структуре всех обращений
больных, из них 75,75 % госпитализируются в экстренном порядке в дежурный хирургический или травматологический стационар.
Исаева И. В.
ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЙ ЭВАКУАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

Существующая нормативно-правовая база по санитарно-авиационной эвакуации и мониторингу пострадавших в чрезвычайных ситуациях является не достаточной и требует корректировки.
В настоящее время отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации расположены на базах территориальных центров
медицины катастроф, областных, республиканских и краевых больниц, станций
скорой медицинской помощи.
Из 85 регионов России осуществляют вылеты только 48 регионов. Отсутствуют единые формы заполнения санитарного задания, первичной медицинской
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документации. Утвержденная форма 110у «Карта вызова скорой медицинской помощи» является крайне не удобной для сотрудников отделений санавиации.
Необходимо внести изменения в приказ МЗ РФ от 20 июня 2013 г. № 388н
(целесообразно разработать стандарт оснащения выездных бригад при выполнении медицинской эвакуации не в условиях санитарного транспорта и др.).
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по развитию первичной медико-санитарной помощи до 2024 года, во исполнение п. 4
«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации» во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита» создана рабочая группа (Указание ВЦМК «Защита» МЗ РФ от
14.11.2018 № 96) для сбора и анализа текущей информации о состоянии санитарно-авиационной эвакуации в регионах, для решения проблемных вопросов, организации обмена опытом между регионами и др.
В перспективах данной работы – участие всех регионов в санитарно-авиационной эвакуации, развитие межрегиональных санитарно-авиационных эвакуаций, использование в большинстве регионов вертолетов как в догоспитальный
период, так и для межгоспитальных эвакуаций, снижение времени реагирования,
стоимости услуги, затрат на содержание воздушного судна.
Целью изложенного является управление процессом оперативного реагирования и координация работы всех отделений санавиации Российской Федерации,
в том числе в условиях ЧС.
Исаева И. В.
ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ВЕРТОЛЕТОМ «АНСАТ»
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия
Казанская государственная медицинская академия –
филиал ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, г. Казань, Россия

С июня 2017 года Республика Татарстан первой в Российской Федерации использует в санавиации вертолет «Ансат», оборудованный медицинским модулем.
В связи с развитой сетью дорог – 85 % медицинских эвакуаций по республике
осуществляется наземным санитарным транспортом и соответственно 15 % –
воздушным.
Условно территория республики разделена на 3 высокотехнологичные зоны:
Казанскую, Набережночелнинскую, Альметьевскую.
Имеется 53 вертолетные площадки различной формы собственности, которые при необходимости санитарная авиация может использовать в своих целях.
Изданы приказы Минздрава Республики Татарстан по организации санитарно-авиационной эвакуации пострадавших и больных, по организации оказания
специализированной медицинской помощи в экстренной форме.
Утверждена концепция использования вертолетной техники для эвакуации
пострадавших с мест ДТП и их доставки в медицинские организации Республики
Татарстан.
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Ежегодно увеличивается количество вылетов специалистов санавиации и с
2015 года их стало больше на 20 %; количество эвакуированных пациентов увеличилось практически в 3 раза, исполнение гос. задания на 1 октября составляет
86 %. В 2018 году вертолетом «Ансат» эвакуировано 103 пациента, в том числе
11 детей. В 2017 году вертолетом «Ансат» выполнено 86 вылетов, в 2018 г. – 110.
Увеличение вылетов на 22 %. Количество эвакуированных вертолетом Ансат увеличилось на 27 %.
В 2017 году на системе жизнеобеспечения эвакуировано 40 % пациентов,
было 2 вылета на ЧС. В 2018 году на системе жизнеобеспечения эвакуировано
44 пациента, что составило 43 %, был 1 вылет на ЧС.
Вместе с преимуществами вертолета «Ансат» имеются и недостатки, влияющие на качество работы специалистов. Это практическая дальность полета в
450 км, отсутствует система кондиционирования, медицинское оборудование во
время полета вибрирует, отсутствует источник питания на 220В.
Исаева И. В., Нуждин О. И.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЙ ЭВАКУАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

Развитие санитарно-авиационной эвакуации – это комплексный процесс,
включающий в себя не только обновление медицинского авиапарка и строительство новых вертолетных площадок, но и разработку единой нормативно-правовой
базы, механизмов подготовки авиамедицинских бригад и др.
Реализация национального проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи населению с применением санитарной
авиации значительно повысит уровень использования авиации для снижения летальности при внезапно возникших заболеваниях и состояниях, даст толчок дальнейшему развитию отечественных авиационных предприятий и разработчиков
медицинского оборудования.
С 2019 г. предусмотрено ежегодное увеличение финансирования проекта со
стороны федерального бюджета. В дальнейшем, для санитарно-авиационной эвакуации возможно использование и других моделей отечественной вертолетной
техники: МИ-38, МИ-171 А2, Ка-62.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2018
№ 1574-р создана Национальная служба санитарной авиации (НССА) как единственный исполнитель авиационных работ на территории России. Планируется
приобретение 150 новых санитарных вертолетов – 104 вертолета «Ансат» и
46 вертолетов Ми-8АМТ, которые должны быть выпущены до конца 2020 года.
С 2019 г. для участников проекта введен новый целевой показатель – число
лиц, дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации.
На 01 января 2019 года «не летающими» являются 34 субъекта Российской
Федерации. Участниками федерального проекта «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи с применением санитарной авиации»
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в 2019 году станут 49 субъектов Российской Федерации, в 2020 году – 70, а с
2021 г. полеты санитарной авиации будут осуществляться во всех субъектах Российской Федерации.
Необходимо увеличить количество субъектов, осуществляющих полеты в
круглосуточном режиме, снизить время реагирования. Для выполнения изложенного необходимо постоянное взаимодействие службы медицины катастроф с Министерством Обороны, МЧС, гражданской авиацией и другими ведомствами.
Исрайилов Д. У., Салаев А. Б.
ОСОБЕННОСТИ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ И СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

В последние годы все больший удельный вес в структуре травматизма занимают сочетанные повреждения, достигая 50-70 % при дорожно-транспортных
происшествиях, кататравмах, стихийных бедствиях, обвалах шахт и т.д. Большое
число инвалидов, огромные затраты на лечение больных с сочетанной травмой
свидетельствуют о социальной значимости данной проблемы. В структуре травматизма сочетанная травма составляет 8-43 %. На долю повреждений позвоночника приходится 2-5 % в структуре сочетанной травмы и до 5-20 % от всех травм
скелета. В структуре повреждений позвоночника и спинного мозга сочетанная позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) встречается у 13-63 % больных. Основными причинами сочетанных ПСМТ являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП) – 22-70 % и кататравма – 18-61 %.
За 2018 г. в отделение нейрохирургии и сочетанных травм РНЦЭМП госпитализированы 85 больных с изолированной позвоночно-спинномозговой травмой. Из
них 14 пациентов с травмой шейного отдела позвоночника: 9 пациентам произведено оперативное вмешательство по стабилизации позвоночника, 2 – произведена установка HALO аппарата. 71 пациент с травмой грудопоясничного отдела позвоночника, из них прооперированы 35 пациентов. Произведена декомпрессивная
ламинэктомия со стабилизацией позвоночника системой транспедикулярной фиксации. С сочетанной ПСМТ пролечено 45 пациентов, из них оперировано 27. Летальный исход был у 4 пациентов, что обусловлено тяжестью травмы и нарастанием восходящего отека спинного мозга при травме верхнешейного отдела позвоночника.
Анализ путей госпитализации данных пациентов показал, что по линии
скорой медицинской помощи доставлены 55 (42,3 %) пациентов. 75 (57,7 %) пациентов доставлены самотеком без должной фиксации поврежденных сегментов,
что повысило риск вторичного повреждения структур спинного мозга при транспортировке.
Таким образом, учитывая вышеизложенные показатели, необходимо усилить
просветительскую работу среди населения. Мы полагаем, что при множественных
и сочетанных повреждениях диагностика травм позвоночного столба у постра60
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давших должна носить характер не подтверждения, а исключения возможного повреждения. Особенно это касается больных, находящихся в тяжелом состоянии,
при нарушении сознания. По возможности необходимо уточнять механизм травмы, знание которого зачастую определяет пути поиска типичных повреждений.
Так, при дорожно-транспортных происшествиях для пассажиров и особенно водителя характерны повреждения шейного отдела позвоночника. Эти повреждения
чаще встречаются при опрокидывании транспортного средства. У пострадавших
в ДТП пешеходов чаще бывают повреждения поясничного и грудного отделов
позвоночника в виде осложненных переломо-вывихов. При кататравме, если пострадавший «приземлился» на спину, наблюдались тяжелые ушибы и сотрясения
спинного мозга, даже без переломов позвонков, а при падении на голову чаще
встречались переломо-вывихи в шейном отделе и лопающиеся повреждения
Джефферсона. Следует помнить, что переломы и повреждения в области задней
черепной ямки могут сочетаться с повреждениями «сустава головы». С началом
купального сезона резко увеличивается количество пострадавших с характерным
симптомокомплексом «ныряльщика».
Карабаев Х. К., Эгамов Б. Т., Эшмирзаев Б. М., Тагаев К. Р.,
Карабаев Н. Б., Мустафаев А. Л., Мавлянов Ф. Ш.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Самаркандский государственный медицинский институт,
Самаркандский филиал РНЦЭМП,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Изучен материал работы Скорой медицинский помощи за период 20082018 годы. Всего больных с острой хирургической патологией обслужено 18680.
Из них больных с острым панкреатитом, нуждавшихся в экстренной хирургической
помощи, – 4805 чел. Острый панкреатит в структуре ургентной абдоминальной
патологии составил 25,72 %. Для обработки данных использовали карты скорой
помощи. Диагноз верифицировался по контрольным талонам к сопроводительному листу, а также на основании историй болезни после выписки больных из стационара.
Среди больных острым панкреатитом 56 % были в возрасте старше 50 лет,
мужчины составили 76 %. Удовлетворительное состояние отмечалось у 12 %
больных, среднетяжелое – у 84 %, тяжелое с явлениями циркуляторного шока –
у 4 %. У 75 % больных заболевание проявлялось болями высокой интенсивности,
у 13 % – средней и у 3,7 % – низкой интенсивности в эпигастральной области,
причем в 93 % случаев боль иррадиировала в спину или носила опоясывающий
характер. Болевой синдром у всех больных сопровождался диспепсическими явлениями, причем рвота наблюдалась у 70,8 % больных.
Важным принципом консервативной терапии является ее проведение на
ранних этапах болезни. Поэтому лечение следует начинать еще в догоспитальный
период, сразу после распознавания болезни. Клинические наблюдения указали на
прямую зависимость эффективности лечения острого панкреатита от срока нача61
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того лечения после возникновения заболевания. Летальный исход у пациентов,
получавших догоспитальную терапию, явно меньше по сравнению с лицами с
аналогичной формой острого панкреатита, не получавшими такого лечения.
Объем догоспитальной терапии зависит от конкретных возможностей и должен включать как минимум прием нитроглицерина, подкожное введение 1 мл
2 % раствора промедола в сочетании с 1 мл 0,1 % раствора атропина и 1 мл
1 % раствора димедрола. При возможности рекомендуется внутривенное введение 100 тыс. ед. трасилола, 20-40 мл 0,5 % раствора новокаина и 1,0-1,5 л жидкости, включая 5 % раствор глюкозы и раствор Рингера. Целесообразно уже на этом
этапе проведение сакроспинальной или другой новокаиновой блокады. Все эти
мероприятия рекомендуются на протяжении всего догоспитального периода,
включая и период транспортировки в стационар.
Выводы. Экстренной госпитализации подлежат все больные острым панкреатитом, включая случаи с легкой формой течения, поскольку последняя в любое время может перейти в тяжелую.
Катаной Н. Я.1,2, Головин Б. П.1,2, Бичик Т. П.1,
Багриновски М. И.1, Пештеряну М. И.1
ПРИОРИТЕТЫ ОСНАЩЕНИЯ КАРЕТ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
СОВРЕМЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
1

Национальный Центр догоспитальной скорой медицинской помощи,
Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану,
Кишинёв, Республика Молдова

2

Служба Скорой Медицинской Помощи (СМП) в Республике Молдова – это
служба стратегического значения на национальном уровне.
После реорганизации Национального Центра догоспитальной скорой медицинской помощи (НЦДСМП) были проверены все транспортные единицы и определено, что 248 из 355 (69,7 %) машин СМП имели коэффициент износа 100 % и
более. В начале 2018 г. благодаря огромным усилиям руководства НЦДСМП было
закуплено 104 карет СМП типа “B”, в дальнейшем будут закуплены еще 168 карет
СМП, которые обновят транспортные единицы СМП со 100 % степенью износа.
Все новые кареты СМП оснащены самым современным медицинским оборудованием. Для того чтобы бригады СМП могли добраться и в труднодоступных
районах в любое время года, машины СМП были оснащены системой «Тяжёлые
дороги» и противоскользящими цепями. Новые машины СМП имеют более громкую сигнализацию, светоизлучающие диодные устройства типа LED-матрица делают их ярче. Когда машины СМП стоят зимой, они подключаются к электрическому току, что непрерывно нагревает салон пациента, создавая комфорт как для
работников СМП, так и для пациентов. Салон карет СМП оснащен 3 розетками на
220 В и 2 на 12 В для зарядки аккумуляторов мед. оборудования.
Кареты СМП оснащены: оборудованием для манипулирования, перемещения и иммобилизации пациента, реанимационно-дыхательным оборудованием
(2 кислородных баллонов по 10 л и 1 – на 5 л с креплением в машине СМП, портативный пневматический вентилятор с электронным управлением и многими режи62

 Скорая медицинская помощь – 2019
мами для инвазивной и неинвазивной вентиляции взрослых и детей; 2 медицинских аспиратора и т.д.); приборами мониторинга/дефибрилляции, диагностики,
введения лекарств/растворов: Дефибриллятор с монитором и AED с возможностью удалённой передачи ЭКГ, со встроенными режимами SpO2, Pacer и NIBP
(неинвазивного АД); Монитор показателей жизненно важных функций, Небулайзер, Инжектомат (Шприцевой электрический автоматический насос), Перфузомат,
автоматическая система турникет для остановки кровотечения и т. д.
Всё медицинское оборудование имеет систему крепления в машине скорой
помощи, на носилках и транспортными сумками, а реанимационно-дыхательное
оборудование дублируется: один набор в рюкзаке для реанимации и один – в машине в шкафу, который сразу доступен, без необходимости открывать рюкзак.
Вывод. Благодаря закупке новых карет СМП, оснащенных самым современным медицинским оборудованием, увеличилась доступность населения к качественной неотложной медицинской помощи, возросли шансы на выживание всех
пациентов на догоспитальном этапе.
Качанова Н. А.
МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

Согласно статистике ВЦМК «Защита» в последнее время отмечается увеличение количества случаев санитарно-авиационной эвакуации больных и пострадавших граждан Российской Федерации с территории иностранных государств.
Так, за последние 3 года (2016-2018 гг.) число санитарно-авиационных эвакуаций
россиян из-за рубежа увеличилось на 53,8 %, за последние 10 лет – более чем
в 13 раз.
Анализируя нормы действующего законодательства в сфере охраны здоровья граждан, иностранных дел и страхования, можно выдвинуть заключение о недостатке правового механизма регулирования организации и проведения медицинской эвакуации граждан Российской Федерации. В настоящее время существует необходимость определения путей совершенствования, направленных на
решение проблемных вопросов по организации медицинской эвакуации граждан
Российской Федерации с территории иностранных государств.
По опросу экспертов из 52-х регионов России (специалисты ТЦМК), 92,8 %
респондентов выступают за необходимость совершенствования механизмов медицинской эвакуации граждан Российской Федерации из-за рубежа по следующим
направлениям:
1. Внесение изменений в Страховое дело.
2. Внесение изменений в действующее законодательство сферы охраны
здоровья граждан и иностранных дел.
3. Регулирование вопросов документооборота.
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4. Решение практических вопросов и технического обеспечения проведения
медицинской эвакуации.
Более 80,0 % респондентов выступают за создание координационно-диспетчерского центра Минздрава России (КДЦ) в качестве единого федерального
центра и диспетчерского «пульта» Минздрава России по организации медицинской эвакуации на федеральном уровне, в том числе из-за рубежа. Функционирование данного центра планируется на основе автоматизированной площадки, выполняющей роль информационно-электронного ресурса по приему и обработке
обращений граждан, а также согласованию вопросов медицинской эвакуации на
федеральном уровне. Функциональные возможности КДЦ позволят решить вопросы своевременного приема обращений граждан, централизации направления
и координаций обращений, обработки и оперативного перенаправления обращений в компетентные организации и органы власти посредством информационной
системы, электронного документооборота, статистического учета и анализа различных показателей по выполняемым объемам выездных работ.
Климанцев С. А.1, Теплов В. М. 2, Барсукова И. М.3, Морозов А. А.4
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
В СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава России,
2
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
3
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
4
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Санкт-Петербург, Россия

В соответствии с ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса выполнение работ по определенным должностям, профессиям, специальностям, связанным с предоставлением компенсаций и льгот, либо с наличием ограничений, наименование таких
должностей, профессий или специальностей и квалификационных требований
к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или соответствующих положениях профессиональных стандартов (ПС). Это положение относится ко всем специальностям в медицинской практике РФ. Обобщенные характеристики квалификации работников
определенных профессий закреплены в специальных справочниках (ЕКС – едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих). Они предназначены для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом организаций независимо от форм собственности и организационноправовых форм деятельности. Содержащиеся в ЕКС квалификационные характеристики могут применяться в качестве нормативных документов или служить основой для разработки должностных инструкций. Однако квалификационные справочники уже не в полной мере отвечают требованиям, возникающим при регули64
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ровании трудовых взаимоотношений в современных условиях, поскольку они не
содержат требований к качеству труда, системы оценки к совершаемым работникам действиям, необходимым знаниям и умениям и не устанавливают ответственности за их нарушение и, следовательно, имеют «порок содержания».
Профессиональный стандарт – подзаконный акт, изданный во исполнение
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, профильного министерства, в котором осуществляется непосредственное развитие
сущности норм законов при помощи воспроизведения, дополнения, конкретизации, детализации. Вся правотворческая деятельность осуществляется в пределах
компетенции издающего органа (Министерство труда и социальной защиты). В
соответствии с ч.1 ст.195 ТК РФ, ПС – это характеристика квалификации, необходимая работнику для осуществления определённого вида профессиональной деятельности, в том числе определенной трудовой функции. Указом Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 обозначена задача по утверждению плана разработки ПС.
Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 утверждены Правила
разработки, утверждения и применения ПС.
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты
РФ к его компетенции отнесено самостоятельное принятие ПС по различным специальностям, которые утверждаются приказом Минтруда, проходят государственную регистрацию в Минюсте, включаются в реестр, публикуются на сайте Минтруда России. Согласно п. 3 ст. 195 ТК РФ ПС обязательны для применения работодателями в части содержащихся в них требований к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции, предусмотренных
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ.
В настоящее время в рамках специальности «скорая медицинская помощь»
разработан и действует ПС 12.034 – врач скорой медицинской помощи (Приказ
Минтруда и социальной защиты РФ от 14.03.2018 г. №133н, зарегистрировано в
Минюсте России 05.04.2018 г. № 50644).
Каждый ПС включает в себя четыре раздела: общие сведения; описание
трудовых функций, входящих в ПС (функциональная карта вида профессиональной деятельности); характеристика обобщенных трудовых функций; сведения об
организациях-разработчиках ПС.
Пункт I, традиционно характеризующий специальность, указывает на область
применения, группу занятий и вид экономической деятельности.
В пунктах II и III ПС описывает трудовую и обобщённую трудовую функции. В
трудовую функцию врача СМП входят: проведение обследования, назначение лечения пациентам, требующим оказания СМП на всех этапах, с обеспечением
надлежащего контроля эффективности и безопасности, ведение и анализ медицинской документации, управление подчиненным персоналом. Необходимо отметить, что ПС закрепляет возможность установления не только предварительного
диагноза, но и ведущего синдрома и(или) состояния в соответствии с действующей МКБ, требующих уточнения на следующих этапах оказания медицинской помощи. Трудовая функция врача скорой медицинской помощи (СМП) предполагает
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возможность реализации знаний, умений и навыков специалиста в обособленных
подразделениях: вне медицинской организации (А), амбулаторно и в условиях
стационара (В), в т.ч. на уровне оказания специализированной помощи. Предусматривается 8 уровень квалификации специалиста с подуровнем 8, т.е. способность самостоятельно определять стратегии, организовывать управление процессами, деятельностью и принимать решение. Обобщённая функция – совокупность
связанных между собой конкретных трудовых функций, предусматривает единственное название специальности (врач СМП), требования к образованию и обучению, особые условия допуска к работе, формы повышения профессионального
уровня, знание нормативно-правовых актов.
Конкретные трудовые функции врача СМП традиционные, включают блок
сбора, интерпретации и интегрального анализа получаемой информации в отношении органов и систем, оценки степени тяжести и прогноза, обеспечения безопасности диагностических и лечебных манипуляций.
Впервые в ПС предусмотрено умение выявлять свободную жидкость и воздух в полости тела ультразвуковым методом. В отношении традиционно используемой электрокардиографии закреплена обязанность правильной расшифровки
и интерпретации данных, а также проведения мониторинга с применением штатного оснащения и оборудования. Среди методов обеспечения проходимости дыхательных путей исключена процедура «трахеотомия». В ПС прописывается обязанность оказания скорой, скорой специализированной помощи в соответствии с
порядком, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов (ФЗ № 323ФЗ от 21.11.2011 в ред. 2019).
Указание на термин «лечение», с учетом применения лекарственных препаратов и средств медицинского назначения, с оценкой эффективности и безопасности, профилактикой и лечением осложнений, побочных эффектов, в том числе
серьезных и непредвиденных, в результате диагностических и лечебных манипуляций в ходе оказания СМП, свидетельствует о том, что врач СМП теперь может
рассматриваться как «лечащий врач», с соответствующими правами и обязанностями. Кроме того, профстандартом врачу СМП определено ведение медицинской
документации в форме электронного документа, умение работы с информационно-телекоммуникационными системами, обеспечение контроля и безопасности
медицинской деятельности.
Аналогичные требования предусмотрены и для врача СМП в амбулаторных и
стационарных условиях (В) со значительно расширенным функционалом в области диагностики и методов оказания медицинской помощи, с акцентом на прогноз
заболевания (состояния), тактику, эффективность и безопасность.
Юридическое значение профессионального стандарта врача скорой медицинской помощи заключается в том, что, кроме формальных требований к системе
подготовки и допуска специалиста в этой сфере медицинской деятельности, может
быть определена ответственность за ненадлежащий характер исполняемых обязанностей. ПС должен использоваться для разработки должностных инструкций
(обязанностей), с учетом квалификации и характера трудовой деятельности.
Изменения самого ПС возможны, но связаны со значительными трудностями,
поскольку изменяются нормативным актом того же уровня, т.е. приказом Минтру66
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да и утверждением в Минюсте. Важно отметить, что ПС и квалификационные характеристики являются нормативно-правовыми актами и активно используются
при оценке качества оказания медицинской помощи и судебно-медицинской экспертизе.
Коломейцев М. Г.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
Москва, Россия

Охрана здоровья детей и подростков в России давно вышла за грани системы здравоохранения, затронув широко образовательное пространство. В 2012 году в стране был принят новый Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, положения которого (ст. 41) регламентируют
не только обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации, пропаганду и обучение навыкам здорового образа
жизни подрастающее поколение, но и обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Последнее положение не вызывает нареканий и
является актуальным в виду увеличивающихся травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин на здоровье детского населения в возрасте 0-17 лет (с 3011,2 тыс. в 2010 г. до 3365,3 тыс. в 2017 г., Росстат, 2018).
На таком фоне оправданно возникает вопрос: «Что знают педагоги о первой
помощи и могут ли грамотно ее оказать?». Для ответа на него нами были проанкетированы педагоги московских школ в возрасте от 21 до 79 лет (n=396, средний
возраст составил 43,5 лет) на предмет имеющихся у них знаний и умений в вопросах оказания первой помощи (ПП).
Полученные результаты показывают, что:
– оценивают свои знания по ПП достаточными и смогут ее оказать в большинстве случаев лишь 3,3 %; смогут оказать ПП если травмы/ранения несерьезные 39,4 %; 37,4 % вызовут «скорую», оценив свои знания по ПП недостаточными;
остальные затруднились с оценкой своих знаний и умений;
– правильный алгоритм проведения базовой сердечно-легочной реанимации
(СЛР) знают лишь 12,1 % респондентов, остальные либо не знают как проводить
СЛР, либо имеют неверные представления о ней;
– в отношении знаний по оказанию ПП в случае кровотечения также имеются
существенные пробелы – 51,5 % уверенно отмечают, что при венозном кровотечении будут накладывать жгут, наложение давящей повязки в случае артериального кровотечения предпочтут лишь 32,3 %, пальцевой остановкой кровотечения
воспользуются 48,0 % и 35,1 % соответственно;
– не знают законодательных основ оказания ПП, в частности Приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «О первой помощи…» – это подавляющее большинство (87,9 %) педагогов;
– прохождение педагогами курсов по первой помощи считают необходимым
88,4 % опрошенных респондентов.
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Вывод: проведенным исследованием доказаны низкий уровень знаний педагогов в вопросах оказания первой помощи и их несостоятельность в оказании такой помощи, тем самым обоснована необходимость их всестороннего обучения
в данном направлении.
Коломейцев М. Г., Старков А. С.
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

Вопрос обучения педагогических работников умению оказывать первую помощь исходит не только и не столько из положения действующего законодательства в области образования (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ), сколько из-за высокого
уровня травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин на
здоровье детского населения страны, порой приводящих к смертельным случаям
(Госдоклад о положении детей…,2017; Росстат, 2018).
Используя опыт совместной работы, нами проводилось обучение педагогов
первой помощи (ПП) по специально разработанной программе, учитывающей положения Приказа МЗСР РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи», в объеме 16 часов. В исследовании определяли уровни
исходных и полученных после обучения знаний. Средний возраст составил
43,5 лет (от 21 до 79 лет), выборка – N1=396, N2 =394 респондентов.
Были получены следующие результаты:
– после обучения произошло увеличение знаний и уверенности в своих силах оказать ПП в большинстве случаев – с 3,4 % до 38,1 % (р0,001), а также если
травмы/ранения будут несерьезные (с 39,4 % до 58,9 %, р 0,01) и существенно
снизилось число тех, кто ПП знает плохо и ограничился вызовом «скорой»
(с 37,4 % до 0,8 %, р0,001);
– увеличился уровень знаний по правильному алгоритму проведения базовой
сердечно-легочной реанимации с 12,1 % до 91,1 % (р0,001);
– существенно снизилось количество тех, кто при венозном кровотечении будет использовать кровоостанавливающий жгут – с 51,5 % до 13,4 % (р0,001) и
возросло количество лиц, которые будут использовать давящую повязку при артериальном кровотечении – с 32,3 % до 74,6 % (р0,001). Считающих возможным
использовать пальцевую остановку венозного и артериального кровотечения возросло с 24,5 % до 60,1 % (р0,001) и с 35,1 % до 57,6 % (р0,001) соответственно;
– произошло увеличение уровня знаний по законодательным основам оказания ПП (знание о Приказе МЗСР РФ от 04.05.2012 № 477 «О первой помощи…») –
с 12,1 % до 88,3 % (р0,001);
– возросло количество считающих, что прохождение педагогами курсов по
первой помощи необходимо (с 88,4 % до 97,7 %, р>0,05).
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Вывод: на основании проведенной нами работы и анализа полученных данных обоснована необходимость всестороннего и массового обучения педагогов
первой помощи.
Комедев С. С., Теплов В. М., Скворцов А. Е., Прасол Д. М., Коломойцев В. В.
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Одной из ключевых проблем трансплантологии в России в настоящее время
является дефицит донорских органов. В последнее десятилетие неуклонно снижается количество органов от доноров с необратимой остановкой сердца. Внедрение посмертной вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации (ВА-ЭКМО) может позволить рассматривать пациентов с внезапной необратимой остановкой кровообращения как потенциальных доноров.
За период 2018 г. в стационарное отделение скорой медицинской помощи
(СтОСМП) ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в экстренном порядке было госпитализировано 40 пациентов в состоянии клинической смерти. В 8 случаях после безуспешной стандартной сердечно-лёгочной реанимации и констатации биологической смерти трупу, как потенциальному донору, имплантировалась ВА-ЭКМО с
целью поддержания адекватного кровотока и газообмена в органах и тканях.
В трёх случаях были проведены мультиорганные изъятия, завершившиеся
шестью трансплантациями почек и одной печени. Трижды доноры признаны неэффективными в виду выявленной интраоперационно патологии внутренних органов. Два случая завершились без эксплантации в виду выраженных ишемических изменений внутренних органов вследствие необратимого внутрисосудистого
свёртывания крови, что трактовалось чрезмерно затянутым временем эвакуации
пациента с места происшествия в стационар (60 минут).
Применение технологии ВА-ЭКМО у пациентов с констатированной биологической смертью на госпитальном этапе позволяет адекватно проводить перфузию
органов и тканей и в дальнейшем использовать их для трансплантации. Это даёт
возможность реализации пула донорских органов, который на протяжении долгого
времени оставался невостребованным в силу отсутствия современных технологий.
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Костющев С. А., Борисов В. С., Сачков А. В., Светлов К. В., Фролов С. В.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОГЕЛЯ «BURNSHIELD»
ПРИ ОТКРЫТОМ МЕТОДЕ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН
OOO «Депаж»,
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗ г. Москвы»,
Москва, Россия

Введение. До настоящего времени остается актуальной проблема эффективной и безопасной медицинской помощи при термической травме. Гидрогелевые препараты – одни из наиболее часто используемых средств для этого. Появление на Российском рынке гидрогеля «BURNSHIELD» в форме гель-спрея облегчает его нанесение на ожоговые раны анатомически сложных областей.
Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность применения
противоожогового гидрогеля-спрея «BURNSHIELD» при лечении ожогов I-II степени области лица и шеи.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 20 пациентов в возрасте от 18 до 56 лет с ожогами I-II степени и площадью поражения от 1 % до 7 %
поверхности тела. Среди обследованных было 9 женщин и 11 мужчин, которые
были доставлены СМП в приемное отделение в течение 30 минут после получения травмы и которым не применяли для местного лечения противоожоговые
средства. Всем пациентам на область лица и шеи двукратно наносился противоожоговый гидрогель-спрей «BURNSHIELD», изготовленный на основе 1 % масла
австралийского чайного дерева (Melaleuca alt.), натуральных компонентов и дистиллированной воды. Оценивалась интенсивность болевого синдрома с использованием визуальной аналоговой шкалы (Visual Analogue Scale (VAS) Huskisson E.
С., 1974) до применения геля и через 30-60 минут после.
Результаты. Все пациенты отметили анальгезирующий эффект от применения гидрогеля «BURNSHIELD». 3 пациентов отметили анальгезирующий эффект в
3 балла, 8 пациентов – в 5-6 баллов, 9 пострадавших – в 6-7 баллов. Анальгезирующий эффект сохранялся в течение 2-3 часов, дополнительного обезболивания
не требовалось. Одновременно все пациенты оценили охлаждающее действие
гидрогеля от 4 до 8 баллов. При применении гидрогеля не отмечено нагноений
со стороны ожоговой раны за счет антисептического действия масла чайного дерева и образующегося защитного слоя. Сроки эпителизации ожогов II степени –
7,5±3,2 дня, что незначительно отличается от стандартных сроков.
Выводы. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что гидрогель-спрей «BURNSHIELD» является эффективным современным средством для
местного лечения поверхностных ожоговых ран открытым способом. Это позволяет использовать его при массовом поступлении больных на этапе оказания первой медицинской помощи.
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Крылов К. М., Крылов П. К.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Термические поражения вследствие воздействия низких либо высоких температур – часто встречающийся вариант травматизма. При этом течение и исход
патологии непосредственно связаны со своевременностью оказания медицинской
помощи на догоспитальном этапе, а также с соответствием действий врача «первого контакта» (врача амбулатории, поликлиники, общей практики, скорой медицинской помощи) современным представлениям о качественной медицинской помощи данной категории пациентов. Отсутствие адекватной медицинской помощи
в остром периоде быстро приводит к переходу адаптивных реакций в патологические, истощению резервных возможностей организма и их срыву.
В рамках максимальной унификации подходов к медицинской помощи пострадавшим с термической травмой с атрибутивным учетом пациенториентированности современной медицины, группой экспертов в Санкт-Петербурге разработаны алгоритмы, внедренные в настоящее время в клиническую практику выездных бригад на территории Российской Федерации. Реализация протоколов
оказания медицинской помощи на догоспитальном и стационарном этапах скорой
медицинской помощи позволяет минимизировать частоту принятия значимых тактических решений, не в полной мере соответствующих «золотым» стандартам. В
качестве примера приведем изменение системного подхода к маршрутизации пациентов с общим охлаждением. Если до принятия соответствующих регламентов
госпитализация пострадавших с данной нозологией производилась исключительно
в специализированные центры, вне зависимости от отдаленности последних, то в
настоящее время пациенты с грозным диагнозом доставляются в ближайший к месту вызова стационар, способный реализовать протокол «Кома неясной этиологии». Как следствие, летальность в данной группе снизилась более чем в 2 раза.
В заключение хотелось бы отметить, что Северная столица бережно относится к традициям приоритета, основы которых в области комбустиологии были
заложены И. И. Джанелидзе. Медицина живет «мудростью прошлых поколений и
движением вперед, новыми открытиями и инновациями как способом обновления
знания».
Крысько М. В., Слустовская Ю. В., Стрелова О. Ю.
ОБНАРУЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ ОСНОВНОГО ХАРАКТЕРА
(НА ПРИМЕРЕ ДИФЕНГИДРАМИНА) В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКА ДАВНОСТИ ПРИЁМА
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Специфика борьбы с незаконным оборотом наркотиков требует для достоверного выяснения всех обстоятельств дела привлечения специалистов разных
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профилей: криминалистов, химиков, врачей-наркологов. Одним из решающих
направлений при этом является проведение судебно-медицинского обследования
подозреваемых с целью установления факта употребления наркотика, результаты
которого во многом зависят от химико-токсикологических исследований биологических проб. Значительные различия в интервалах времени, в течение которых
психоактивные вещества обнаруживаются в моче и волосах, позволяют с большей вероятностью установить факт их употребления.
Материал и методы. Для получения образцов шерсти, содержащих в своей
структуре лекарственное вещество, мы провели моделирование длительного употребления на лабораторных животных – морских свинках черной и рыжей окраски,
которым в течение шести месяцев ежедневно перорально вводили раствор димедрола в концентрации 10 мг/кг. После указанного периода животным ввод препарата прекратили и в течение двух недель собирали суточную мочу. Извлечение
димедрола из мочи проводили методом прямой жидкость-жидкостной экстракции
хлороформом при рН=10. Шерсть отбирали через 4 недели после прекращения
приема лекарственного вещества и подвергали пробоподготовке по представленной выше методике ферментативного гидролиза с помощью протеолитических
ферментов химопсин и папаин по методике, описанной ранее (Ю.В. Слустовская).
Полученные из мочи и шерсти пробы исследовали методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС) на приборе Agilent
5977 MSD. Расчет количественного содержания дифенгидрамина вели по градуировочному графику, построенному по растворам рабочих стандартных образцов
дифенгидрамина и ранее валидированную (Слустовская Ю.В.). В моче дифенгидрамин обнаруживался только с первых (22,34 мг/мл) по 4 сутки (2,4 мг/мл) эксперимента. Количественное содержание дифенгидрамина в черной шерсти в среднем составило 5,69±1,52 нг/мг, а в рыжей – 11,33±3,08 нг/мг.
Результаты. Полученные результаты показали, что анализ мочи позволяет
обнаружить дифенгидрамин только в течение первых 4 суток после последнего
приема препарата, на 5 сутки дифенгидрамин или его метаболиты в моче обнаружены не были, что согласуется с данными литературы о фармакокинетических
параметрах данного вещества. Таким образом, разработанные методики ферментативного гидролиза позволяют обнаружить лекарственные вещества в волосах,
когда в моче их обнаружение уже невозможно. Содержание вещества основного
характера (дифенгидрамин) в черней и рыжей шерсти через месяц после окончание приема в 2 раза меньше по сравнению с регулярным приемом.
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Кулиев Й. У., Тиляков А. Б., Карабаев Х. К., Хайдаров Г. А.,
Мизамов Ф. О., Камалов С. Ж., Мавлянов Ф. Ш.
ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ
И ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПАХ
ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ФЛОТИРУЮЩИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ РЕБЕР
Самаркандский филиал РНЦЭМП,
Самаркандский государственный медицинский институт,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Цель работы. Сформировать хирургическую тактику лечения множественных флотирующих переломов ребер.
Материал и методы. За период с 2008-2018 гг. в хирургических отделениях
СФ РНЦЭМП находилось 2417 человек, доставленных врачами скорой помощи
(103) с переломами ребер, из них множественные у 1536 (63,5 %) больных. Флотирующие переломы ребер имели место у 205 (8,48 %) пациентов. 208 (13,6 %)
пострадавших поступили в состоянии травматического шока, из них 175 пациентов
имели повреждения других анатомических областей. Так, с черепно-мозговой
травмой были 54 (30,8 %) человека, с травмой опорно-двигательного аппарата –
48 (27,4 %), с повреждениями внутренних органов живота – 71 (40,6 %).
Результаты. Начиная с догоспитального и госпитального этапов, в лечении
пациентов с множественными флотирующими переломами ребер мы придерживались следующих принципов:
1. Интенсивная терапия в условиях отделения реанимации.
2. Борьба с болевым синдромом.
3. Превентивное дренирование плевральной полости для профилактики и
лечения внутриплевральных осложнений.
4. Стабилизацию каркаса грудной клетки проводили путем «внутренней
пневматической стабилизации» через ИВЛ; применение кожно-реберной фиксации лавсановыми нитями вокруг ребер на трубке одноразовых систем и межреберных новокаиновых блокад (каждые 2-3 дня) устраняет недостатки скелетного
вытяжения и улучшает показатели насыщения гемоглобина кислородом от 70 до
90 %, увеличивается экскурсия грудной клетки на 52 % после травмы, а проба
Штанге – на 42 % (удостоверение на рац. предложение СамМИ №1732 от 12 апреля 2010 г.).
5. Санационные бронхоскопии.
6. Наложение нижней трахеостомы на 3-5 сутки.
Общая летальность у больных с множественными флотирующими переломами ребер составила 31 (15,12 %) пациент.
Выводы. Используемая нами тактика лечения пострадавших с множественными флотирующими переломами ребер позволяет оптимизировать результаты
лечения, искать новые решения по снижению летальности в этой весьма проблемной и тяжелой категории больных.
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Кунафин М. С., Хамитов Р. Г., Хунафин С. Н., Аюпова Р. Ф.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» Минздрава РБ,
г. Уфа, Россия

Главным вопросом современности остается доступность и качество оказываемой медицинской помощи. На пути реализации данной задачи были попытки
расширить высокотехнологичную медицинскую помощь, укрепить первичное звено
здравоохранения и т.д. Современные реалии разбили специальность на массу узких направлений, оснастили современным оборудованием и технологиями, что
улучшило результаты, но не для всех больных. Остается разрыв между врачами
первого контакта и стационарными специалистами.
Данную проблему решает создание стационарных отделений скорой медицинской помощи при многопрофильных больницах более 400 коек с ежедневным
поступлением более 50 пациентов (приказ Минздрава России от 20.06.2013 г.
№388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи»). В настоящее время в стране более десятка
таких отделений.
Министерство труда и социальной защиты России 14.03.2018 г. приказом
№ 133н утвердило профессиональный стандарт врача скорой медицинской помощи с кодами ОКВЭД – А/01.8; А/02.8; А/03.8; В/01.8; В/02.8; В/03.8. Впервые для
специалистов СМП по коду В/02.8 регламентировано необходимое умение: определение группы крови, резус-фактора и переливание крови и ее компонентов
в условиях стационарного отделения скорой медицинской помощи.
Служба крови в Российской Федерации организована в строгом соответствии
с Федеральным законом № 125-ФЗ от 20.07.2012 г. «О донорстве крови и ее компонентов», приказом Минздрава России № 183н от 02.04.2013 г. «Об утверждении
правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов»,
приказом Минздрава и соцразвития России № 278н от 28.03.2012 г. «Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их
оснащения».
Переливание крови и ее компонентов чаще всего проводится в «красной»
зоне СтОСМП, в противошоковой и операционной. Хранение донорской крови и ее
компонентов должно быть в специальных морозильниках в трансфузионном кабинете медицинской организации.
Для организации контроля в медицинской организации должна быть создана
трансфузиологическая комиссия с обязательным наличием штатного врачатрансфузиолога, прошедшего профессиональную переподготовку в объеме более
500 часов или ординатуру по трансфузиологии. Юридическое право переливать
кровь и ее компоненты получают специалисты, имеющие действующий сертифи74
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кат по основной специальности и прошедшие повышение квалификации по клинической трансфузиологии.
При поступлении в СтОСМП реципиента, нуждающегося в гемотрансфузии,
врач СМП проводит первичное исследование групповой и резус-принадлежности
крови реципиента. Подтверждение группы крови и фенотипирование по антигенам
С, с, Е, е, Cw, К, к; определение антиэритроцитарных антител у реципиента проводится в клинико-диагностической лаборатории, с внесением результатов в историю болезни. Полное фенотипирование крови по 10 антигенам должно проводиться всем детям до 18 лет, женщинам детородного возраста и беременным,
лицам с трансфузиологическими реакциями в анамнезе, имеющим антитела к
эритроцитам, нуждающихся в многократных гемотрансфузиях (травма, ожоги, онкология, ортопедия, трансплантология, большие операции).
Запрещено переносить данные о фенотипе крови из других источников. Реципиентам с наличием посттрансфузионных осложнений в анамнезе проводят индивидуальный подбор крови в лаборатории.
Гемотрансфузия возможна только при полном совпадении по фенотипу крови, пробе на индивидуальную и биологическую совместимость. Подбор донорской
крови по фенотипу осуществляется по таблице совместимости. Гемотрансфузия
имеет статус операции и оформляется утвержденным протоколом. Каждый отдельный гемокон должен фильтроваться через новый лейкофильтр до реципиента. Переливание свежезамороженной плазмы и тромбоцитов проводится без учета антигенов С, с, Е, е, Cw, К и к.
Особое внимание должно уделяться оформлению полноценной медицинской
документации, сопровождающей гемотрансфузию в СтОСМП.
Учитывая особый статус, необходимость обеспечения иммунологической
безопасности переливания крови и ее компонентов и новизну для специалистов
СМП, требуется внимательная проработка всех аспектов обучения врачей СМП,
актуализация программ подготовки и переподготовки специалистов. Существующий ФГОС специалиста СМП не отражает вопросы клинической трансфузиологии.
Кунафин М. С., Иржанов Ж. А., Хунафин С. Н., Ялалова Г. И.,
Нуртдинов И. Н., Ишмухаметов П. А.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
ГАУЗ РБ Городская клиническая больница №18,
г. Уфа, Россия

Актуальность. Лечение пациентов с тяжелой ожоговой травмой остается
одной из серьезных проблем клинической медицины. По данным отечественных и
зарубежных авторов, общая летальность среди обожженных колеблется от 3 до
8,4 %. Значительно ухудшает прогноз и увеличивает смертность наличие у обожженных ингаляционных поражений дыхательных путей. Актуальность изучения
термоингаляционной травмы связана с тяжестью клинического течения, частотой
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инфекционных осложнений и, главное, с высокой летальностью, составляющей
20-30 % от общей летальности.
Ожоги дыхательных путей (ОДП) чаще всего встречаются при нахождении
пострадавших в закрытых помещениях в момент получения ожога и сочетаются
с действием высокой температуры, отравлением продуктами горения, баротравмой. В результате воздействия повреждающих факторов происходят значительные функциональные нарушения органов дыхания, основными задачами которых
являются газообмен и выполнение метаболических функций по обеспечению стабильного состава артериальной крови.
Материал и методы исследования. За период с 2013 по 2018 гг. в Республиканском ожоговом центре на базе ГКБ № 18 г. Уфы выполнено 938 ФБС по методике активного выявления и лечения ожогов дыхательных путей у пациентов,
имеющих ожоги лица, шеи, грудной клетки и признаки респираторных расстройств
в первые часы поступления пострадавших в клинику.
При выявлении ОДП сразу переходили к лечебной бронхоскопии, лаважу
бронхиального дерева, удаляли остатки продуктов горения, эндобронхиально
вводили ферменты, антисептики, муколитики, кортикостероиды, антибиотики,
осуществляли респираторную поддержку через лицевую маску. При острой дыхательной недостаточности, отсутствии сознания, ожогов 3 степени более 40 % и
локализации ожогов 3 степени на лице, шее с риском прогрессирующего отека
мягких тканей и поражении продуктами горения выполняли трахеотомию, каникотомию и осуществляли поддержку дыхания. При поражении дыхательных путей
2-3 степени проводили повторное ФБС и санацию дыхательных путей.
Травму в быту получили 70 % пострадавших, на производстве – 21 %. Причиной термоингаляционной травмы были пламя, дым и продукты горения при пожарах в закрытых помещениях. Сочетание ожога кожных покровов и ингаляционной травмы имелось в 72 % случаев, изолированная ИТ наблюдалась в 28 %. Частота ИТ на прямую зависит от общей площади ожогового поражения. Так, при
площади ожогов менее 10 % ИТ была у 6 % пострадавших, от 10 до 20 % – у 11 %,
от 20 до 30 % – у 22 %, от 30 до 40 % – у 17 %, при ожогах свыше 40 % – у 74 %.
Катаральная форма была у 46 % пострадавших, эрозивная – у 20 %, язвенно-некротическая – у 18 %, гнойно-некротическая – у 16 % обожженных.
Фибробронхоскопия в первые 6 часов проведена в 16,67 % случаев, 6-24 часа – в 45,83 %, 24-72 часа – в 20,83 % и позже 72 часов – в 16,67 %.
При ожоге дыхательных путей площадь термического поражения условно
увеличивается еще на 20 % от площади тела. Поэтому очевидна необходимость
объективной оценки степени тяжести поражения дыхательных путей и организация оказания неотложной медицинской помощи в первые часы получения травмы
и поступления их в стационар.
При осмотре пострадавших обращали внимание на: локализацию ожогов на
голове, лице, груди; опаление волос наружных носовых ходов, бровей, усов, волосистой части головы; наличие копоти в ротовой полости, глотке; при аускультации – на жесткое дыхание на верхушках легких, его ослабление в нижних отделах,
наличие разнокалиберных хрипов. Жалобы пострадавших с термоингаляционной
травмой: боли при глотании, чувство першения, боли за грудиной, затруднение
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дыхания, сухой кашель с отделением скудной мокроты с примесью копоти, изменение голоса, вплоть до афонии.
Во всех случаях термоингаляционной травмы проводили рентгенографию
легких: отмечалось усиление бронхо-сосудистого рисунка, определялись сегментарные ателектазы, интерстициальный и альвеолярный отеки. В диагностике термоингаляционной травмы помогает ларингоскопия, позволяющая установить поражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей, выявить гиперемию,
отек, эрозивно-язвенные поражения полости рта, глотки, надгортанника, гортани,
констатировать следы копоти, определить степень ожога подсвязочного пространства.
К ранним эндоскопическим признакам термоингаляционного поражения трахеобронхиального дерева относятся: разной степени выраженности отек и гиперемия слизистых, подслизистые кровоизлияния, десквамация эпителия носовых
ходов и глотки, копоть на слизистых – при поражении продуктами горения. Поздние эндоскопические признаки: изменения слизистой оболочки дыхательных путей в виде фибринозного или гнойного эндобронхита на 3-4 сутки после получения ожоговой травмы. Прослеживается отчетливая зависимость вида трахеобронхита от исходной степени тяжести ингаляционного поражения.
Следует отметить, что у пострадавших с обширными ожогами кожных покровов, поступивших в первые часы получения ИТ, и при применении активной тактики лечения уменьшилась частота развития тяжелого трахеобронхита, пневмонии с
затяжным течением и абсцедированием. Летальность пострадавших снизилась до
13 %. При проведении данного исследования и лечения у пострадавших в поздние сроки поступления летальность была в среднем 30,3 %.
Проведенные нами наблюдения показывают, что наличие ожога дыхательных путей значительно ухудшает состояние обожженных, чем обусловлена необходимость проведения диагностики и лечения в первые 1-3 часа поступления пострадавших в клинику.
Фибробронхоскопия остается ведущим методом диагностики и санации ожога дыхательных путей.
Курбанниёзов Т. Ш., Аллаберганов Ш. К., Авезметов Ж. Э.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Отделение скорой медицинской помощи, Хорезмский филиал РНЦЭМП,
г. Ургенч, Республика Узбекистан

Из мировой практики известно, что оценка трудовой деятельности основывается на результатах труда и на эффективности выполняемой работы. Показателем трудовой деятельности работников скорой медицинской помощи является
смертность населения на догоспитальном этапе медицинской помощи.
Несмотря на принимаемые меры в сфере оказания скорой медицинской помощи на государственном уровне, продолжается рост догоспитальной смертности. Для того чтобы проанализировать этот рост показателей, от исследователя
требуется проникнуть внутрь этой сферы трудовой деятельности.
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В настоящее время факторами, препятствующими своевременному оказанию первой медицинской помощи, являются:
– плохая связь между бригадами и диспетчером, принимающим данный
вызов;
– отсутствие точных сведений о местонахождении бригады скорой медицинской помощи.
Естественно, диспетчер для отправки бригады скорой медицинской помощи
по конкретному адресу выбирает самую близкую и свободную бригаду скорой медицинской помощи, а для эффективности работы на этом уровне от диспетчера
требуется принять более оперативные и экстренные меры.
Использование GPS навигации и цифровой радиосвязи в деятельности диспетчера откроет возможность проследить местонахождение бригады скорой помощи, что даст возможность вычислить время прибытия бригады к пункту назначения и сократить расстояние между адресатом и нахождением бригады скорой
помощи. Все эти меры направлены на улучшение условий медицинского обслуживания и здоровья населения.
Курбанниёзов Ш. P., Аллаберганов Ш.К., Курбанниёзов Т. Ш.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДОГОСПИТАЛЬНОМУ ЭТАПУ
ЛЕЧЕНИЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ И ТАХИКАРДИИ
Отделение скорой медицинской помощи, Хорезмский филиал РНЦЭМП,
г. Ургенч, Республика Узбекистан

Лечение нарушений сердечного ритма до настоящего времени является
сложной и до конца не решенной проблемой, особенно на догоспитальном этапе.
Существующие антиаритмические препараты имеют много противопоказаний и
побочных эффектов, что делает их применение во многих случаях более опасным
для больного, чем наличие самой аритмии.
Необходимо помнить, что аритмогенный потенциал каждого антиаритмического препарата возрастает при развитии аритмий на фоне ИБС, сердечной недостаточности, гипертрофии миокарда, удлинения интервала Q-T, брадикардии,
нарушений проводимости и гипокалиемии. На примере применения антиаритмических препаратов при фибрилляции предсердий определено, что риск аритмогенных эффектов у таких пациентов при использовании препаратов IA класса составляет 11,6 %, IC класса – 18,8 %, соталола – 18,1 %, кордарона – 4 %. Следовательно, в арсенале врача должны быть антиаритмические средства, имеющие
достаточно большой антиаритмический диапазон и в то же время обладающие
минимумом побочных эффектов.
Интересно, что кордарон изначально был предложен для лечения ишемической болезни сердца как антиангинальный препарат. Это действие кордарона достаточно выражено, нередко проявляется раньше антиаритмического, обусловлено уменьшением потребности миокарда в кислороде за счет снижения ЧСС, подавления симпатической активации в сочетании с дилатацией коронарных
сосудов.
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Подобно лидокаину, он блокирует как открытые, так и первично инактивированные ионные натриевые каналы. В отличие от препаратов I класса, кордарон
в терапевтических дозах и при небольшом их превышении не вызывает значительного уширения комплекса QRS. Препарат обладает свойством неконкурентного ингибитора альфа- и бета-адренорецепторов, причем антиадренергическое
действие кордарона ограничивается только сердцем и не распространяется на
другие органы. Ему свойственны также качества антагониста кальция, чем можно
объяснить его способность вызывать брадикардию и замедлять проводимость по
АВ-узлу.
Наджелудочковая экстрасистолия – это чаще всего доброкачественное
нарушение ритма, и кордарон, как правило, не используется в ее лечении.
Кордарон прочно удерживает свои позиции в лечении пароксизмальной
наджелудочковой тахикардии. Его назначают для купирования приступа внутривенно болюсно или капельно на 200 мл 5 % раствора глюкозы в дозе 300-450 мг
при неэффективности вагусных проб, препаратов I ряда (верапамил, новокаинамид) и невозможности проведения чреспищеводной стимуляции предсердий.
У больных с синдромом WPW кордарон является препаратом выбора для купирования приступа пароксизмальной наджелудочковой тахикардии как наиболее безопасный.
АВ-узловая тахикардия, как и пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, является показанием для назначения кордарона.
Пароксизмы фибрилляции и трепетания предсердий. По данным плацебоконтролируемых исследований, кордарон является самым эффективным антиаритмическим препаратом в купировании пароксизмов фибрилляции предсердий.
Пароксизмальная желудочковая тахикардия. Если АД на фоне пароксизма
желудочковой тахикардии превышает 90 мм рт. ст., то для купирования данного
нарушения ритма возможно применение кордарона.
Курилов А. Б., Сорока В. В., Демко А. Е., Кандыба Д. В., Нохрин С. П.,
Фомин К. Н., Магамедов И. Д., Рязанов А. Н.
ИТОГИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ НЕДОСТАТКОВ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Высокая смертность у больных с острой мезентериальной
ишемией, доходящая до 70-80 %, связана не только с тяжелой коморбидностью
пациента. Размытая клиническая картина и отсутствие современного диагностического подхода, как правило, не позволяют распознать ишемическую стадию
мезентериального тромбоза при поступлении пациента в приемное отделение.
Цель. Проанализировать результаты диагностики и лечения больных с
острой мезентериальной ишемией (ОМИ) с учетом используемого в стационаре
лечебно-диагностического алгоритма.
Материал и методы. В НИИ скорой помощи с 2015 по 2018 гг. поступил
131 пациент с острой закупоркой сосудов кишечника. Средний возраст составил
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72,9±14,1; медиана – 77 лет (от 21 до 99 лет), из них мужчин – 51, а женщин – 80.
Общая летальность в стационаре составила 105 (80 %) человек, соответственно
выживших – 26 (20 %). Окончательный диагноз острой мезентериальной ишемии
был установлен после проведения лапароскопии и/или лапаротомии и в более
90 % случаях уже в стадии деструкции кишки. Из 105 умерших пациентов 47 (45 %)
человек ввиду тотального некроза кишечника признаны инкурабельными, остальным 58 (55 %) пациентам выполнены хирургические вмешательства.
Из 26 (39 %) выписанных больных, в 21 случае произведены различные резекции тонкой и толстой кишки, 4 пациентам выполнены комбинированные операции (тромбэктомия в сочетании с резекцией кишечника), лишь 1 больному выполнена эндоваскулярная тромбоэкстракция. Среди 58 (69 %) пациентов с летальными исходами, резекция тонкой и толстой кишки выполнена в 47 случаях,
комбинированные операции – в 7 случаях (включая одну тромбоэкстракцию), а
4 больным произведено только восстановление кровотока по верхней брыжеечной артерии (2 тромбэктомии, 1 тромбоэкстракция, 1 эндоваскулярное введение
папаверина). Статистическую обработку проводили с помощью программы
Statistica 7.0, использовали непараметрический метод критерия χ2.
Результаты. Среди умерших обширные резекции тонкой кишки в сочетании
с толстой выполнялись у 24 (51 %), а среди выживших – у 3 (14 %) (χ2=8.201,
p=0.005). Тогда как тонкая кишка резецирована среди умерших у 9 (19 %) пациентов, в отличие от выживших – в 14 (67 %) случаях (χ2=14.642, p<0,001).
Резекция левого фланга толстой кишки, а также выполнение комбинированных операций на сосудах и кишечнике существенно не отягощали прогноз заболевания (χ2=0.860, р=0,35; χ2 =3.841, p=0,9).
Выводы. Организационные трудности не позволяют диагностировать с помощью компьютерной томографии раннюю стадию ОМИ, когда наиболее показано
применение эндоваскулярной реваскуляризации. Рутинное выполнение лапароскопии в половине случаев констатирует тотальный иноперабельный некроз кишки. Если и производится попытка хирургического лечения, то у 30 % больных выполняется протяженная резекция тонкой и толстой кишки, которая сопровождалась 51 % летальностью.
Лаптев А. М., Яцинюк Б. Б., Гавриков П. П.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА ЭТАПЕ СМП
ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ ЭТИЛОВОГО АЛКОГОЛЯ,
МЕТИЛОВОГО СПИРТА
БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»,
г. Ханты-Мансийск, Россия

Проведенный токсикологический мониторинг за период 2011-2015 гг. на территории ХМАО-Югры показал, что зарегистрировано 2798 случаев токсического
действия алкоголя, что составило 30,1 % от всех токсических воздействий за
5 лет. Наибольшее количество отравлений в нозологической группе приходится
на этиловый спирт – 2743 случая (98 % от всех воздействий в группе Т51 и 29,5 %
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от общего числа за 5 лет). Второе место в группе Т51 занимает токсическое действие метилового спирта – 29 случаев (1,04 % от общего числа в группе Т51 и
0,31 % от общего числа за 5 лет). Сопоставляя данные 2011 и 2015 гг., можно отметить, что токсическое действие метилового спирта не превышает 9 пострадавших в год. Анализ летальности в группе Т51 показал развитие 115 нежелаемых
исходов. Количество токсического действия алкоголя за 5 лет не превышает 43,69
на 100 тыс. населения.
Особенностью дифференциальной диагностики (между Т51.0, Т51.1, T52,
T52.3) на этапе СМП в данных нозологических группах должно быть уточнение
анамнеза (порой невозможное в виду нарушения сознания) с акцентом на длительность алкоголизации и качество алкогольных напитков; проведение оценки
клинических проявлений в зависимости от периодов (с прицельной оценкой возможного периода мнимого благополучия, сочетания токсикогенного периода с абстинентным алкогольным синдромом, абсолютной гиповолемией, метаболическим
ацидозом и полиорганной недостаточностью). Полнота собранного анамнеза,
оценка статуса и отражение динамики клинических проявлений в медицинской документации на фоне проводимой посимптомной терапии в зависимости от стадии
с патогенетическим ее обоснованием на этапе СМП (восполнение гиповолемии,
протезирование дыхательных функций, коррекция ацидоза и гипомагниемии, судорожного синдрома) позволяют эксперту провести оценку качества оказания медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: статья 10 –
доступность и качество медицинской помощи, статьи 64, 89, 90 – оценка качества
оказания медицинской помощи и вынести полноценное решение.
Мавлянов Ф. Ш., Улугмуратов А. А., Амонов А. А., Нормуродов Д. К.
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЛЕЧЕНИИ АБДОМИНАЛЬНЫХ ТРАВМ У ДЕТЕЙ
Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Цель – с помощью современных методов исследования и лечения улучшить
результаты лечения абдоминальных травм у детей.
Пациенты: в отделении травмы и экстренной хирургии детского возраста
Самаркандского филиала РНЦЭМП на обследовании и лечении находилось
149 детей с закрытыми травмами органов брюшной полости. Из них мальчиков
было 111, девочек – 38. Возраст детей составил от 2 до 15 лет.
Результаты. Ведущим видом травматизма у детей старше 3 лет являлся
уличный (49 %), затем – дорожно-транспортный (22 %); бытовой (9 %); спортивный (8 %); школьный (8 %); прочий (4 %).
Показанием к лапароскопии явились: нестабильная гемодинамика и снижение артериального давления; увеличение количества свободной жидкости, размеров гематомы селезенки или печени по данным ультразвука в динамике через
3 часа; наличие обширной гематомы и разрыва органа по данным компьютерной
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томографии. Внедрение лапароскопии в комплекс диагностических мероприятий
при закрытых повреждениях живота позволило во всех случаях подтвердить или
исключить внутрибрюшное кровотечение, установить его причину, характер и в
большинстве случаев выполнить эндоскопический гемостаз.
Повреждения печени имели место у 23 пострадавших I, II и III степени по
Moore, в том числе изолированные – у 15 детей. Разрыв селезенки – у 8 больных,
из них I степени – у 3 и II степени – у 5. У 5 детей с разрывом селезенки травма
была сочетанной. Всем пациентам выполняли экстренную диагностическую лапароскопию, при этом в 2 случаях были выявлены показания к лапаротомии. У 29
пациентов удалось произвести гемостаз и разрешить гемоперитонеум, избежав
ненужной лапаротомии. В 2 случаях, используя минилапаротомный доступ, выполнили ушивание ран левой доли печени и желудка, а в 1 – ушивание обширного
разрыва правой доли печени. Осложнений после лечения больных не наблюдали.
В одном случае потребовалась релапароскопия для дренирования нагноившейся гематомы печени.
Заключение. Миниинвазивные методы диагностики и лечения необходимо
широко применять в неотложной хирургии детского возраста при подозрении на
повреждение органов брюшной полости, особенно при сочетанной травме, когда
выраженность клинических проявлений закрытой травмы живота уменьшается.
Следует пересмотреть общепринятую тактику выполнения лапаротомии всем
больным при наличии крови в брюшной полости.
Малачински-Кодряну Т. Н.1,2, Шор Э. M.1,2
ПРИМЕНИМОСТЬ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ИНСТИТУТЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ
1

Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану,
2
Институт срочной медицины,
Кишинев, Республика Молдова

Актуальность. Острые боли в области живота являются основной жалобой
в 7-10 % случаев обращений в департамент неотложной медицины. Подобная ситуация требует проведения дифференциальной диагностики для определения
правильной тактики лечения.
Материал и методы. В исследование были включены 213 пациентов. Проведен всесторонний анализ клинических и лабораторных данных медицинской документации.
Результаты. Выявлено ׃ж:м = 53,52 %:46,48 %. В 88,73 % лапароскопия (Лс)
проведена с диагностической целью, в 11,27 % – с лечебной. Первичная Лс осуществлена в 99,53 % случаях. Застрахованные пациенты составили 82,63 %, незастрахованные – 17,37 %. Предварительный диагноз острого аппендицита установлен в 36,62 % случаях, синдром острого живота – в 36,62 %, гинекологическая
патология – в 9,86 %, мезентериальный тромбоз – в 4,22 %, травма органов
брюшной полости – в 4,22 %, острый панкреатит – в 3,76 %, прободная язва – в
1,88 % и др. Из общего числа больных дальнейшее хирургическое вмешательство
потребовалось у 124 (58,22 %) больных (17 – срочные гинекологические вмеша82
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тельства и 107 – хирургические операции). Избежать неаргументированной лапаротомии удалось в 41,78 % случаев.
Выводы. Лапароскопия имеет важное диагностическое значение, позволяя
выработать правильную тактику последующего лечения острых болей в области
живота. Удалось избежать необоснованной диагностической лапаротомии у
41,78 % пациентов, предотвратив хирургическую травму больного. Лапароскопия с
лечебной целью в 11,27 % случаев позволила проведение миниинвазивного лечения болевого синдрома в области живота, с сохранением психологического и
физического комфорта пациента, а также с обеспечением экономической выгоды
на институциональном уровне.
Мананков А. В., Суровский Р. С., Мананкова Буе С. Е.
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ –
ПЕРЕДАЧА КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА
Норвежский арктический университет,
г. Тромсё, Норвегия

Применение телемедицины в форме дистанционных обучения и наставничества позволяют подготовить медработника к проведению экстренного вмешательства и направлять его при проведении такового, в случае, когда удалённость и
время критичны для успеха мероприятия.
Для российской Арктики характерна труднодоступность поселений, вахт и кочевий, усугубляемая экстремальным климатом. В этих условиях возникновение
острого коронарного синдрома становится труднопреодолимой угрозой здоровью
и жизни человека.
Статистика вылетов кардиологической бригады Ненецкой окружной больницы санитарной авиацией в период с 2016 по май 2018 года показывает, что от момента поступления вызова до наступления возможности осуществить ТЛТ может
пройти до 13 с половиной часов, а в среднем это время составляет 4 часа 11 минут. Зачастую нелётная погода и позднее обращение за медицинской помощью не
позволяют осуществить вмешательство в приемлемые сроки. Создание условий
для проведения тромболитической терапии персоналом сельской амбулатории
позволит качественно улучшить медицинскую помощь при ОКС.
Таковыми условиями являются наличие годного препарата, аппаратуры объективного контроля состояния пациента, достаточно широкого и стабильного канала связи для телеприсутствия наставника-консультанта, а также обеспечение
высокого уровня владения навыком ТЛТ.
При наличии достаточных средств и ресурсов, технологии телемедицины уже
сейчас позволяют проводить и интерактивную консультацию, и дистанционное
обучение. Об этом свидетельствует опыт удалённой поддержки проведения ТЛТ
на первичном этапе оказания медицинской помощи в норвежском Заполярье.
Передача компетентности в осуществлении телемедицинской поддержки догоспитальной ТЛТ включена в мероприятия третьего года совместного проекта
Университетской больницы Северной Норвегии и Ненецкой окружной больницы.
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В докладе изложены методические основы проведения догоспитальной ТЛТ
в Норвегии, предпосылки и принципы передачи компетентности между арктическими регионами Норвегии и Российской Федерации, перспективы внедрения технологии в здравоохранение Ненецкого автономного округа.
Манищенков С. Н.1, Пархомчук Д. С.2
УСЛОВИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ
1

ГУ ЛНР «Луганская республиканская детская клиническая больница»,
ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф»,
г. Луганск, ЛНР

2

Экстренная и плановая консультативная медицинская помощь новорожденным высокого перинатального риска в ЛНР оказывается высококвалифицированными сотрудниками отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (отделение ЭиПКМПиМЭ), которое является структурным подразделением Луганского республиканского центра
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Центр). Работа реанимационно-консультативной неонатальной бригады отделения ЭиПКМПиМЭ Центра решает задачи оказания консультативной помощи и проведения интенсивной
терапии новорожденным в акушерских и детских стационарах; медицинской эвакуации (МЭ) новорожденных; оказания реанимационной помощи и интенсивной
терапии новорожденным во время МЭ. Бригада обеспечивает все виды МЭ новорожденных (санитарную эвакуацию детей с тяжелым состоянием в отделения интенсивной терапии новорожденных лечебных учреждений высокого уровня оказания медицинской помощи; доставку детей с хирургической патологией в республиканскую больницу для хирургического лечения; МЭ в специализированные
кардиохирургические центры РФ детей с врожденной патологией сердечнососудистой системы в условиях реанимобиля). Перинатальная перегоспитализация включает в себя МЭ беременной женщины с экстрагенитальной или акушерской патологией, МЭ ребенка «in utero» и МЭ новорожденного ребенка. Безопасным и лучшим способом транспортировки ребенка является антенатальный
трансфер [1].
МЭ новорождённого является процедурой высокого риска и требует соблюдения определённых условий. Поэтому врачи родильного дома до приезда неонатальной реанимационной бригады проводят интенсивную терапию, направленную
на стабилизацию состояния ребёнка, а решение о целесообразности МЭ принимает врач выездной консультативной бригады. Мы считаем, если есть возможность оказания помощи в полном объеме на месте (акушерский стационар), то
лучше МЭ отложить. Ввиду этого сегодня мы выделяем понятие «цена транспортировки» (перенесет ли ребенок таковую на данном этапе и с какими последствиями). Например, мы считаем нецелесообразной эвакуацию новорожденных с родовой травмой и глубоко недоношенных в тяжелом состоянии в первые часы жизни, если есть возможность оказания помощи в полном объеме на этапе
родильного стационара. В то же время «транспортабельным» считается ребёнок,
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который в данном состоянии, при данных медико-технических условиях без значимого для жизни и здоровья риска может перенести эвакуацию в специализированное отделение. В противном случае врач бригады организовывает лечение
ребенка на месте. В ЛНР отказ от перегоспитализации – явление достаточно редкое. Наш собственный анализ показал, что в 2017 году специалисты неонатальной
бригады отделения ЭиПКМПиМЭ осуществили 101 выезд к новорожденным детям
в учреждения здравоохранения городов и районов ЛНР, 84 (83,2 %) из которых
закончились МЭ детей в республиканскую больницу. В 2018 году – 122 и 108
(88,5 %) соответственно, т.е. имеет место тенденция к росту перегоспитализации.
Конечные результаты лечения показывают, что нуждающиеся в ранней перегоспитализации на более высокий этап диагностики и лечения дети высокого риска
имеют больше шансов на быстрое начало адекватного специализированного
лечения.
Махкамов К. Э., Исрайилов Д. У.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

В связи с увеличением числа транспортных средств, урбанизацией, развитием производства, с каждым годом отмечается увеличение количества травм, в
том числе травм позвоночника и спинного мозга. Следует отметить, что данная
категория больных относится к группе больных с высоким риском инвалидности, и
в основном, травму получает наиболее трудоспособная часть населения (1660 лет). Травма позвоночника и спинного мозга встречается значительно реже
травмы головного мозга и в мирное время составляет 1-4 % в структуре общего
травматизма. В большинстве случаев это непрямая травма. Наиболее частой
причиной является падение с высоты на ягодицы, спину, голову, сдавление согнутого туловища при обвалах, удар головой о дно при прыжке в воду и др.
Несвоевременно диагностированная позвоночно-спинальная травма, недостаточный объем медицинской помощи в оптимальные сроки, развитие осложнений значительно снижают функциональный исход и увеличивают летальность
у пострадавших с повреждениями позвоночника и спинного мозга.
Для оказания квалифицированной помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с подозрением на травму позвоночника необходимо каждой бригаде
«скорой медицинской помощи» (СМП) иметь жесткий головодержатель, метилпреднизолон и жесткие носилки.
Каждый пациент с подозрением на травму позвоночника, в том числе больные в бессознательном состоянии, после дорожно-транспортного происшествия,
падения с высоты, избиения, ныряния на мелководье должен быть иммобилизирован на месте обнаружения и во время транспортировки. Пациент считается с
поврежденным позвоночником, пока не будет доказано обратное.
На месте происшествия, перед началом транспортировки пациента в машину
и далее в стационар, необходимо фиксировать голову жестким головодержателем
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всем пострадавшим в ДТП, после падения с высоты, ныряльщикам и после избиений. В случае выявления грубых неврологических нарушений показано болюсное
введение 30 мг/кг метилпреднизолона в вену с последующим его введением (уже
в стационаре) в течение 23 часов в дозировке 5,4 мг/кг/час.
При подозрении на травму грудного или поясничного отделов позвоночника
необходимо транспортировать больного на жестких носилках. Перекладывание
таких пострадавших должны осуществлять 3-4 человека с подкладыванием рук
под все отделы позвоночника и без рывков.
Необходима осторожная и быстрая транспортировка пациента с ПСМТ в
ближайший многопрофильный стационар, обладающий возможностями круглосуточно принимать и лечить пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, имеющий нейрохирургическое или спинальное (вертебрологическое) отделение, возможности оказания высокотехнологичной нейрохирургической помощи, а также
специалистов, сертифицированных по современным технологиям в спинальной
хирургии.
Замену жесткого головодержателя бригады СМП на головодержатель из стационара производят в стационаре после перекладывания больного на каталку в
приемном отделении или койку – в реанимации.
Таким образом, при выполнении вышеизложенных рекомендаций доля пациентов с ПСМТ, получивших вторичное повреждение структур спинного мозга, сведется к минимальной, что положительно скажется на дальнейшем лечении и исходе данной категории больных.
Махкамов К. Э., Салаев А. Б.
АНАЛИЗ СРОКОВ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И ЛЕТАЛЬНОСТИ
ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

В настоящее время стационары экстренной медицинской помощи отличаются более высокой летальностью по сравнению с другими лечебными учреждениями. Изучение причин летальности с целью оптимизации оказания помощи и снижения потерь является важной государственной и научно-практической задачей.
Цель работы. Исследование структуры тяжёлой изолированной и сочетанной черепно-мозговой травмы (СЧМТ), приведшей к летальному исходу.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 81 истории болезни
пациентов с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), умерших в нейрохирургическом отделении РНЦЭМП в 2018 г. Для изучения структуры летальности была разработана схема анализа информации, которая заключалась в формировании групп пациентов, распределении их в таблицах по возрасту, полу, причинам и тяжести
ЧМТ и политравмы. Общая летальность составила 1,6 %.
Результаты и обсуждения. Среди исследуемых отмечается преобладание
мужчин по сравнению с женщинами – 60 (74,1 %) и 21 (25,9 %) пациентов соответственно. По возрасту лица от 20 до 40 лет составили 19 (23,4 %) человек; от 40 до
55 – 27 (33,3 %); старше 55 лет – 35 (43,2 %) больных. Причиной травмы были:
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в результате ДТП – 41 (50,6 %), кататравма – 14 (17,2 %), в результате падения с
высоты роста – 22 (27,1 %), избиения – 4 (4,9 %). Время поступления в стационар
в течение часа – 40 (49,3 %) больных, в течение 3 часов – 14 (17,2 %), в течение
суток – 3 (3,7 %), больше суток – 24 (29,6 %) больных. Сознание больных при поступлении оценивалось по шкале Глазго: ясное (15 баллов) – 10 (12,3 %) больных;
в основном с превалирующей позвоночной травмой и спинальным шоком, глубокое
оглушение-сопор (от 14 до 9 баллов) – 27 (33,3 %); в коме (4-8 баллов) –
40 (49,3 %); в состоянии клинической смерти – 2 (2,4 %) больных. Умершие с изолированной ЧМТ – 33 (40,7 %) чел., с политравмой – 48 (59,3 %). Больные, которым
выполнена операция на черепе, – 37 (45,6 %). При этом 32 больным выполнена резекционно-декомпрессивная трепанация черепа (РДТЧ), у 28 (34,5 %) обнаружена
острая субдуральная гематома (СДГ), эпидуральная гематома – 2 (2,4 %), внутримозговая гематома – 2 (2,4 %); 5 (6,1 %) больным выполнены паллиативные вмешательства в виде наложения фрезевых отверстий. Все оперативные вмешательства на черепе выполнены в первые 3 часа от поступления. Умершие после операции: на 1 сутки – 5 больных, от 1 до 7 суток – 14 больных; больше 7 суток прожило 9
больных. Больным с позвоночной травмой вмешательства на позвоночнике в виде
стабилизирующих операций выполнены в 6 (7,4 %) случаях, одновременно симультантные оперативные вмешательства в виде торакоцентеза, лапароскопии проведены 15 (18,5 %) больным. Причина смерти в виде нарастающего отека головного
мозга с грубым дислокационным синдромом – 43 (53 %) случая, восходящий отек
спинного мозга с продолжающимся спинальным шоком – у 7 (8,6 %) больных, из-за
септических осложнений умерло 13 (16 %) больных, у 9 (11,1 %) больных отмечались признаки тромбоэмболии легочной артерии.
Выводы. Среди погибших в результате тяжелой сочетанной травмы преобладали лица трудоспособного возраста (56 %). ДТП продолжает оставаться основной причиной тяжелой ЧМТ, приводящей к летальному исходу 50,6 % случаев.
Число больных с политравмой превалирует – 59,3 %. Наиболее частой причиной
компрессии головного мозга с тяжелым течением являются СДГ (34,5 %). При
ранней в течение 3 часов РДТЧ увеличивает сроки выживания больных от 7 и
больше дней, при этом время доставки в стационар играет ключевую роль –
29,6 % доставлены в сроки больше суток. Количество симультантных операций
составляет 18,5 %. Важную роль в снижении смертности больных с тяжелой травмой играет дальнейшее совершенствование системы оказания медицинской помощи экстренным больным, углубление взаимосвязи звеньев: от оказания первой
скорой помощи на месте происшествия до поступления пострадавшего в отделение экстренной помощи, то есть использование комплексного, системного подхода к организации оказания помощи.

87

 Материалы 18-го Всероссийского конгресса
Махкамов К. Э., Салаев А. Б.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. В Республике Узбекистан в год за помощью обращаются в
среднем 120 тыс. пострадавших с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), причем 15 %
из них – с тяжелой формой травмы головного мозга. Несмотря на внедрение
в клиническую практику современных методов диагностики и лечения, летальность при тяжелой ЧМТ остается высокой – по разным данным, от 38 до 73 %.
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой, путем совершенствования и
разработки дифференцированного подхода к выбору методов оперативной декомпрессии травмированного мозга.
Нами проведен анализ хирургического лечения 105 больных, лечившихся в
течение 2018 г. в нейрохирургическом отделении РНЦЭМП. Больные распределены в сравнительные группы. 1 группа – 48 (45,7 %) больных, которым выполнена
резекционно-декомпрессивная трепанация черепа (РДТЧ). 2 группа – 43 (40,9 %)
пациента, которым выполнена РДТЧ с максимальной резекцией крыла клиновидной кости. 3 группа – 14 (13,3 %) больных, которым выполнена РДТЧ и вскрытие
базальных цистерн мозга. Возрастной контингент больных во всех трех группах:
от 20 до 30 лет – 18 (17,1 %) чел.; от 30 до 50 лет – 53 (50,4 %); старше 50 лет –
34 (32,3 %). Распределение по полу: в 1 группе – 39 мужчин и 9 женщин; во 2 –
39 и 4; в 3 – 12 и 2 соответственно.
Уровень сознания при госпитализации по шкале Глазго был следующий. В
1 группе: 12-13 баллов – 23 (47 %); 9-11 баллов – 9 (18,7 %); 7-8 баллов –
11 (22,9 %); ниже 6 баллов – 5 (10,4 %). Во 2 группе: 12-13 баллов – 11 (25,5 %);
9-11 баллов – 7 (16,2 %); 7-8 баллов – 11 (25,5 %); ниже 6 баллов – 14 (32,2 %).
В 3 группе: 12-13 баллов – 4 (28,5 %); 9-11 баллов – 1 (7,1 %); 7-8 баллов –
4 (28,5 %); ниже 6 баллов – 5 (35,7 %).
Патологическим очагом, вызывающим сдавление мозга, в 1 группе были:
субдуральные гематомы (СГ) – у 5; эпидуральные гематомы (ЭГ) – у 10; сочетание
гематом с контузионными и ишемическими очагами (СГКО) – 33 случая; во 2 группе: СГ – 8; ЭГ – 1; СГКО – 33; в 3 группе СГ – 4; ЭГ – 2; СГКО – 8. По объему патологического очага в 1 группе: 30-50 см3 – 18 случаев; до 100 см3 – 19; больше
100 см3 – 11; во 2 группе: 30-50 см3 – 17; до 100 см3 – 19; больше 100 см3 – 7; в
3 группе: 30-50 см3 – 5; до 100 см3 – 5; больше 100 см3 – 4.
Всем больным оперативное лечение проведено в течение первых 3 часов с
момента поступления в стационар.
Результаты лечения оценены по шкале исходов Глазго. В 1 группе: 3 (6,2 %)
– 1 балл (смерть); 8 (16,6 %) – 3 балла (грубая инвалидность); 13 (27 %) – 4 балла
(умеренная инвалидность); 24 (50 %) – 5 баллов (хорошее восстановление). Во
2 группе: 4 (9,3 %) – 1 балл; 2 (4,6 %) – 2 балла (вегетативное состояние);
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6 (13,9 %) – 3 балла; 14 (32 %) – 4 балла; 17 (39,5 %) – 5 баллов. В 3 группе: больных со смертельным исходом и вегетативным состоянием не отмечалось, 5
(35,7 %) – 3 балла; 6 (42,8 %) – 4 балла; 3 (21,4 %) – 5 баллов. Следует отметить,
что в двух случаях из 3-й группы отмечался злокачественный интраоперационный
отек мозга.
Выводы. Результаты показывают перспективность ранней декомпрессивной
хирургии и применение расширенных методов декомпрессии головного мозга,
включая цистернотомию базальных цистерн.
Мацкевич В. А., Барышников К. А.
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБОЖЖЁННЫХ
В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО СИБИРСКОГО РЕГИОНА
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
г. Красноярск, Россия

Введение. В Красноярском крае на территории 2 366 800 км2 проживают
2 900 000 человек. Протяжённость края с юга на север составляет 3000 км, с запада на восток 1250 км. За полярным кругом располагается 20 % территории края.
Край занимает 15 % территории России.
С 2009 по 2018 годы из районов края в ожоговый центр транспортировано
1182 обожжённых, из которых 80 % были доставлены авиационным транспортом.
Вертолётами транспортировано 69 % обожжённых. В 11 % транспортировка осуществлялась на самолётах. В зависимости от погодных условий, времени года и
суток, расстояния, массы тела и роста пациента, количества больных и персонала
вылетающей бригады, наличия взлётно-посадочной полосы выбираются вертолёты МИ-8Т, МИ-8МТВ-1, МИ-8АМТ (оснащены медицинским модулем на 2-х пациентов), МИ-2, Eurocopter AS350B3, Eurocopter EС120B, Robinson R44 или самолёты АН-24, АН-26, Cessna 208 Grand Caravan, Cessna T206H, Pilatus РС-12/47. Продолжительность авиационного этапа транспортировки составляет от 40 минут до
4-х часов (АН-24 из Норильска). Ухудшения витальных функций в процессе транспортировки не было.
Цель работы. Выявить неблагоприятные факторы авиационной транспортировки и определить мероприятия по их минимизации.
Материал и методы. Проведено анкетирование анестезиологов-реаниматологов отделения плановой и экстренной консультативной помощи краевой клинической больницы, осуществлявших авиационную транспортировку 923 обожжённых из районов Красноярского края в региональный ожоговый центр.
Результат. Выявлены следующие неблагоприятные факторы и предложены
способы минимизации их влияния на транспортируемых пациентов.
1. Время ожидания разрешения на взлёт. Возможно при резком ухудшении
погоды (усилении ветра), особенно в Заполярье. С учётом этого в дорогу берётся
двойной запас кислорода, анальгетиков, седативных препаратов, инфузионных
сред, аккумуляторов для мониторов и мобильных телефонов. В процессе ожидания, особенно в зимнее время, дополнительно подогревается салон самолёта.
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Учитывая вероятность отмены вылета, транспортировавшая пациента на этапе
стационар–самолёт бригада не уезжает из аэропорта до вылета.
2. Транспортировка в первые часы после получения травмы пролонгирует
длительность ожогового шока. Транспортировка осуществляется на вторыетретьи сутки после травмы (по стабилизации состояния пострадавшего на фоне
адекватной противошоковой терапии).
3. Не исключается дестабилизация витальных функций. Необходим мониторинг АД, ЧСС, ЭКГ, ЧД, SpO2, температуры тела и их адекватная коррекция.
4. Гипотермия/гипертермия. Для профилактики применяются укутывание
стоп, кистей, головы. Транспортировка в спальном мешке. Мониторинг, физическая и фармакологическая коррекция температуры тела.
5. Для уменьшения количества перекладываний пациента используются одни
носилки, которые берутся с собой из воздушного судна.
6. Ускорение (торможение) при взлёте и посадке и вибрация в процессе полёта. Для уменьшения влияния по возможности используется поперечное размещение носилок в салоне (от борта до борта). Особое внимание уделяется надёжной фиксации носилок, зондов, катетеров, интубационной трубки, монитора, аппарата ИВЛ, кислородных баллонов.
7. Безопасность зимнего полёта на вертолётах МИ-8. Исключить расположение кислородных баллонов у горячих «плинтусов» салона.
8. Снижение/повышение барометрического давления и парциального давления кислорода в салоне. Коррекция FiO2, PEEP и других параметров ИВЛ по результатам мониторинга оксигенации и механики дыхания. Зонды, катетеры, дренажи оставляют открытыми весь период авиационного этапа транспортировки. Готовность к экстренной пункции и дренированию плевральной полости.
9. Шум. Используются наушники, беруши или ватные тампоны в слуховые
проходы.
10. Появление показаний для экстренной коррекции фармакотерапии. На
этапе предполётной подготовки набираются и маркируются шприцы с препаратами в разведении, готовые для экстренного введения. Шприцы располагаются
в тёплом месте (например, в спальнике на теле пациента).
11. Учитывая возможную нестабильность сотовой связи, используются телефоны двух и более разных операторов и готовое к работе мобильное зарядное
устройство.
Выводы. Подготовка к переводу обожжённых из стационаров края в ожоговый центр с учётом и доступной коррекцией неблагоприятных факторов полёта
позволят минимизировать вероятность отрицательных последствий и избежать
ухудшения состояния пациента в процессе авиационной транспортировки.
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Мешков М. А.
САНИТАРНО-АВИАЦИОННАЯ ЭВАКУАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

В данный момент активно проводится разработка клинических рекомендаций
в различных областях медицины. Актуальной видится и разработка клинических
рекомендаций, применимых в условиях медицинской эвакуации больных и пострадавших. Но для каких групп диагнозов, по поводу которых выполняется санитарно-авиационная эвакуация (САЭ), следует разрабатывать клинические рекомендации в первую очередь? Вопрос остается спорным.
Цель исследования. Оценить структуру санитарно-авиационных эвакуаций,
выполненных специалистами ВЦМК «Защита» за 2018 год по поводу изолированных травм различной степени тяжести по диагнозам.
Материал и методы. На основании анализа выполненных в 2018 году санитарно-авиационных эвакуаций по поводу изолированных травм различной степени
тяжести, произведена оценка структуры по группам диагнозов, рассчитан удельный вес каждой группы в общей структуре. Расчеты проводились с использованием программы Microsoft Excel, все значения округлены до целых чисел.
Результаты. За 2018 год специалистами ВЦМК «Защита» было проведено
15 САЭ по поводу изолированных травм различной степени тяжести. В структуре
было 9 САЭ по поводу черепно-мозговых травм, 3 САЭ по поводу травм позвоночника, 2 САЭ по поводу травм костей конечностей и 1 САЭ по поводу отморожения нижних конечностей. Удельный вес, соответственно, составил 60,0 % САЭ
по поводу ЧМТ, 20,0 % САЭ по поводу травм позвоночника, 13,0 % САЭ по поводу
травм костей конечностей, 7,0 % по поводу отморожения нижних конечностей.
Выводы. Как видно на основе представленного анализа, преобладающим
поводом к САЭ у больных с изолированными травмами является черепномозговая травма и, по нашему мнению, это делает актуальной разработку клинических рекомендаций, алгоритмов ведения данных пациентов в условиях санитарно-авиационной эвакуации.
Миннуллин И. П., Сорокин В. Г., Ходаков А. И.
ОБУЧАЮЩИЕ ИНТЕРНЕТ-АЛЬБОМЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
2

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
ФГБУ «Консультативно-диагностический центр»
Управления делами Президента Российской Федерации,
ГБНОУ «Академия информационных технологий»,
Санкт-Петербург, Россия

Используя интернет-ресурс med.testanketa.ru, была проведена опытно-экспериментальная работа, ориентированная на дистанционную оценку уровня компетентности врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи и дистанционное
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повышение уровня их профессиональной подготовленности. Разработан и апробирован проект информационно-методической персональной поддержки врачей и
фельдшеров без их отрыва от выполнения повседневных обязанностей, независимо от места их работы и проживания.
Диагностика уровня компетентности специалистов СМП не должна быть самоцелью. Разработан методический аппарат, позволяющий медицинским сотрудникам без отрыва от практики осуществлять самообучение, укреплять и углублять свои прикладные компетенции, выявлять и исправлять допускаемые медицинские ошибки.
С этой целью созданы обучающие инернет-альбомы, их тематика соответствует выделенным для анализа компетенциям. Обучающий альбом компактен,
четко структурирован, представляет собой последовательность электронных
страниц, на которых размещены различные учебные материалы: описание конкретной медицинской ситуации с указанием необходимых для правильного оказания медицинской помощи действий, приемов, лекарственных средств, порядка использования медицинской аппаратуры и т.д.
На многих страницах тот или иного интернет-альбома размещены небольшие производственные видеоролики. Каждый сюжет является важным фрагментом работы врача или фельдшера СМП, демонстрирует наиболее сложные профессиональные действия и ситуации, сопровождается пояснением-комментарием
специалиста в кадре.
Каждый видеосюжет – это визуализация ключевых прикладных компетенций
и навыков медработника, урок профессионального мастерства. Изучение лучших
образцов-примеров профессиональной деятельности – необходимое условие
успешного повышения квалификации специалистов.
Некоторые видеоролики содержат выступления научных работников по рассматриваемой конкретной проблеме. Это позволяет быстро доставлять до первичного медицинского звена последние научные разработки.
Подобные интернет-альбомы могут создаваться ведущими медицинскими
центрами региона, должны курироваться центральной станцией скорой помощи.
Конкретный тематический Альбом открывается респондентом в любое удобное для него время щелчком компьютерной мыши по интернет-ссылке, которую
генерирует информационная система. Альбом открывается и через QR-код.
Ссылка и код остаются активными круглосуточно.
Можно прямо сейчас ознакомиться с примером интернет-альбома, который
включает в себя основные диагностические компетенции специалиста скорой помощи: http://med.testanketa.ru//JPcadkfX
Можно воспользоваться и QR-кодом.
Куратор проекта сообщает привлекаемым к процедуре
медработникам ссылку (код) доступа к обучающим Альбомам.
Сотрудники получают возможность в свободном индивидуальном режиме многократно изучать тексты и видеоматериалы
Альбомов. Каждый из них анализирует содержание необходимых компетенций,
уточняет свои знания, знакомится с новыми сведениями, передовым опытом. Но
главное – проверяет качество своей работы, сопоставляя предлагаемые реко92
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мендации со своими действиями на практике в алогичных ситуациях, выявляя
свои ошибки и т.д.
Наш подход освобождает медицинскую организацию от необходимости
слишком часто собирать учебные группы для семинаров, отрывая людей от работы. Учебный материал альбомов может быть тщательно подобран, проанализирован, может пройти строгое рецензирование. Это залог высокого качества обучения. Данное обстоятельство особенно важно для отдаленных регионов, где
наблюдается нехватка квалифицированных преподавательских кадров.
Конкретный Альбом легко обновляется (заменяются или добавляются видеоролики, корректируются тексты).
Учитывая, что в интернет-альбомах можно разместить видеовыступления
разных специалистов, складывается новая учебная ситуация: специалисты региональной системы скорой медицинской помощи изучают конкретную тематику
у коллективного преподавателя, что придает процессу подготовки более глубокий и разносторонний характер.
Предлагаемые интернет-альбомы могут успешно дополнять традиционную
методику обучения, применяемую на курсах повышения квалификации. С их помощью существенно активизируется самостоятельная работа слушателей.
Михельсон Е. П., Шляпников С. А., Насер Н. Р., Батыршин И. М.,
Склизков Д. С., Остроумова Ю. С., Двойнов В. Г., Бородина М. А.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УРОВНЯ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА
В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Распространенный вторичный перитонит до сих пор является актуальной
проблемой неотложной абдоминальной хирургии, осложняя заболевание в 1525 % случаев. Значимость проблемы оценки тяжести состояния больного и прогнозирование возможного течения перитонита в ранние сроки госпитализации
возрастает. В связи с этим перспективным научным исследованием является
оценка значимости прокальцитонина (ПКТ) с целью контроля эффективности проводимых лечебных мероприятий и прогнозирования возможных исходов заболевания на ранних сроках госпитализации.
С 2017 по 2019 гг. в СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, на базе Городского
центра по лечению тяжелого сепсиса, с целью оценки диагностической и прогностической значимости ПКТ в лечении пациентов с вторичными перитонитами, было проведено проспективное исследование. Обследованы 60 пациентов, которые
в зависимости от исхода лечения были разделены на 2 группы: 1 группа – благоприятный исход (n=43), 2 группа – летальный исход (n=17). Тяжесть состояния
оценивали по шкалам SOFA, APACHE, MPI. Оценку уровня ПКТ производили исходно, а также на 1, 2, 3 сутки пребывания больного в стационаре.
Результаты. У всех пациентов исходно отмечалось повышение уровня ПКТ
более 0,5 нг/мл. У 54,9 % обследуемых уровень показателя превысил значение
10 нг/мл. Медиана концентрации ПКТ в первые сутки составила 10,7 (0,87; 190,4).
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В результате проведенного исследования было установлено следующее.
1. В случае адекватной санации инфекционного очага в брюшной полости регистрировалось значительное снижение уровня ПКТ в крови уже в первые сутки
наблюдения. 2. У пациентов, у которых ПКТ в динамике на 1, 2 сутки сохранялся
на уровне исходного или отмечалось повышение, в последующем имело место
продолжение инфекционно-воспалительного процесса, что требовало проведения
повторных санаций. Во всех случаях неблагоприятного течения заболевания были
зарегистрированы высокие показатели прокальцитонинового теста, что можно
рассматривать как неблагоприятный прогностический признак.
Выводы. 1. ПКТ является высокочувствительным и специфичным маркером
раннего выявления адекватности санирования очага инфекции и возможных ранних осложнений. 2. ПКТ позволяет контролировать эффективность проводимой
операции и оптимизировать лечение пациентов с вторичными перитонитами.
3. Сохранение высоких уровней ПКТ на фоне проводимого лечения может с
большой долей вероятности прогнозировать тяжелое течение заболевания и неблагоприятный прогноз. 4. Использование данного подхода позволяет снизить летальность и повысить эффективность лечения.
Муминов Ш. М., Хамидов Б. П., Ким Д. Л.,
Бекназаров Ш. А., Сейдалиев А. И.
СЛУЧАИ «ГИБРИДНОЙ» И ЭТАПНОЙ ОПЕРАЦИИ
ПРИ ОККЛЮЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Проблема хирургического лечения больных с тромбозами бедренных артерий, развивающихся при плохом периферическом русле, остается до конца нерешенной.
Цель исследования – оценить результаты клинического эффекта так называемых «гибридных» операций при тромбозах бедренно-подколенного сегмента с
плохим периферическим руслом у больных с критической ишемией нижних конечностей.
У ряда больных выполнение «классических» оперативных вмешательств не
всегда возможно именно из-за плохого периферического русла, в связи с чем
расширяются показания к выполнению эндоваскулярных вмешательств. За последний год в отделении наблюдались 3 больных с тромбозами в бедренноподколенном сегменте, поступившие в отделение в поздние сроки, более 1 месяца после наступления тромбоза. Во всех случаях острая ишемия трансформировалась в критическую. У больных имелось плохое периферическое русло, поэтому
им всем была выполнена так называемая «гибридная» операция, причем у 2-х –
баллонная ангиопластика артерий голени и бедренно-подколенное аутовенозное
шунтирование, а в 1 случае – баллонная ангиопластика артерий голени с последующей тромбэктомией из подколенной артерии. У одного больного в раннем послеоперационном периоде наступил тромбоз бедренно-подколенного шунта. На
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ангиографии диагностирован тромбоз дистального анастомоза. Была произведена транслюминальная баллонная ангиопластика (ТЛБАП) подколенной и задней
большеберцовой артерий с восстановлением магистрального кровотока. В послеоперационном периоде явления критической ишемии были купированы.
Таким образом, при неэффективной консервативной терапии применение
«гибридных» вмешательств в неотложной ангиохирургии у больных с плохим периферическим руслом и критической ишемией ног является операцией выбора,
которая увеличивает шансы на сохранения конечности.
Нарзуллаева М. А., Мавлянов Ф. Ш.
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

С целью оптимизации работы мы предлагаем следующий структурированный
вариант вопросов и алгоритмы действия диспетчера Call-центра во время приема
вызова и определения категории срочности выездов медицинских бригад.
Первый этап опроса связан с определением паспортных данных пациента.
Второй этап является определяющим, а сами вопросы составлены так, что ответ
на них может быть либо утвердительным, либо отрицательным. Утвердительный
или отрицательный ответ на один из вопросов второго этапа позволяет диспетчеру полностью определить категорию срочности вызова медицинской бригады. Если больной оказался отнесенным к первой категории срочности медицинской помощи, прием вызова диспетчером должен быть немедленно остановлен, и все его
усилия должны быть направлены на своевременное и адекватное выполнение
данного вызова. При этом необходимо отметить, что второй этап вопросов является ключевым в определении не только категории срочности вызова медицинской бригады, но и количества и качества выезжающих медицинских бригад. Третий этап опроса диспетчером должен задаваться для более детальной оценки состояния больных, нуждающихся в скорой медицинской помощи второй категории,
а также для определения поликлинических случаев вызова.
Далее мы приводим наши представления о категориях вызова медицинских
бригада скорой помощи. Первая категория срочности – это экстренные выезды по
вызовам с места происшествия на улицу, в общественные места и учреждения, а
также на квартиры. Бригада должна добраться до пациента не позднее чем через
20 мин с момента приема вызова в городе и через 30 мин в сельской местности.
Вторая категория срочности – обострение имеющихся заболеваний (до 3045 мин).
Все эти данные обобщены нами в виде алгоритмов действия диспетчера
скорой помощи. На наш взгляд, стандартный вопросник и алгоритм действия по
приему вызова операторами областного или городского диспетчерско-координационного центра являются наиболее практичными и адекватными, а их приме95
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нение позволит значительно улучшить саму процедуру приема и определить категорию каждого экстренного вызова.
Неудахин Г. В., Дежурный Л. И., Гуменюк С. А.
УНИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Минздрава России,
ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи
Департамента здравоохранения города Москвы»,
Москва, Россия

На настоящий момент в России существует большое количество программ
подготовки и учебных пособий по первой помощи для различных категорий потенциальных участников оказания первой помощи. Однако большинство имеющихся
программ подготовки разрабатывались без участия Минздрава России, до принятия Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ и Приказа Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». В результате, действующие программы во многих
случаях не соответствуют друг другу и действующему законодательству, содержат устаревшие или неправильные методики оказания первой помощи. При этом
действующих и соответствующих актуальному законодательству программ подготовки преподавателей первой помощи не выявлено.
Анализ учебной литературы показал следующее. Широко представленные
учебные пособия по первой помощи также написаны без наличия единой идеологии и зачастую содержат рекомендации, противоречащие современному законодательству, российским и международным требованиям по оказанию первой помощи, устаревшие или неправильные методики оказания первой помощи, не соответствуют приказу Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н, а
также программам подготовки. Кроме того, учебная литература по первой помощи
содержит много информации, не имеющей отношения к первой помощи (мероприятия медицинской помощи и ухода за больным, профилактики заболеваний и
здорового образа жизни, других медицинских и немедицинских знаний).
Это обусловливает высокую актуальность создания базовой программы, которая могла бы быть использована как основа для разработки всех остальных
программ обучения различных категорий населения правилам оказания первой
помощи, а также единого универсального Учебно-методического комплекса для
обучения первой помощи, который мог бы использоваться для обучения широких
слоёв населения и служить основой для составления других учебных пособий.
В связи с этим были разработаны «Примерная программа обучения лиц,
обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь», «Примерная программа дополнительного профессионального образования – повышения квалификации по подготовке преподавателей первой помощи» и Учебно-методический
комплекс для обучения правилам оказания первой помощи.
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Все эти материалы соответствуют действующему российскому законодательству, прошли необходимую процедуру рецензирования и рекомендуются для
использования в учебном процессе для обучения различных категорий участников
оказания первой помощи.
Никулин Ю. А.
О РЕЗУЛЬТАТАХ АНКЕТИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. В Российской Федерации создана и функционирует система оказания населению скорой медицинской помощи. Одной из проблем ее функционирования на современном этапе является дефицит кадров, особенно среднего медицинского персонала.
Цель. Разработать научно-обоснованные практические рекомендации по
улучшению организации работы среднего медицинского персонала станции скорой медицинской помощи.
Материал и методы. Было проведено социологическое исследование среди
лиц со средним медицинским образованием (фельдшеры и медсестры) на базе
одной из станций скорой медицинской помощи (общее число опрошенных – 50
человек).
Результаты. В структуре среднего медицинского персонала преобладают
мужчины (52,4 %), в возрастной структуре – медработники моложе 40 лет (52,4 %).
Опрос показал, что более половины (54,7 %) респондентов удовлетворены выполняемой работой; 16,7 % – удовлетворены неполностью, 28,6 % – не удовлетворены своей работой. Среди причин неудовлетворенности большинство опрошенных (69,0 %) указывают высокую напряженность труда. Кроме того, указывались следующие причины: работа в ночные смены (28,6 %), низкая зарплата и
недостаток льгот (по 26,2 %), непрестижность профессии (4,8 %). Почти половина
(42,9 %) считают уровень заработной платы средним, а 19,1 % – очень низким. Как
положительный следует оценить тот факт, что все респонденты указали на возможность самореализации.
Выводы. Для сохранения и закрепления кадров среднего медицинского персонала на станции скорой медицинской помощи необходимо изменение характера
и объёма материального и нематериального стимулирования, а также законодательное расширение полномочий фельдшера скорой медицинской помощи и пересмотр квалификационных требований к среднему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи (утвердить квалификационные требования к медицинской сестре выездной бригады скорой помощи, допустить к работе на бригаде
скорой помощи обучающихся в медицинских вузах).
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Нуржанов Б. Б., Курбаниёзов Ш. Р., Аллаберганов Ш. К.

СТАБИЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ
Отделение скорой медицинской помощи, Хорезмский филиал РНЦЭМП,
г. Ургенч, Республика Узбекистан

Актуальность. Лечение переломов проксимального конца плечевой кости у
детей представляет собой один из актуальных вопросов современной травматологии.
Целью настоящей работы является улучшение результатов лечения переломов проксимального конца плечевой кости у детей на основе усовершенствования методов диагностики и внедрения в клиническую практику методов металлоостеосинтеза.
Материал и методы исследования. За период с 2014 по 2016 годы в отделении травматологии, ортопедии и последствий травм областной больницы
г. Ургенча находились на лечении 25 детей с переломами проксимального конца
плечевой кости. Из них в возрасте: от 5 до 7 лет – 2 (8 %); от 7 до 11 лет –
7 (28 %), от 11 до 14 лет – 16 (64 %) больных.
Всем больным проведено клиническое, рентгенологическое и антропометрическое исследование до и после лечения на различных сроках.
Для оперативного лечения больных была разработана методика стабильнофункционального остеосинтеза при сохранности движения сустава.
После вскрытия области перелома, костные отломки освобождаются от мягких тканей и и сопоставляются. В сагиттальной плоскости под углом 120° перекрестно проводятся две спицы, а третья спица проводится по направлению сверху
вниз интрамедуллярно. После определения стабильности фиксации, кожа и мягкие ткани послойно сшиваются. От верхнесредней и средней трети плечевой кости во фронтальной плоскости параллельно с расстоянием 5-6 мм проводятся две
спицы и закрепляются на два полукольца аппарата Иллизарова. После чего перекрестно интрамедуллярно проведенные две спицы дугообразно изгибаются и закрепляются на спиценатягиватель.
Результаты. При повторном исследовании на рентген-снимке: у 15 больных
наблюдалось полное сращение костных отломков, у 8 – сращение удовлетворительное, у 2 – медленное сращение костных отломков.
Применение функционального (без иммобилизации) способа лечения с индивидуальным остеосинтезом спицами, введенными через надмыщелки плечевой
кости, позволяет совместить по времени консолидацию перелома с восстановлением функции плечевого сустава, получить хорошие анатомические и функциональные результаты в 96 % случаев, значительно сократить длительность стационарного лечения.
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Орлова О. В., Крылов П. К., Голованов А. А.
АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОСТРАДАВШИМ
С ШОКОГЕННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Характер течения и исход патологических проявлений при термической и
комбинированной термоингаляционной травме зависят от тяжести травмы, уровня
компенсаторных возможностей организма и своевременности лечебных мер, в
том числе и на догоспитальном этапе.
Цель работы. Улучшение результатов лечения пострадавших с тяжелой
термической и комбинированной термоингаляционной травмой путем совершенствования оказания проведения противошоковых мероприятий на догоспитальном
этапе.
Материал исследования. Обследованы 43 пострадавших (средний возраст
47 (19;81) лет), преимущественно мужчины (28 чел.), с шокогенной термической
травмой, доставленные бригадами скорой медицинской помощи в ГБУ «СПб НИИ
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе».
Оценивали: правильность диагностики площади ожогового поражения, термоингаляционной травмы, проведение инфузионной терапии, респираторной поддержки и обезболивания на догоспитальном этапе.
Результаты. Совпадение диагнозов по общей площади поражения составило 40 %, по площади глубокого поражения – 5 %. Своевременно диагностированная термоингаляционная травма и отравление продуктами горения были выявлены у 45 % тяжелообожженных. Инфузионная терапия на догоспитальном этапе
проводилась 90 % пострадавших, респираторная поддержка – только 15 %, обезболивание проводилось по протоколу.
Таким образом, были определены дефекты диагностики как площади, так и
глубины ожогового поражения, термоингаляционной травмы и отравления продуктами горения. Выявленные дефекты повлияли на качество проведения интенсивной терапии на догоспитальном этапе. Проведенный анализ выявил потребность
в реализации программ повышения квалификации медицинского персонала бригад скорой медицинской помощи, участвующих в оказании помощи пострадавшим
с тяжелой термической травмой, с целью совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим с тяжелой термической травмой на догоспитальном
этапе.
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Островский Н. В.
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОЖОГОВ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии»,
г. Саратов, Россия

В конце XVIII века г. Саратов, в отличие от ближайших городов, имел неплохое медицинское обеспечение. Дело в том, что в городе находилось два учреждения, подчинявшихся непосредственно центральной власти, – Низовая соляная
контора и Саратовская контора опекунства иностранных поселенцев. В этих конторах служили по одному лекарю, которые обслуживали соответствующие ведомства. При каждой конторе была аптека с аптекарем и тремя помощниками. По
требованию коменданта города лекари должны были подключиться к лечению
других жителей города. Кроме того, имелись и врачи, которые вели частную практику. 23 декабря 1803 года дворяне Саратовской губернии решили позаботиться
о лечении неимущего населения. Строительство больницы началось летом
1804 года. Идею одобрил сам император Александр I, пожертвовав на строительство 10 тысяч рублей. Спустя два года торжественно был открыт 1-й корпус губернской больницы, названной Александровской, впоследствии переданной Императорскому университету.
«Закон об учреждении университета в Саратове» – 10-го университета
в России в составе одного медицинского факультета был подписан 10 июня
1909 года. До 1917 года медицинский факультет оставался единственным факультетом университета. У истоков создания и развития первого высшего учебного заведения в Саратове стоял талантливый хирург, видный общественный деятель, первый ректор университета, профессор Василий Иванович Разумовский.
Клиникой госпитальной хирургии заведовал профессор С. И. Спасокукоцкий, клиникой общей хирургии – сам В. И. Разумовский. Обе клиники располагались в
Александровской больнице, позднее переименованной во 2-ю городскую, а сейчас
носящую имя В. И. Разумовского. Начало Великой Отечественной войны потребовало развёртывания дополнительных коек, госпиталей для приёма прибывавших
в Саратов раненых, в том числе пострадавших от ожогов. Коллектив больницы
оказывал помощь городу в организации; профессоры, доценты и ассистенты состояли консультантами в госпиталях города и за его пределами.
Впервые необходимость организации специализированной помощи пострадавшим от ожогов была декларирована И. И. Джанелидзе: «Ввиду того, что при
случайных катастрофах могут иметь место массовые ожоги, при подаче первой
помощи, транспортировке и одновременном приеме значительного количества
пострадавших должна существовать четкая организация. Последняя включает в
себя не только меры оказания первой помощи и доставку обожженного в лечебное учреждение, но и надлежащие условия для дальнейшего лечения пострадавшего. Поэтому необходимо наличие специально выделенных больниц или специализированных отделений в последних». (И. И. Джанелидзе,1959, т. 1, с.192). Авторитет ученого послужил толчком к созданию и развитию системы оказания
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помощи пострадавшим от ожогов в стране, появлению ленинградской школы комбустиологов.
Развитие комбустиологии в г. Саратове в послевоенные годы неразрывно
связано с именем профессора Т. Я. Арьева. В 1951-1957 гг. Тувий Яковлевич работал начальником кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета Саратовского медицинского института. В те же годы его ближайшим учеником и соратником был Н. Е. Повстяной, в 1952-1953 годах – слушатель военномедицинского факультета, заведующий лабораторией кафедры, возглавляемой
Т. Я. Арьевым. Впоследствии Николай Ефимович перешел на должность младшего
научного сотрудника Саратовского НИИ травматологии и ортопедии. Именно тогда
сформировался круг научных интересов Н. Е. Повстяного, до последних лет жизни
главного комбустиолога Украины. Первые его научные публикации и кандидатская
диссертация, подготовленная под руководством проф. Т. Я. Арьева, защищенная в
1960 году в Саратове, были посвящены оперативному лечению ожогов.
Открытие ожоговой клиники расширило возможности преподавания комбустиологии на военно-медицинском факультете медицинского института. Этому
способствовал большой опыт начальника кафедры военно-полевой терапии
проф. Л. М. Клячкина – выходца из ленинградской клиники термических поражений, автора известной монографии «Ожоговая болезнь».
В 1969 г. по инициативе заведующего кафедрой военно-полевой хирургии
проф. В. Р. Ермолаева впервые было открыто специализированное ожоговое отделение на 60 коек на базе городской больницы №7, впоследствии ставшей единственной в стране специализированной клиникой. Таким образом, задача концентрации больных с термическими поражениями в одном стационаре и организация
специализированной помощи им были решены. В работе использовались опыт и
рекомендации клиники термических поражений Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова.
Сегодня ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» МЗ Саратовской области – авторитетное специализированное лечебное учреждение, коллектив которого оказывает специализированную помощь населению г. Саратова и
области, других регионов России. На базе центра выполнено и защищено 10 диссертаций на соискание ученой степени кандидата и 3 – доктора медицинских наук.
Врачи центра являются членами Всероссийского общественного профессионального объединения «Мир без ожогов», членами межрегиональной общественной
организации «Научно-практическое общество врачей неотложной медицины»,
участниками российской благотворительной акции «Мир красивых людей», международной гуманитарной миссии «Лицом к будущему». Сотрудники центра являются авторами монографии и учебных пособий для врачей, оригинальных методов консервативного и хирургического лечения ожогов и их последствий, авторами изобретений и патентов, научных трудов, опубликованных в отечественной и
зарубежной печати, создателями инновационного раневого покрытия «Хитопран»,
выведенного на российский рынок. Центр аккредитован МЗ РФ на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения.
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Парфенов К. В.
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи № 25»,
г. Волгоград, Россия

Волгоградский областной центр лечения острых отравлений организован в
2000 году на базе областной наркологической больницы. В течение всего времени, со дня основания центра в 2000 году и до 2017 года, проводилась активная
работа по оказанию консультативной, методической помощи медицинским учреждениям при острых отравлениях, организована работа по круглосуточному приему больных, нуждающихся в оказании неотложной помощи, проведении методов
экстренной экстракорпоральной детоксикации при различных видах неотложной
терапии, требующих протезирования жизненно важных функций организма (дыхание, функция сердечно-сосудистой системы, уровень сознания). С 2018 года
Центр острых отравлений Волгоградской области продолжил функционировать на
базе ГУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи № 25».
За последние 10 лет (до 2017 года) число пролеченных больных за год увеличилось в 1,5 раза – с 997 до 1463 пациентов. Летальность за этот же период снизилась в 2,8 раза – с 4,5 % до 1,6 %. Серьезно изменилась структура отравлений. Так,
если в 2006 г. в категории отравлений превалировали немедицинские вещества
(63,7 %), и из них большую часть составляли отравления этанолом и другими спиртами – 49,5 %, а отравления наркотическими веществами составили всего 1,3 %
(исключительно за счет употребления героина и опиоидов), то в 2014-2016 гг. немедицинские вещества составили всего 39,9 %, но выросло количество поступлений с отравлениями синтетическими наркотиками – 38,8 %. Количество отравлений
героином снизилось в 6,75 раза, а синтетическими наркотиками возросло в 90,1 раза. Снижение летальности произошло в таких нозологических группах, как токсическое действие этанола (в 2,5 раза) и неуточненными веществами (в 2 раза).
Переход на новую клиническую базу больницы скорой медицинской помощи в
2018 году потребовал организационных и структурных изменений, реформирования региональной нормативной базы.
Разработаны и внедрены: Приказ комитета здравоохранения Волгоградской
области от 02.06.2017 № 1491 об утверждении плана мероприятий по реорганизации государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области, для
осуществления комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных функций органов, возникших вследствие химической травмы; Порядок
оказания помощи больным с острыми химическими отравлениями на территории
Волгоградской области; Положение о Центре острых отравлений Волгоградской
области.
Не менее 92-94 % больных доставляется городской службой скорой медицинской помощи г. Волгограда.
Увеличилось число больных, доставляемых из районов Волгоградской области транспортом территориального центра медицины катастроф. Если в 20062014 гг. доставлялось не более 4-8 больных за год, то за период 2015 года и 7 ме102
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сяцев 2016 года доставлено 27 и 11 пациентов соответственно, т. е. в 4,5 раза
больше. На таком же уровне сохранились показатели за 2018 год: перегоспитализировано 20 пациентов, 11 детей – с использованием вертолетного транспорта и
посадочной площадки, непосредственно расположенной на территории больницы.
Сохранилась структура Центра острых отравлений. Коечный фонд для оказания помощи лицам с острыми химическими отравлениями:
– общее количество коек – 40: детское токсикологическое отделение – 15 коек, взрослое токсикологическое отделение – 25;
– организован круглосуточный информационно-консультативный центр с выделенной сотовой линией связи.
Количество пролеченных пациентов увеличилось до 1867 человек (в 2017 г.
– 1463 человека).
Комплексность проблемы острых отравлений требует ее совместного решения, как на уровне токсикологической службы, так и на уровне служб оказания
скорой медицинской помощи, медицины катастроф.
Совместно с Комитетом здравоохранения Волгоградской области токсикологическая служба введена в систему ОПРМИ (оперативное принятие решений по
медицинским инцидентам), в компьютерную базу которой в течение 2-4 часов вносятся данные о тяжелых случаях острых отравлений, местонахождении больного,
проводимом лечении с возможностью оперативного принятия решения о его срочной консультации или эвакуации. Система также функционирует на мобильной
платформе и устанавливается на смартфоны главных внештатных специалистов,
позволяя в режиме реального времени отслеживать динамику развития ситуации.
Данные, полученные в результате анализа деятельности центра острых
отравлений на базе ГУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи №
25», позволяют оптимизировать организацию лечебного и консультативного процесса оказания неотложной помощи населению при острых отравлениях.
Пархомчук Д. С.
ЗАДАЧИ ЕДИНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПО ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф»,
г. Луганск, ЛНР

В современном мире чрезвычайные ситуации (ЧС) различного характера
стали объективной реальностью. При этом комплекс мероприятий по оказанию
медицинской помощи в условиях ЧС и на этапах медицинской эвакуации (МЭ) поражённых в учреждения здравоохранения стационарного типа трактуется как лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) населения. Основной целью этих мероприятий является сохранение жизни, восстановление трудоспособности и снижение инвалидности у возможно большей части пораженных (больных). Поэтому
обеспечение готовности здравоохранения к эффективному ЛЭО населения – одна
из основных задач государства.
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Первичные этапы такой помощи осуществляются бригадами центров медицины катастроф и бригадами скорой медицинской помощи (СМП). Наш собственный опыт ликвидации медико-санитарных последствий вооруженного конфликта
на Донбассе в 2014 году показал, что раздельная форма сосуществования этих
двух служб неперспективна. Мы выделили ряд задач, требующих решения для
реализации эффективного ЛЭО населения в очаге ЧС: создание единого учреждения здравоохранения особого типа по оказанию экстренной (скорой), в т.ч.
скорой специализированной, медицинской помощи населению как в повседневном
режиме работы, так и в режиме ЧС, которое выполняло бы функции координирующего органа (штаба) службы медицины катастроф; совершенствование юридической и нормативно-правовой базы; оценка финансовых затрат; разработка плана ЛЭО населения, разработка и внедрение унифицированных протоколов оказания экстренной помощи и др.; создание больницы СМП (коечный фонд) и
реабилитационного центра для работников скорой помощи и других спасательных
служб; постоянные тренинги по отработке взаимодействия между выездными бригадами единого учреждения здравоохранения особого типа и другими спасательными службами по реализации ЛЭО населения в зоне ЧС и др.
Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Центр) – это учреждение здравоохранения особого типа,
объединяющее СМП и службу медицины катастроф. Медработники Центра оказывают экстренную, в т.ч. экстренную специализированную, и неотложную медицинскую помощь в повседневном режиме (при угрожающих жизни состояниях,
травмах, пожарах, огнестрельных и минно-взрывных поражениях), а также в условиях ЧС (пожар, обвалы, ДТП, последствия артобстрелов, сопровождение массовых мероприятий, вспышки инфекционных заболеваний и т.д.), когда в состав медицинских подразделений входят не только врачи и фельдшеры скорой помощи, но
и хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, эндоскописты и др., а также обеспечивают доступность экстренной и плановой лечебноконсультативной, в т.ч. специализированной, медицинской помощи населению
(«санавиация»). За время существования Центра повысилось качество работы
выездных бригад СМП (снижение времени ожидания медицинской помощи и рост
оценки удовлетворенности качеством работы; снижение общего уровня
летальности в догоспитальном периоде и смертности в присутствии бригады).
Пархомчук Д. С., Ковалев А. А., Онишко М. С.,
Симонович А. П., Цмыкал Р. А.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРЛИПРЕССИНА ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЯХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф»,
г. Луганск, ЛНР

Актуальность проблемы усовершенствования оказания экстренной помощи
при желудочно-кишечных кровотечениях (ЖКК) на догоспитальном этапе (ДГЭ)
связана с высоким показателем летальности таких больных и ухудшением прогно104
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за дальнейшего их лечения в случаях с запозданием адекватной гемостатической
терапии на ДГЭ. С этой целью наше внимание привлекла возможность использования терлипрессина, обеспечивающего избирательную вазоконстрикцию (артериолы, венулы, вены) микроциркуляторного русла органов и тканей, в том числе
органов брюшной полости.
Целью данной работы явилась оценка эффективности терлипрессина как
гемостатического препарата у 30 больных с ЖКК на ДГЭ на основании анализа
карт вызовов скорой помощи, а также историй болезни хирургического стационара
за последний календарный год по г. Луганску (ЛНР). Эти пациенты составили основную группу. Мужчин было 22 (73,3 %), женщин – 8 (26,7 %). Из них у 7 (23,3 %)
возраст был от 18 до 49 лет, у 19 (63,4 %) – 60-74 года; старше 74 лет оказалось
4 больных (13,3 %). Источником кровотечения у 16 (53,4 %) явились язвенные дефекты слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, у 7 (23,3 %) – варикозное
расширение вен пищевода; у остальных 7 (23,3 %) источник ЖКК не выявлен при
первичном контакте. Диагноз геморрагического шока на ДГЭ установлен в 56,7 %
случаев (17 больных). Терлипрессин нами применен однократно внутривенно по
1000 мкг. В 23 (76,7 %) случаях препарат применен в комплексе инфузионной терапии (солевые растворы, коллоиды, гелофузин), у 7 (23,3 %) больных – как элемент гемостатической монотерапии.
В качестве группы сравнения проанализировано 30 карт вызовов скорой помощи и историй болезни пациентов, которым с гемостатической целью на ДГЭ
применен этамзилат (Дицинон) в общепринятой дозировке.
Группы были сопоставимы по полу, возрасту и клиническим проявлениям
ЖКК. Статистическую обработку данных осуществляли с использованием программ Microsoft Office Word 2010 и Excel 2010.
Из 30 больных основной группы, доставленных в хирургический стационар
с диагнозом «острое ЖКК», 5 (16,7 %) человек после получения консервативной гемостатической помощи на ДГЭ и купирования кровотечения из ЖКТ от госпитализации отказались. В ближайшее время за медицинской помощью повторно они не
обращались. Остальные 25 (83,3 %) больных были госпитализированы.
Хирургическое лечение в основной группе проведено 2 (8 %) больным,
а в группе сравнения – у 6 (20 %), что в 2,5 раза выше. У остальных 23 (92 %) и
19 (76 %) пациентов первой и второй групп, соответственно, лечение ограничилось консервативными методами.
Анализ показал, что выписаны домой с хорошим результатом лечения в 1-й
группе 19 (76 %) пациентов, а во 2-й – 15 (60 %). Показательно также, что средняя
длительность пребывания больного на койке в стационаре в основной группе составила 8,1±2,3 дня, а в группе сравнения – 15,5±2,6 дня (P<0,05). На догоспитальном этапе летальных случаев не было, а госпитальная летальность составила в 1-й группе 6,7 % (2) больных, во второй 8 % (2) из числа госпитализированных (тяжелая коморбидная патология). Осложнений при назначении терлипрессина у наблюдаемых нами больных основной группы не отмечено.
Таким образом, терлипрессин можно рекомендовать к применению при ЖКК
на догоспитальном этапе.
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Пеннер В. А.1, Борисенко В. В.1, Харченко О. С.2, Василенко О. Н.2
ДИАГНОСТИКА КАРДИАЛГИЙ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
1

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет
имени Святителя Луки»,
2
ГУ ЛНР «Луганская городская многопрофильная больница № 7»
г. Луганск, ЛНР

Боль в половине грудной клетки – вторая по частоте причина обращения за
экстренной медицинской помощью после острых болей в животе, до установления
топического диагноза расценивается как кардиалгия.
Цель нашей работы – дифференциальная диагностика кардиалгического
синдрома у больных с хронической ишемией головного мозга (ХИМ) молодого и
зрелого возраста.
Было обследовано 185 больных с кардиалгиями и ХИМ 1 стадии. В первую
группу вошли 60 таких больных без признаков сердечной патологии, во вторую –
66 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), третью группу составили
59 больных с ХИМ 1, ИБС и инфарктом миокарда в анамнезе. Использованы лабораторно-инструментальные методы обследования пациентов; «Опросник для
изучения хронической вегетативной боли» и DN4; визуализационно-аналоговая
шкала. Статистическая обработка полученных данных проведена стандартными
методами (http://www.analystsoft.com/ru/).
Установлено, что у больных первой группы кардиалгия чаще была обусловлена вегетативной дисфункцией (95 %) и поражением позвоночника (56,5 %). Отмечались простые кардиалгии, когда боль возникала спонтанно и была ноющей,
до нескольких часов. При ангионевротической кардиалгии боль была давящей,
приступообразной, крайне сильной, улучшение наступало от седативных средств.
При кардиалгии вегетативного криза боль носила ноющий характер, сопровождалась одышкой; лечебный эффект давали гипотензивные и седативные средства.
При симпаталгической кардиалгии боль чаще была жгучего характера, а улучшение наступало от тепловых процедур и горчичников. Псевдостенокардия напряжения возникала при психоэмоциональных и стрессовых нагрузках, боль носила ноющий характер. У ряда больных кардиалгия была обусловлена патологией периферической нервной системы (остеохондроз, спондилез).
Во второй группе причиной кардиалгий чаще являлась стенокардия (боли
сжимающего характера, купирующиеся приемом нитроглицерина; признаки хронической сердечной недостаточности по данным ЭКГ). Такие боли локализовались в
плечевом поясе и были ноющие, тупые, «глубокие», с выраженными вазомоторными и секреторными расстройствами, определялся «мозаичный» тип расстройства в виде гипералгезии, гиперпатии. По данным ЭНМГ выявлена спонтанная гиперактивность мышц плечевого пояса слева. В межприступный период у больных
этой группы причиной кардиалгий была вегетативная дисфункция и поражение
позвоночника.
В третьей группе причиной болей в грудной клетке была стенокардия, вегетативная дисфункция, поражение позвоночника и периферических суставов верх106
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них конечностей и грудной клетки. Так, постинфарктный плече-реберный синдром
(15,8 %) сопровождался гипералгезией, парестезиями, нарушением болевой
адаптации, трофическими нарушениями в костно-суставном аппарате плечевого
пояса. Лопаточно-реберный синдром (8,5 %) – ноющей болью в шее, области
верхневнутреннего угла лопатки, надплечье, по боковой поверхности грудной
клетки. Эффективны были новокаин-дексаметазоновые инфильтрации в месте
крепления мышцы к лопатке. Синдром передней лестничной мышцы (6,8 %) характеризовался болью в руке и плечевом поясе, парестезиями и гипестезией в
ульнарной зоне, слабостью кисти (IV-V пальцы), вегето-трофическими расстройствами, синдромом Горнера.
Петрова Н. Г., Брацлавский В. Б.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПРИ ОКАЗАНИИ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Одной из наиболее актуальных проблем сестринского дела вообще и службы
анестезиологии-реанимации в частности является дефицит сестринских кадров.
Поэтому анализ мнения медицинских сестер, позволяющий выделить приоритеты
и наметить в соответствии с ними стратегию и тактику кадровой политики, является весьма важным.
Был проведен социологический опрос 58 медицинских сестер, работающих в
отделении анестезиологии-реанимации одного из крупных медицинских центров
Санкт-Петербурга. Респондентам предлагалось выделить наиболее важные для
них аспекты, определяющие уровень их мотивированности. Для четверти (23 %)
важным являлось должное признание в обществе; более чем для трети – продвижение по службе (35,0 %) и признание в организации (36,0 %); более чем для половины – возможность самореализации (52,0 %) и удовлетворение от выполненной работы (58,0 %). Наиболее значимыми видами поощрений для опрошенных
являлись: достойная заработная плата (на что указали 77,0 % медицинских сестер), денежные премии (72,0 %), медицинское обслуживание (49,0 %), отношение
коллег (36,0 %) и администрации (28,0 %), социальный пакет (26,0 %) и пр.
Важно отметить, что лишь чуть более половины сотрудников (57,0 %) были
удовлетворены выполняемой работой. При этом, если в возрасте до 30 лет все
были удовлетворены своей работой, то в возрасте старше 50 лет полностью удовлетворенных ею не было вообще (возможно, причиной указанного является развитие у сотрудников признаков синдрома эмоционального выгорания). Кроме того,
определенную роль играют и другие факторы. Сами респонденты в качестве причин неудовлетворенности называли: недостаточную заработную плату, высокую
напряженность и интенсивность труда, (33,0 %); низкую престижность, тяжелый
контингент пациентов, плохую организацию труда (последние два фактора во всех
случаях указали респонденты старше 50 лет).
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Организация труда включает ряд моментов, среди которых одним из основных является четкое распределение функциональных обязанностей. К сожалению,
лишь 48 % опрошенных указали, что реальное содержание их труда полностью
совпадает с функциональными обязанностями (а в возрасте старше 50 лет показатель составил 15 %). «Несовпадение» проявлялось в большем объеме работы и
спектре решаемых задач; в выполнении обязанностей младшего персонала, постовых медицинских сестер. Большинство сотрудников (89,0 %) считали, что оформление медицинской документации занимает неоправданное время. В пятибалльной
системе оценок респондентам предлагалось определить уровень удовлетворенности условиями труда. На 4 балла их оценили 46,0 % опрошенных, на 5 баллов –
24,0 %, на 3 балла – 17,0 %, а 11,0 % считали их неудовлетворительными.
Одной из составляющих условий труда является морально-психологический
климат, определяемый взаимоотношениями с врачами, сестрами, руководством.
Важно отметить, что имеются определенные проблемы во взаимоотношениях
с врачами. Хорошими и отличными считали их 37 % и 19 % соответственно
(в остальных случаях имели место удовлетворительные и даже неудовлетворительные оценки, причем доля последних была максимальной среди сестер моложе
30 лет).
Следующей проблемой (наряду с укомплектованностью штатов) является
уровень квалификации персонала. Нами был проведен тестовый контроль знаний
медицинских сестер по различным аспектам, связанным с оказанием анестезиолого-реанимационной помощи. Было установлено, что доля правильных ответов
по специфическим вопросам данной помощи колебалась от 71 % до 99 %. В то же
время хуже сестры знали вопросы, связанные с правовым обеспечением медицинской деятельности (доля правильных ответов колебалась от 13 % до 90 %).
Дополнительно респондентам предлагалось дать самооценку своим знаниям. Отличными их считали 23 % опрошенных, хорошими – 40 %, удовлетворительными
– 32 %, неудовлетворительными – 5 % (последнее имело место только среди сестер моложе 30 лет).
Таким образом, дальнейшее совершенствование организации труда медицинских сестер, работающих в службе анестезиологии-реанимации, является актуальной проблемой, требующей комплексного лечения.
Пештеряну М. И.1, Головин Б. П.1, Катаной Н. Я.1,2, Рабовилa А. A.1,2
ВЕРБАЛЬНАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ
ПРОТИВ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В МОЛДОВЕ
1

2

Национальный Центр догоспитальной скорой медицинской помощи,
Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану,
Кишинёв, Республика Молдова

Среди многих факторов риска в рамках службы СМП можно выделить словесную (вербальную) и физическую агрессию со стороны пациентов, родственников, друзей и других лиц, которые вызвали СМП будучи в нетрезвом, аффективном состоянии, с психическими расстройствами и т. д. Согласно данным, собран108
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ным Национальным Центром Догоспитальной Скорой Медицинской Помощи
(НЦДСМП) со всей территории Республики Молдова, в 2018 году было 449 агрессий, из которых 387 словесной агрессии, 62 – физической. Их структура по станциям СМП следующая:
1. Кишинёвская станция СМП – всего 240 агрессий, из которых: словесных –
205, физических – 35.
2. Центральная станция СМП – всего 112: словесная – 96, физическая – 16.
3. Северная станция СМП – всего 49: словесная – 42, физическая – 7.
4. Южная станция СМП – 24: словесная – 23, физическая – 1.
5. Станция СМП АТО Гагаузия – всего 24, из них словесная агрессия – 21 и
физическая – 3 случая.
Об этом было упомянуто и на ежегодном заседании деятельности НЦДСМП
за 2018 год от 14.03.2019 г. и было предложено обеспечить безопасность бригад
СМП путём улучшения разработанной нормативной базы. Напоминаем, что бригады СМП защищены от агрессии с помощью тревожной кнопки, обычно прикреплённой к бейджику. Тревожная кнопка есть и в портативных радиостанциях, которыми оснащены бригады СМП. Она оповещает полицию, службу охраны и безопасности, руководство НЦДСМП, старшего врача-координатора, начальника
диспетчерской и всех бригад скорой помощи. В целях обеспечения защиты медицинского персонала от актов физической, психологической и словесной агрессии
при выполнении им своих служебных обязанностей, Правительство одобрило
20.06.2018 г. изменение Уголовного кодекса, который устанавливает, что хулиганство, совершённое на территории или в государственном, или частном медицинском учреждении, наказывается штрафом в размере от 750 до 1350 условных
единиц (от 37 до 67 тысяч леев) или лишением свободы на срок до 5 лет. Кроме
того, документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса терминами
«врач» и «медицинский работник» двумя отдельными статьями. Этот проект
направлен на противодействие актам насилия и преступному поведению определённых субъектов, направленному против медицинских сотрудников.
Выводы. Словесная, психическая и физическая агрессия является серьёзной проблемой для службы СМП. Наказание агрессоров сделает общество более
ответственным, позволит сотрудникам СМП чувствовать себя защищёнными во
время своей работы, что приведёт и к улучшению ее качества.
Поликарпов А. В., Кашанский Ю. Б., Кондратьев И. П.,
Кучеев И. О., Вашетко Р. В.
ПЕРКУТАННЫЙ ЧРЕСКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время консенсус по вопросам оптимальных вариантов лечения
пациентов с переломами дистального отдела предплечья окончательно не достигнут. Актуальность данного вопроса обусловлена как частотой переломов дистального отдела предплечья, так и ростом их числа. Следует отметить, что
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большинство современных методик требуют открытой репозиции, что и обуславливает значительное количество их недостатков.
Цель исследования. Создать малоинвазивный широкодоступный способ
остеосинтеза и устройство, облегчающее его осуществление.
Материал и методы. Был разработан «Способ остеосинтеза переломов дистального отдела предплечья» (патент на изобретение № 2644848 от
14.02.2018 г.) и специальное устройство для его осуществления (положительное
решение на изобретение №2017146122 от 09.01.2019 г.). Суть предложенного способа заключается в том, что вначале проводятся 3-4 спицы, расходящиеся под углом не менее 7° через головку локтевой кости и субхондральный слой лучевой кости. Это позволяет «армировать» суставную фасетку лучевой кости, а также исключить возможность смещения отломков или осколков в дистальном радиоульнарном
сочленении. Затем, проксимальнее, проводится спица через локтевую кость в шиловидный отросток лучевой кости. Данная спица усиливает фиксацию перелома
путем соединения дистального и проксимального отломков лучевой кости с локтевой. Последней проводится спица на таком же уровне, как и предшествующая, но
через обе кости предплечья, под углом 90° к оси конечности. Она дополнительно
препятствует вторичному смещению отломков, исключая, в том числе, ротационные движения предплечья. Операция проводится на предложенном устройстве, состоящем из столика, вертикальных и горизонтальных упоров, динамометра и дистрактора с винтовой тягой. Репозиция осуществляется за счет контролируемого
клеевого вытяжения и фиксируется по указанной выше методике. В заключение
операции выстоящие части спиц со стороны локтевой кости Г-образно изгибаются и
прочно скрепляются между собой композитным материалом (гипс, костный цемент,
термопластик и т.п.). Конечность иммобилизируется лонгетой гипсовой и косыночной повязками.
Фиксация спицами переломов дистального отдела предплечья продолжается
в течение 4-х недель. Длительность иммобилизации гипсовой лонгетой зависит от
типа перелома и продолжается 5-6 недель.
Выводы. Опыт лечения 125 больных с различными видами и давностью (до
трех недель) от момента травмы переломов показал, что разработанный способ
оказания помощи обладает малой травматичностью, общедоступностью и технической простотой. Он позволяет осуществить эффективное малоинвазивное и в
то же время надежное лечение даже осложненных, а также застарелых переломов дистального отдела предплечья.
Прокопьева М. И.
РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
В ОКАЗАНИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. В России за последние 15 лет наблюдается снижение количества
круглосуточных выездных бригад скорой медицинской помощи (общепрофильных
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– в 1,2 раза, специализированных – в 3,3 раза). За 2017 год в структуре общепрофильных бригад доля фельдшерских увеличилась на 6,6 % и составила 74,6 %.
Несовершенство нормативно-правовой базы, определяющей статус среднего медицинского работника, является первоочередной задачей решения одной из основных проблем организации деятельности среднего медицинского персонала,
составляющего 85,9 % специалистов, оказывающих скорую медицинскую помощь.
Цель. Выявить роль фельдшера санитарной авиации в оказании скорой медицинской помощи.
Материал и методы. Проведено комплексное изучение деятельности фельдшера территориального центра медицины катастроф в условиях Крайнего Севера.
Результаты. Проведенное исследование показало, что деятельность фельдшера оперативного отдела при обслуживании санитарного вызова включает: оказание скорой медицинской помощи по прибытии на место вызова (2,2 %), сопровождение пациентов (67,2 %) и ассистирование (32,8 %) во время авиамедицинской эвакуации. При оказании медицинской помощи на местах вызова фельдшером проводились диагностические, лечебные мероприятия, выполнялись
сестринские манипуляции. В нозологической структуре вызовов, обслуженных
фельдшером самостоятельно, преобладали состояния, связанные с патологией
беременности, родов и послеродового периода (44,6 %), болезни органов пищеварения (23,4 %), травмы (14,8 %) и другие (17,2 %).
Результаты хронометражных исследований среднего медицинского персонала позволили выявить, что фельдшер оперативного отдела более половины
(55,0 %) рабочего времени занимался медицинской эвакуацией. Деятельность
фельдшеров 5 филиалов в основном (48,3 %) связана с оказанием скорой медицинской помощи и только 3,8 % рабочего времени они занимаются авиамедицинской эвакуацией.
Выводы. Правовое регулирование деятельности требует совершенствования в части регламентации деятельности фельдшера санитарной авиации. Региональные особенности Крайнего Севера требуют особой тактики оказания скорой
медицинской помощи на месте вызова и ведения пациентов во время эвакуации,
что предусматривает принятие решений в рамках расширения полномочий фельдшера по проведению диагностических и лечебных мероприятий. Разработка
профессионального стандарта способствовала бы установлению единых требований к содержанию специальности и позволила бы повысить профессиональную
ответственность фельдшера скорой медицинской помощи, в т.ч. при авиамедицинской эвакуации.
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Прокопьева М. И., Прудецкая Н. А. , Попов Н. И.
О РЕЗУЛЬТАТАХ АНКЕТИРОВАНИЯ ФЕЛЬДШЕРОВ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
ГБУ РС (Я) «Станция скорой медицинской помощи»,
г. Якутск, Россия

Средний медицинский персонал скорой медицинской помощи в России представлен специалистами по лечебному делу в составе общепрофильной фельдшерской выездной бригады и по сестринскому делу в составе общепрофильной
врачебной и специализированной выездных бригад. В настоящее время основным ресурсом службы СМП являются фельдшерские бригады. Доступность, качество и эффективность оказания скорой медицинской помощи во многом зависит
от умелой организации деятельности медицинских работников.
Цель. Изучить мнение фельдшеров об уровне организации их деятельности.
Материал и методы. Проведено социологическое исследование фельдшеров фельдшерских выездных бригад станции скорой медицинской помощи
г. Якутска.
Результаты. Были удовлетворены своей работой в полной степени 87,6 %
респондентов; частично – 7,8 %; не удовлетворены – 3,1 %, не ответили – 1,5 %.
Наибольшую степень удовлетворенности (57,1 %) высказали респонденты со стажем работы от 5 до 10 лет. Причинами неудовлетворенности являлись: низкая заработная плата (37,8 % респондентов), режим работы (18,5 %), высокая напряженность и интенсивность труда (7,8 %), несоответствие технической и материальной оснащенности санитарного транспорта (3,1 %). Несмотря на это, почти все
(91,1 %) фельдшеры оценивали на высоком уровне «сработанность в бригаде».
Респондентам было предложено указать вредные факторы на рабочем месте.
Почти половина (45,3 %) фельдшеров отметили высокий уровень присутствия
нервно-эмоциональной нагрузки. Роль эргономического фактора подчеркнули
35,9 % респондентов, 34,3 % опрошенных беспокоил высокий риск инфицирования гемоконтактными инфекциями, 32,8 % – ночное время работы. До настоящего времени не разработаны четкие алгоритмы деятельности (объема и характера
медицинских мероприятий) врача и фельдшера выездной бригады. Проведенный
опрос показал, что 80 % респондентов считали, что такие различия практически
отсутствуют.
Выводы. По результатам исследования представлены рекомендации по
улучшению условий труда и отдыха работников выездных бригад станции скорой
медицинской помощи и по уточнению алгоритма действий разных категорий медицинского персонала.
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Прузан О. И., Русакова М. П., Дьяконов А. А.
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОЧЕВИДЦЕВ ВНЕЗАПНОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ СМЕРТИ
К ПРОВЕДЕНИЮ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
АУЗ УР «Станция скорой медицинской помощи
Министерства здравоохранения Удмуртской республики»,
г. Ижевск, Россия

В общем комплексе реанимационных мероприятий при внезапной внебольничной остановке кровообращения особое значение имеет базовая сердечнолегочная реанимация (СЛР), которая остается критически важной для улучшения
выживаемости. От своевременности и качества проведения очевидцами базовой
сердечно-легочной реанимации во многом зависит сохранение жизни.
Цель настоящего исследования – оценка приверженности очевидцев внезапной внебольничной смерти к проведению базовой СЛР до прибытия бригады скорой медицинской помощи (СМП).
Проведен ретроспективный анализ 123 карт вызова пациентов (76 мужчин и
38 женщин) с внезапной смертью, которым бригадами СМП проводилась СЛР.
Средний возраст мужчин – 60,8 лет (от 20 до 89 лет), женщин – 63,3 года (от
30 до 92 лет). В результате анализа карт вызова было выявлено, что базовая СЛР
к моменту прибытия бригады (непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких методом «рот в рот») проводилась только в 20 (16,3 %) случаях. Еще
в 13 случаях очевидцы пытались какое-то время проводить базовую СЛР (по данным анамнеза), однако эти мероприятия были прекращены еще до прибытия
бригады СМП. В 90 (73,2 %) случаях очевидцами не предпринималось никаких
действий по спасению жизни пациентов с внезапной внебольничной смертью.
Таким образом, в 83,8 % базовая СЛР к моменту прибытия бригады СМП не проводилась.
Среднее время прибытия бригады СМП составило 11,3 минуты. По прибытию бригады в 71,1 % случаев регистрировалась асистолия, в 16,1 % – электрическая активность без пульса и лишь в 12,8 % случаев – фибрилляция желудочков.
При оказании помощи пациентам в терминальном состоянии, независимо от
причины внезапной внебольничной остановки кровообращения, базовые реанимационные мероприятия должны быть начаты как можно раньше во избежание
развития необратимых изменений у пациентов. Однако результаты проведенного
исследования показали, что приверженность очевидцев внезапной внебольничной
смерти к проведению базовых реанимационных мероприятий крайне низкая, что
не может не сказаться на уровне выживаемости пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день актуально обучение лиц, не имеющих
медицинского образования, методам оказания помощи при внезапной остановке
кровообращения. Получение ТЦМК лицензии на образовательную деятельность
позволяет приступить к обучению базовой СЛР в АУЗ УР «ССМП МЗ УР».
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Рабовилa А. A.1.2, Головин Б. П.1, Катаной Н. Я.1,2,
Чебану М.2, Пештеряну М. И.1
ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ
1

Национальный Центр догоспитальной скорой медицинской помощи,
Государственный университет медицины и фармации им. Николае Тестемицану,
Кишинёв, Республика Молдова

2

Введение. Внезапная сердечная смерть представляет собой полное отсутствие сердечной активности, характеризующееся состоянием клинической смерти,
происшедшее менее чем через час с момента появления симптомов у практически здорового человека и часто со смертельным исходом.
Цель исследования. Клинико-функциональная оценка пациентов с внезапной сердечной смертью и изучение факторов и мер, способных улучшить реанимацию во внебольничных условиях.
Методы. Ретроспективный статистический анализ результатов вариационным методом, данных карт вызовов скорой медицинской помощи (СМП) 50 пациентов, которым была произведена сердечно-легочная реанимация службой СМП
г. Кишинёва в течение 2016 года. Были исследованы: возраст, пол, факторы риска, осложнения и смертность на догоспитальном этапе.
Результаты. В течение данного периода в г. Кишинёве было выявлено
50 взрослых пациентов с диагнозом внезапной сердечной смерти. Общая характеристика исследуемой группы: мужчин/женщин (29/21 случаев), возрастная группа (63,4±0,99), городское/сельское население (37/13 случаев). Согласно исследованию, внезапная сердечная смерть была обнаружена в основном у мужчин в
возрасте 51-70 лет (16 случаев); у женщин частота была выше в возрастной группе 71-91 год. Анализ электрокардиографических данных, полученных выездными
бригадами скорой медицинской помощи, выявил наличие различных изменений:
желудочковая асистолия, фибрилляция, пароксизмальная желудочковая тахикардия и электромеханическая диссоциация. Было выявлено, что у мужчин чаще
встречается желудочковая асистолия (13/11 случаев), желудочковая тахикардия
(4/2 случая) и желудочковая фибрилляция (6/5 случаев), а электромеханическая
диссоциация чаще встречается у женщин (6/3 случаев), но разница была статистически незначимой. Сердечно-легочная реанимация была успешно проведена
9 (18 %) пациентам: 7 мужчин и 2 женщины, из них 6 – с желудочковой тахикардией (4/2 случаев) и 3 – с желудочковой фибрилляцией. Сердечно-легочная реанимация привела к появлению постреанимационного синдрома у 5 пациентов, проявляющегося кардиогенным шоком, аритмиями с переменной гемодинамической
нестабильностью.
Выводы. Смертность от внезапной сердечной смерти на догоспитальном
этапе остаётся очень высокой. В исследовании она достигла 82 %. Внезапная сердечная смерть произошла с большей частотой у мужчин (29/21 случай) и в возрастной группе 51-70 лет (16/6 случаев) по сравнению с женщинами, что может свидетельствовать о том, что мужской пол имеет более высокий риск в более молодом
возрасте. Успех реанимации также зависит от типа аритмии, которая привела к
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остановке сердца. Восстановление работы сердца было достигнуто только у пациентов с желудочковой тахикардией или желудочковой фибрилляцией (6/3 случая).
Решеткина Д. А., Иванов И. М., Венгерович Н. Г., Юдин М. А.
РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ – СПОСОБ РАННЕЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ПРИ ОКАЗАНИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт
военной медицины» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Проблема лечения термических ожогов и ускорения регенерации поврежденной кожи за счет ранней патогенетической терапии не утратила своей актуальности и подтверждается разработкой и внедрением новых лекарственных
средств и увеличением их доли в неотложной комбустиологии.
Существенный объем исследований занимают вопросы лечения термических
ожогов при оказании скорой медицинской и первичной доврачебной медико-санитарной помощи. Полнота и своевременность мероприятий на данных этапах во
многом обуславливает эффективность процесса репарации и снижение риска инфицирования пораженного участка. Однако существующий стандарт оказания
скорой медицинской помощи (Приказ МЗ РФ №1278 от 20.12.2012 г.) не предполагает применения раневых покрытий.
На наш взгляд, наиболее актуальными из всего разнообразия раневых покрытий для оказания ранней патогенетически обоснованной терапии следует считать пленкообразующие гели, аэрозоли (например, OpsiteSpray, Smith&Nephew,
Великобритания) и спреи (Cavilon 3M, 3М Health Care, США).
В состав раневых покрытий в виде пленкообразующих гелей входят: Naкарбоксиметилцеллюлоза, поливиниловый спирт, поливинилпирролидон, обеспечивающие образование эластичной прозрачной пленки.
В состав пленкообразующих аэрозолей входят: силоксановый полимер, растворитель для ускорения пленкообразования (хлороформ или этилацетат) и фреон 406а. Спрей, в отличие от аэрозоля, имеет в своем составе только акрилатный
сополимер, растворенный в диэтиловом эфире. Время пленкообразования композиций аэрозолей или спреев на примере аэрозоля Актовидерм (ООО «Миллор
Фарма», Россия) составляет до 1 мин.
Помимо составов, обеспечивающих быстродействие пленкообразования,
важным является включение в состав раневых покрытий патогенетически обоснованных компонентов: антисептиков, местных анестетиков, антиоксидантов. Эффективность подобных покрытий на ранних этапах оказания медицинской помощи
обеспечивает снижение риска инфицирования раны и уменьшение зоны некроза.
Таким образом, применение многокомпонентных пленкообразующих раневых
покрытий для ожогов I-IIIA степени для оказания скорой медицинской помощи позволит за счет быстрой адгезии к области ран обеспечить не только механическую
защиту, но и оптимизировать раневой процесс, сократить сроки заживления инфицированных ран.
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Ромашкин-Тиманов М. В., Дубикайтис П. А.,
Барсукова И. М., Вербицкий В. Г.
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С 1953 ПО 2017 гг.
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Представлены показатели заболеваемости и результаты оказания медицинской помощи пациентам с перфоративной язвой в Санкт-Петербурге в исторической ретроспективе за 60 лет с 1953 по 2017 годы. Число больных с перфоративной язвой колебалось от 234 (1,38 % от общего числа больных) в 1953 году до 657
(4,13 %) человек в 2017 году с максимальным числом 1082 (6,14 %) человека
в 1997 году. С 1953 года отмечалось постепенное увеличение количество больных с перфоративной язвой. Пик заболеваемости перфоративной язвой в СанктПетербурге пришелся на интервал с 1991 по 2010 годы с последующим ее снижением до показателей 1953 года. Максимальный пик числа экстренных операций по
поводу перфоративной язвы приходится на период с 1991 по 2003 год, когда количество хирургических операций в стационарах города достигало 1000 в год и
более. С 2007 по 2017 год число операций в стационарах города, оказывающих
экстренную хирургическую помощь, сохраняется относительно постоянным и составляет около 700 человек в год. На протяжении всех лет до 75 % больных с
перфоративной язвой госпитализировали во временной интервал «до 6 часов» от
начала заболевания. В 90-е годы наблюдалась отрицательная динамика, которая
заключается в постепенном увеличении числа больных, госпитализированных в
стационары города позднее 24 часов (до 23,8 % в 1999 г.), и снижении числа
больных, госпитализированных в стационары в первые 6 часов от момента перфорации (до 59,5 % в 1999 г.). В настоящее время 80,8 % доставляется до 6 часов
и 7,2 % – после 24 часов. В 1956 году доля больных, оперированных до 6 часов от
поступления, составила 90,2 %. В 1983 году только 71,2 % больных были прооперированы в пределах 6 часов от момента их поступления в стационар, остальные
28,8 % были оперированы в интервал от 6 до 24 часов после госпитализации, что
обусловило рост послеоперационной летальности в этот же год до 12 %. Также
отмечен достоверный рост послеоперационной летальности в стационарах
Санкт-Петербурга с 4,02 % в 1953 году до 12,6 % в 1986 и 10,7 % в 2017 годах.
Тенденция роста летальности от перфоративной язвы должна настораживать, так
как методики хирургического лечения хорошо отработаны и существенных изменений за последние 10-летия не претерпевали, за исключением внедрения ФГДС
и лапароскопических вмешательств. Рост послеоперационной летальности может
быть обусловлен увеличением числа больных преклонного и старческого возраста, ростом нагрузки на стационары экстренной помощи в связи с увеличением
числа жителей города параллельно с сокращением коечного фонда, задержкой в
выполнении оперативного вмешательства в связи с усложнением обследования
больного и рядом других причин.
116

 Скорая медицинская помощь – 2019
Садыкова Е. В.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Для повышения качества сестринского ухода за пациентами
необходимо совершенствование деятельности сестринского персонала.
Цель. Разработать научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию организации деятельности среднего медицинского персонала в отделении
реанимации неврологического профиля.
Материал и методы. Анкетирование 20 медицинских сестер. Изучение потребностей пациентов отделения неврологической реанимации в сестринской помощи и кратности оказания сестринских услуг (заполнено 80 первичных учетных
документов).
Результаты. У пациентов было выявлено в среднем 29,6 потребностей. В
среднем им было проведено 14,7 лечебно-диагностических сестринских манипуляций и 14,9 профилактических сестринских вмешательств. Среди среднего медперсонала, работающего в отделении, большинство (66,6 %) считало свою работу
интересной, но половина отмечала наличие большого объема работы. Весь средний медперсонал имеет четкое представление о своих функциональных обязанностях, но 46,6 % опрошенных считают, что реальный объем работы превышает
регламентированный функциональными обязанностями.
Выводы. Для закрепления кадров среднего медицинского персонала в отделениях анестезиологии и реанимации требуются изменение объема их нагрузки, уровня оплаты труда, повышение престижа медицинской сестры, внедрение
новых технологий по уходу за пациентами, разработка стандартов сестринского
ухода, включая экономическую составляющую отдельных сестринских процедур.
Салаев А. Б.
ВНЕДРЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ЭКСТРЕННУЮ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Тяжелая черепно-мозговая травма (ТЧМТ) по сей день является одной из актуальных проблем современной нейрохирургии. Самым значительным шагом
в хирургическом лечении тяжелой черепно-мозговой травмы было внедрение декомпрессионной гемикраниоэктомии (ДГ) и совершенствование интенсивной терапии с контролем внутричерепного давления. Усовершенствование оптических систем, микроинструментария и детальное понимание изменений ликвородинамики
в период ТЧМТ показывают необходимость проведения исследований путем совершенствования хирургической техники.
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Цель исследования – сравнительная оценка результатов хирургического
лечения пациентов с ТЧМТ с применением микрохирургического вскрытия базальных цистерн.
Материал и методы. Наше исследование основано на ретроспективном
анализе 56 больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, пролеченных в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. Из них 48 мужчин
и 8 женщин в возрасте от 18-62 лет. Средний возраст больных составил 47,3±5,3
лет. Критерием выбора больных в данное исследование было нарушение сознания по шкале ком Глазго (ШКГ) менее 8 баллов. Проводили изучение анамнеза,
неврологического осмотра по общепринятым протоколам и физикальное исследование. Всем больным выполняли мультислайсную компьютерную томографию
(МСКТ), с помощью которой оценивали характер контузионных очагов по классификации «Janett», внутричерепное кровоизлияние и его объем, выраженность
дислокационного синдрома, состояние желудочковой системы и базальных цистерн мозга. С целью изучения адекватности цистернотомии в хирургическом лечении ТЧМТ пациенты были условно разделены на две группы: первая группа –
пациенты с традиционной декомпрессивной гемикраниоэктомией; вторая – пациенты с декомпрессивной гемикраниоэктомией, дополненной цистернотомией базальных цистерн мозга. Оценку результатов микрохирургического лечения проводили с использованием шкалы исходов Глазго (ШИГ).
Результаты и их обсуждения. Результаты нашего исследования показали,
что в обеих группах средний объем гематом составил 74,4±24,7 см3. В первой
группе пациентов субдуральная гематома, сочетающаяся с контузионными очагами 2-3 типа, диагностирована у 16 (28,6 %) пациентов, эпидуральная гематома,
сочетающаяся с контузионными очагами 2-3 типа, – у 13 (23,2 %) и множественные гематомы, сочетающиеся с контузионными очагами 2-3 типа, были диагностированы у 10 (17,8 %) больных. Во второй группе у 13 (23,2 %) пациентов имела
место субдуральная гематома, сочетающаяся с множественными контузионными
очагами 2-3 типа, у 4 (7,1 %) пациентов – множественные гематомы, т.е. эпи- и
субдуральные гематомы, сочетающиеся с контузионными очагами 2-3 типа. Оценка обводной и мостовой цистерн мозга на контрольном МСКТ на 1, 3 и 5 сутки после операции показала, что во второй группе больных отмечался регресс компримирования обводной цистерны в среднем на 5,31±1,6 мм по сравнению с пациентами первой группы, где регресс наблюдался на 3,49±0,8 мм. При оценке
состояния мостовой цистерны выявлено, что также во второй группе пациентов по
сравнению с пациентами первой группы отмечался значительный регресс сдавления данной цистерны в среднем на 2,8±1,2 мм против 1,6±0,88 мм. При сравнении
пациентов двух групп по результатам регресса компримирования цистерн мозга
отмечено статистическое значимое различие р= 0,01.
Оценка результатов лечения по ШИГ показал, что в первой группе пациентов
ШИГ-1 был отмечен в 12 (31 %) случаях, ШИГ-2 – в 6 (15,4 %) случаях; ШИГ-3 –
в 9 (23,1 %) случаях; ШИГ-4 – в 4 (10,2 %) случаях и в 8 (20,5 %) случаях наблюдался ШИГ-5. Во второй группе пациентов ШИГ-1 был отмечен в 14 (82,3 %) случаях, ШИГ-2 – в 2 (11,8 %) случаях; ШИГ-3 – в 1 (5,9 %) случае; ШИГ-4 и ШИГ-5
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в данной группе больных не наблюдались. При сравнении пациентов двух групп
по результатам ШИГ также отмечено статистическое значимое различие р=0,03.
Выводы. Таким образом, дополнение декомпрессивной гемикраниоэктомии
цистернотомией при тяжелой черепно-мозговой травме позволяет не только снизить неблагоприятные исходы, но уменьшить количество грубой инвалидизации.
Самохвалов И. М., Ляшедько П. П., Лошенко Ю. А.,
Бечик С. Л., Швырев Н. И., Пичугин А. А., Супрун Т. Ю.
СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ ХИРУРГОВ
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия

В условиях современного правового поля реализация традиционных методов
обучения хирургов при лечении реальных пациентов затрудняет приобретение
обучаемыми практических навыков выполнения типичных хирургических вмешательств для устранения жизнеопасных последствий ранений и травм. Данное обстоятельство определяет необходимость использования новых педагогических
подходов в обучении хирургов, в том числе с использованием симуляционных
тренажеров.
Эффективное оказание хирургической помощи раненым в военных конфликтах определяется уровнем подготовки хирургов навыкам выполнения типичных
оперативных вмешательств, необходимых для устранения последствий ранений
и травм. С целью определения частоты выполнения типовых оперативных вмешательств для устранения жизнеугрожающих последствий ранений и травм проведено клинико-статистическое исследование базы данных кафедры военнополевой хирургии ВМедА имени С. М. Кирова по изучению опыта оказания
хирургической помощи в современных вооруженных конфликтах. База включает в
себя 1681 историю болезни раненых, получивших ранения на Северном Кавказе
(1994-1996 гг., 1999-2002 гг.). Медицинская помощь им оказывалась в лечебных
учреждениях Министерства обороны РФ.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что более чем в половине случаев (871 случай, или 51,8 %) раненым были выполнены неотложные и
срочные мероприятия квалифицированной хирургической помощи, направленные
на спасение их жизни и профилактику развития осложнений. Так, почти в половине случаев (49,1 %) выполнения неотложных операций (290 случаев из 590) основной операцией являлась лапаротомия по поводу продолжающегося внутрибрюшного кровотечения. Второй по частоте операцией (83 случая, или 15,7 %) являлась ампутация конечностей по поводу их разрушения. Третьими по частоте в
структуре неотложных операций (72 случая, или 13,7 %) явились операции на сосудах конечностей по поводу продолжающегося наружного кровотечения.
Таким образом, для полноценной подготовки военных хирургов необходимо
обучение их методам и навыкам остановки внутреннего кровотечения из органов
живота и наружного кровотечения из магистральных сосудов конечностей. На кафедре военно-полевой хирургии ВМедА созданы симуляционные тренажеры для
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отработки практических навыков выполнения операций на магистральных сосудах: «Тренажер для отработки сосудистого шва в ограниченном пространстве
операционного поля», а также «Механический тренажер для отработки техники
временного и окончательного протезирования сосуда в условиях, приближенных к
реальным». На тренажерах возможно отработать методику доступа к магистральному сосуду, осуществления временного гемостаза, выполнения временного
внутрисосудистого протезирования и наложения сосудистого шва.
При выполнении педагогического эксперимента работа 102 обучаемых оценивалась экспертом (преподавателем) на правильность и полноценность выполнения отдельных этапов оперативного вмешательства, а также время их выполнения на основании разработанного чек-листа. Выполнялся контроль итоговых
теоретических знаний с использованием разработанного экспресс-теста. Учебные
группы включали слушателей ординатуры по программе «хирургия» за учебные
периоды с 2016 по 2017 годы, с 2017 по 2018 годы, с 2018 по 2019 годы и включали 40, 32 и 30 слушателей соответственно. Использование симуляционных
устройств позволяет создавать условия для отработки практических навыков выполнения как элементов, так и всего объема типовых оперативных вмешательств
многократно и без вреда здоровью пациентов. Так, средний балл при оценке итоговых знаний при сравнении контрольных групп и групп с использованием симуляторов возрос с 3,2±0,11 до 4,1±0,12 (p<0,05). Также повысился уровень овладения
практическими навыками выполнения типовых оперативных вмешательств на
21,3 % (p<0,05).
В настоящее время на кафедре военно-полевой хирургии продолжается экспериментальное исследование с целью сравнения традиционных (контрольная
группа) и симуляционных (изучаемая группа) педагогических технологий. По предварительным данным, эффективное обучение слушателей ординатуры навыкам
выполнения типовых оперативных вмешательств в аспекте учебной дисциплины
«Военно-полевая хирургия» и «Хирургия повреждений» доказывает тот факт, что
описанные оригинальные симуляторы являются подходящей платформой для мануального типа обучения хирургов, позволяя совершенствовать навыки до предписанного и объективно оцениваемого уровня.
Сидоров Д. А., Аксенова Н. В., Лемешкин Р. Н.
МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Применение источников ионизирующих излучений в различных областях деятельности человека является неотъемлемой частью существования современного общества и необходимым условием дальнейшего научно-технического прогресса. И чем больше на территории государства появляется радиационно опасных объектов, тем ниже уровень безопасности страны и, соответственно, выше
вероятность радиационных инцидентов, связанных с авариями или атакой террористов.
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Последствия вероятного ядерного терроризма (применение соответствующих боеприпасов) получили прогностическую оценку в процессе развития гражданской обороны. Захват АЭС или другого гражданского объекта, работающего с
радиоактивными материалами, с разрушением технических и физических систем
защиты можно рассматривать как аварийную ситуацию, опыт по ликвидации последствий которых имеется у многих стран.
Поражения в результате использования различных радиоактивных дисперсионных или лучевых эмиссионных устройств могут носить пусть и не столь масштабный характер медицинских последствий, но будут отличаться разнообразием
форм лучевых поражений.
Таким образом, данный тип чрезвычайных ситуаций радиационной природы
будет иметь как общие для других террористических актов черты (совершение в
местах массового скопления людей, демонстративный характер – совершение во
время проведения массовых мероприятий), так и свои особенности. Последствия
использования радиоактивных дисперсионных устройств в террористических целях будет зависеть не только от вида и активности радиоактивных веществ, но и
от сценария использования. В любом случае следует ожидать появления пострадавших с различными формами лучевых поражений (комбинированные и сочетанные радиационные поражения, изолированные лучевые поражения, местные
лучевые поражения, заражение открытых участков кожных покровов, инкорпорация радиоактивных веществ). Число пострадавших может составить несколько сотен человек. Но основная масса пострадавших будет представлена контингентом
с острыми лучевыми реакциями или сверхнормативными воздействиями, как правило, не нуждающимися в проведении экстренных мероприятий (за исключением
проведения дезактивации). Чрезвычайность ситуации для медицинской службы
будет представлять большое количество мнимо пораженных (в силу негативного
освещения ситуации в средствах массовой информации, радиофобии населения,
рентное поведение), что потребует проведения диагностики у нескольких сотен
(тысяч) обратившихся за медицинской помощью.
Синенченко А. Г., Лодягин А. Н., Батоцыренов Б. В., Баталова У. К.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ БУТИРОЛАКТОНОМ
В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

За последние годы на территории России отмечается рост случаев немедицинского употребления различных наркотических средств на основе натрия оксибутирата. Метаболическим предшественником натрия оксибутирата является
гамма-бутиролактон, используемый в качестве «клубного наркотика».
Цель настоящей работы – анализ статистических данных о распространенности отравлений бутиролактоном среди поступающих в многопрофильный ста121
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ционар больных токсикологического профиля и выработка рекомендаций по совершенствованию организации оказания медицинской помощи.
Проведено изучение данных химико-токсикологического исследования биологических жидкостей больных, госпитализированных в токсикологические отделения, с использованием газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Так, за
период с октября 2017 г. по декабрь 2018 г. подтверждено отравление бутиролактоном в 1204 случаях. Достоверно чаще регистрировались случаи отравлений
данным веществом в августе (19,8 %, 208 чел.) и октябре 2018 г. (10,9 %,
115 чел.), при этом рост данного показателя в октябре 2018 г. составил 53 % в
сравнении с 2017 г. (54 чел.). Необходимо отметить, что чаще в 90,2 % случаев
(1087 чел.) бутиролактон использовался без сочетания с другими психоактивными
веществами. Сочетанное употребление диагностировано в 9,8 % (117 случаев):
с метамфетамином и амфетамином – 26,4 %, с α-PVP – 17,1 %, фенобарбиталом
– 16,2 %, тетрагидроканнабинол – 13,6 %, другими (метадон, доксиламин, кокаин,
метилендиоксиметамфетамин, тропикамид, прегабалин) – 26,7 % случаев.
Средний возраст больных составил 31,2±4,3 года, чаще с острыми отравлениями госпитализировались лица мужского пола – 78,8 % (949 чел.). При поступлении в клинической картине у больных преобладали: психомоторное возбуждение на фоне оглушения сознания в 36,7 % случаев, психотическая симптоматика –
8,7 %, эпилептиформный синдром – 7,2 %, угнетение сознания от оглушения до
комы – 47,4 % случаев. Делириозный синдром после редукции явлений острого
отравления наблюдался в 11,3 % случаев (136 чел.), отличался длительным течением и атипичной клинической картиной.
Таким образом, организация оказания помощи больным токсикологического
профиля должна включать в себя своевременное проведение химико-токсикологического анализа и осуществляться в тесном взаимодействии с врачамипсихиатрами.
Синенченко А. Г., Лодягин А. Н., Кузнецов О. А., Неженцева И. В.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ОТРАВЛЕНИЕМ БУТИРОЛАКТОНОМ,
ОСЛОЖНЕННЫМ ДЕЛИРИОЗНЫМ СИНДРОМОМ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

По статистическим данным многопрофильного стационара скорой помощи
с 2009 года отмечается рост поступления больных с острыми отравлениями прекурсорами ГОМК (бутиролактоном, 1-4 бутандиолом), при этом делириозный синдром формируется примерно у 10 % госпитализированных.
Задачей исследования было изучение возможной вовлеченности нарушений
кинетики эндогенного аммиака в формирование интоксикационного психоза при
острых отравлениях бутиролактоном с выработкой рекомендаций по совершенствованию оказания медицинской помощи больным в условиях многопрофильного
стационара.
122

 Скорая медицинская помощь – 2019
Обследовано 30 пациентов мужского пола (в возрасте от 20 до 35 лет, средний возраст – 31,2±3,4 года) с острыми отравлениями бутиролактоном тяжелой
степени: 20 человек с делириозным синдромом и 10 человек (контрольная группа)
с отравлениями, протекающими без признаков интоксикационного психоза. Наличие бутиролактона в биологических средах подтверждено использованием газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Для определения концентрации аммиака в капиллярной крови использовали метод микродиффузии с помощью реагентов AMMONIA TEST KIT II и анализатора PocketChem BA PA-4140 (Arkray,
Япония). Оценку выраженности делириозного синдрома проводили с использованием шкалы DRS-R-98.
В ходе исследования выявлено значимое повышение концентрации аммиака
в капиллярной крови у больных с делириозным синдромом в сравнении с контрольной группой (145,1±17,2 мкмоль/л и 30,8±12,1 мкмоль/л, р≤0,01). Установлена корреляционная связь между выраженностью признаков помрачения сознания
и галлюцинаторно-бредовых симптомов по DRS-R-98 и гипераммониемии на протяжении всего периода обследования (RІ=0,99, p≤0,01). Необходимо отметить достоверное повышение концентрации аммиака в капиллярной крови у больных с
делириозным синдромом на 32,3 % к 5 суткам и на 77,9 % к 7 суткам лечения
(118,3±14,6 мкмоль/л и 159,1±7,2 мкмоль/л, р≤0,01) в сравнении с первыми сутками (89,4±13,2 мкмоль/л). В последующих периодах наблюдалось постепенное
снижение изучаемого показателя к 9 суткам на 59 % и к 12 суткам на 92,9 %
(65,2±10,2 мкмоль/л и 11,2±1,7 мкмоль/л, р≤0,01) в сравнении с 7 сутками лечения.
Таким образом, организация оказания помощи должна включать раннее выявление гипераммониемии, контроль уровня аммиака в крови в динамике и его
коррекцию у больных с делириозным синдромом на фоне отравления бутиролактоном.
Синенченко Г. И., Вербицкий В. Г., Киселев М. А., Платонов С. А.,
Парфёнов А. О., Косачев А. В., Бондарев М. Р., Терешичев А. А.
ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Эндоскопический гемостаз является золотым стандартом в
лечении пациентов с язвенными гастродуоденальными кровотечениями (ЯГДК).
По данным отдела организации скорой помощи НИИ СП им. И. И. Джанелидзе,
летальность при ЯГДК в Санкт-Петербурге в 2016 году составила 5 %, а послеоперационная – 8,5 %. Благодаря развитию эндоваскулярных методов гемостаза,
транскатетерная артериальная эмболизация (ТАЭ) является альтернативой паллиативным оперативным вмешательствам при неэффективности консервативного
лечения язвенных кровотечений с применением эндоскопических методов гемостаза, особенно в группе пациентов с высоким риском операции и неблагоприятного исхода.
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Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 20 пациентов с
рецидивным гастродуоденальным кровотечением, у которых была предпринята
попытка эндоваскулярного гемостаза для остановки продолжающегося кровотечения и профилактики рецидива геморрагии в условиях НИИ СП им. И. И. Джанелидзе в период с 2013 по 2017 г.
В основную группу были включены пациенты (средний возраст 62,7±14,8 года) с высокой коморбидностью и кровопотерей более 30 % объема циркулирующей крови. Тяжесть состояния по шкале APACHE II составляла: у 14 пациентов –
26 баллов и более, у 4 пациентов – 20-25 баллов. В 14 случаях источник кровотечения локализовался в области малой кривизны тела и субкардиального отдела
желудка, у 6 пациентов – в области задней стенки двенадцатиперстной кишки.
Каллезный характер язвенного дефекта размером 2 см и более отмечен у 8 больных. Характеристику активности кровотечения оценивали на основании классификации Forrest: 2 человека с Forrest 1 A, у 3-х пациентов Forrest 1 В, 10 пациентов с
Forrest 2 A и 5 больных с Forrest 2 В. В 3-х случаях попытки эндоскопического гемостаза оказались неэффективными. В качестве эмболизирующего агента в
10 наблюдениях применялась комбинация клеевой композиции и микроспиралей,
в 3 случаях – клеевая композиция, в 4 – микроспирали, в 3 наблюдениях – комбинация микроспиралей и гемостатической губки.
Контрольную группу составили 30 пациентов с гастродуоденальными кровотечениями, схожие по возрастным показателям и тяжести сопутствующей патологии, которым ТАЭ не выполнялась.
Результаты исследования. Технический успех ТАЭ наблюдался в 19 (95 %)
наблюдениях. У одного пациента эмболизацию выполнить не удалось из-за анатомических особенностей: имелся стеноз проксимального сегмента желудочноселезеночного ствола на 60 %. Клиническая эффективность ТАЭ в виде остановки
продолжающегося кровотечения и отсутствия рецидива в дальнейшем была достигнута во всех 19 случаях технически успешной эмболизации. Неблагоприятный
исход после выполнения ТАЭ отмечен в 3 (15 %) случаях. Одна пациентка скончалась на третьи сутки после эндоваскулярного гемостаза вследствие острой
сердечной недостаточности на фоне постинфарктного кардиосклероза. В двух
других случаях причиной смерти послужила декомпенсация тяжелых, конкурирующих с ЯГДК общесоматических заболеваний. Рецидива кровотечения и осложнений ТАЭ во всех наблюдениях не отмечено.
В контрольной группе умерли 7 (23,3 %) пациентов. Повторный рецидив кровотечения возник у 4 (13,3 %) пациентов. Двум пациентам удалось выполнить повторный эндоскопический гемостаз с благоприятным исходом, в 2-х случаях выполнено паллиативное оперативное вмешательство.
Выводы. Таким образом, в группе пациентов пожилого возраста с тяжелой
соматической патологией и рецидивным гастродуоденальным кровотечением
применение ТАЭ позволяет выполнить гемостаз и предупредить возникновение
повторного рецидива кровотечения. Отсутствие существенных отличий между основной и контрольной группами по показателю летальности, по нашему мнению,
обусловлено тяжестью общесоматического состояния пациентов, включенных
в исследование. Полученные результаты определяют необходимость дальнейших
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исследований с целью оптимизации показаний и методики выполнения ТАЭ в неотложной хирургии гастродуоденальных кровотечений. Немаловажным является
выбор агентов для эмболизации в зависимости от локализации и диаметра источника кровотечения.
Соболева Н. И. Сафрыгина И. В.
АНАЛИЗ СОСТАВА ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ БЫЛА ОКАЗАНА
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ФЕЛЬДШЕРСКОЙ БРИГАДОЙ
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования. Проанализировать медико-социальную характеристику
пациентов, которым была оказана скорая медицинская помощь фельдшерской
бригадой в Приморском районе города Санкт-Петербурга в течение 2017 года.
Материал и методы. Для достижения цели исследования была разработана
статистическая карта. Проанализировано 200 карт вызовов.
Результаты и обсуждение. В изученной группе пациентов 26,5 % составили
лица старше 56 лет; 22,5 % – возрастная группа от 26 до 35 лет; 19,0 % –
18-25 лет; 18,0 % – 46-55 лет; 14,0 % – от 36 до 45 лет. В структуре диагнозов, поставленных бригадой скорой помощи, в большинстве своем (36,5 %) были
несчастные случаи; по 12,0 % – гипертоническая болезнь (гипертонический криз) и
общее переохлаждение (ознобление). Другие диагнозы составили незначительную часть. Следует отметить, что у пациентов без определённого места жительства диагностировалось общее переохлаждение (ознобление) в 45,8 % случаев.
26,5 % пациентов находились в состоянии алкогольного опьянения. Половина
(50,9 %) из них не нуждалась в оказании экстренной медицинской помощи. У
26,4 % пациентов в алкогольном опьянении было отмечено возбуждённое поведение, 11,3 % проявляли агрессию по отношению к сотрудникам бригады скорой
медицинской помощи. Основными вмешательствами при оказании скорой медицинской помощи были: регистрация электрокардиограммы (30,5 %), внутривенные
инъекции (28,0 %), глюкометрия (24,5 %), транспортная иммобилизация (19,0 %),
внутривенно капельные введения (16,0 %), внутримышечные инъекции (7,0 %),
оксигенотерапия (6,0 %), реанимационные мероприятия (2,5 %).
Выводы. Необходимо усиление санитарно-просветительской работы с
населением на уровне амбулаторно-поликлинических учреждений путём размещения информации о профилактике травматизма (в быту, на рабочем месте, на
улице в общественных местах), а также пропагандировать здоровый образ жизни
и влияние злоупотребления алкоголем на здоровье человека. Следует активизировать работу школ здоровья для пациентов с гипертонической болезнью (в том
числе для лиц пожилого возраста).
С целью профилактики переохлаждений, озноблений и обморожений у лиц
без определённого места жительства рекомендовать социальным службам увеличить количество коек для временного пребывания данной категории граждан в
зимний период времени. Целесообразно возродить систему медицинских вытрез125
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вителей, что снизит обращаемость лиц за скорой медицинской помощью в состоянии алкогольного опьянения (ложные вызовы) и показатель нападений на членов
бригад скорой помощи.
Сорока В. В., Нохрин С. П., Рязанов А. Н., Петривский С. В.,
Магамедов И. Д., Малиновский Ю. П.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
У БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Цель. Оценка качества диагностики больных с сосудистыми заболеваниями
на догоспитальном этапе.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
пациентов, поступивших в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в отделение
экстренной медицинской помощи с предварительным сосудистым диагнозом
направления в 2017 г. За данный период времени проанализированы истории болезней 3213 человек, поступивших в приемное отделение экстренной медицинской помощи в адрес дежурного сосудистого хирурга. В результате анализа выявлено, что среди госпитализированных преобладали женщины – 51,4 % (n=1651),
мужчин – 48,6 % (n=1562). Возраст варьировал от 20 до 99 лет. Средний возраст
пациентов составил 63,4 года.
Результаты. Отмечено, что в 71 % случаев не требовалась экстренная госпитализация. Наиболее часто дефекты диагностики имели место при выявлении
отека конечности, в связи с чем диагноз, который в первую очередь выставляли
врачи поликлиники, скорой медицинской помощи, был тромбоз глубоких вен нижних конечностей 71 %. Диагноз тромбоза глубоких вен подтвержден только в 22 %
случаев. Отмечено, что в этой группе пациентов наиболее часто встречались диагностические ошибки (ДДЗП – 29 %, артрозы, артриты – 27 %, рожистое воспаление – 15 %, травма мышц голени – 13 %, флегмона – 9 %, лимфангиит – 5 %, переломы костей – 2 %). Патология поверхностных вен является второй по частоте
выставляемых догоспитальных диагнозов и верифицируется в 82 %. Артериальная патология составляет затруднение при постановке диагноза в 50 % случаев.
В 12 % случаев отмечалась поздняя госпитализация (необратимый характер
ишемии конечности). Хроническая артериальная недостаточность (облитерирующий атеросклероз) подтвержден у 76 %. Догоспитальный диагноз аневризмы аорты являлся ошибочным в 29 % случаев. Повреждения периферических сосудов не
представляют сложностей в постановке правильного диагноза.
Для уменьшения количества диагностических ошибок на догоспитальном
этапе следует:
1. Организовать тематическое обучение врачей первичного звена в области
сосудистой патологии.
2. Активизировать санитарно-просветительную работу с населением, которая будет способствовать ранней обращаемости пациентов к специалистам.
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Сорока И. В., Шанава Д. Г.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ МОЧИ
ПРИ ПОСЛЕРОДОВОЙ АТОНИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Длительные и тяжелые естественные роды в 0,1-14,1 % случаев являются
причиной атонии мочевого пузыря и острой задержки мочи.
Цель работы – определение эффективной тактики лечения острой задержки мочи в послеродовом периоде.
Материал и методы. За период с 2014 по 2019 гг. в НИИ СП им. И. И. Джанелидзе были доставлены 12 пациенток с задержкой мочи вследствие послеродовой атонии мочевого пузыря в возрасте от 19 до 38 лет.
Результаты и обсуждения. У всех 12 пациенток острая задержка мочи развилась на первые сутки после родов. Всем им выполнялось отведение мочи путем
катетеризации мочевого пузыря. После выписки из родильного дома у 11 пациенток повторная задержка мочи послужила причиной поступления в НИИ СП им.
И. И. Джанелидзе. Всем пациенткам в течение 1-2 суток устанавливались
уретральные катетеры с последующей интермиттирующей катетеризацией мочевого пузыря до 4-5 раз в сутки. Катетеризация прекращалась, когда объем остаточной мочи составлял менее 200 мл. Сроки восстановления самостоятельного
мочеиспускания составили от 1 до 4 суток.
У 1 пациентки отсутствие самостоятельного мочеиспускания более одной
недели потребовало выполнения цистоскопии, при которой был выявлен некротический цистит. Для адекватного дренирования мочевого пузыря был установлен
постоянный уретральный катетер Фолея. Спустя 3 недели при контрольной цистоскопии отмечено купирование цистита. После удаления катетера восстановилось
самостоятельное мочеиспускание.
Выводы. После длительных и тяжелых естественных родов акушерамгинекологам необходимо обращать внимание на качество мочеиспускания рожениц. Наличие развившейся дизурии является показанием к проведению ультразвукового исследования мочевого пузыря с определением остаточной мочи. Комбинация постоянной и интермиттирующей катетеризации мочевого пузыря является эффективным методом восстановления самостоятельного мочеиспускания в
послеродовом периоде.
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Сочилов Б. А.1, Теряев В. Г.2, Калинин М. А.1
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ г. УФЫ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ
1

Министерство здравоохранения Башкортостана,
ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи
Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, Россия

2

«Муниципальное учреждение «Станция скорой медицинской помощи» (СМП)
города Уфы» ведет свою историю 01.01.1923 года.
Период становления «Скорой медицинской помощи» приходится на тяжелые
годы после гражданской войны, времени разрухи, голода, эпидемий. Возникла
острая необходимость приближения медицинской помощи к населению. В газете
«Власть труда» за №18 от 25 января 1923 года было опубликовано объявление:
«Горздравом организуется и функционирует с первого января 1923 года пункт по
оказанию бесплатно, как скорой и неотложной помощи, так и оказание помощи на
дому рабочим и служащим, не имеющим возможности прибыть в амбулаторию».
В расположении центропункта были два конных легковых экипажа, врач и
фельдшер. Вновь созданная служба СМП имела в своем составе 5 врачей,
9 фельдшеров и 2 акушерки.
В конце 1925 года в центропункте, организованным горздравом, суточное
дежурство осуществлялось одним врачом и двумя фельдшерами.
В 1941-1945 годы на фронт ушли лучшие кадры СМП, были мобилизованы
санитарные машины. Служба СМП занималась в основном перевозкой больных,
потеряв свой довоенный авторитет среди населения.
В 1947 году наступило время кардинальных перемен. На заседании горисполкома Уфы станция СМП была признана самостоятельным медицинским учреждением, был определен профиль работы станции, отдельным приказом определен переход фельдшерского обслуживания населения на врачебный, решен вопрос об увеличении лимитов и капитальном ремонте автомашин.
Руководители СМП 1947-1970 гг. (Г. И. Гелерман, Р. М. Громова, Г. Ш. Ибатуллин, Т. А. Белградская), а затем в 80-е гг. Р.М. Исхаков провели большую работу по увеличению численности врачебного состава, организации филиалов и
подстанций СМП, специализированных бригад, созданию центральной диспетчерской службы, по организации управления материально-технической базой.
В период работы Р.М. Исхакова на долю службы СМП пришлась основная
нагрузка по оказанию помощи пострадавшим в зоне катастрофы 1989 года, во
время их транспортировки в стационары городов.
Полученный опыт организации и оказания помощи пострадавшим службой
СМП позволили руководству здравоохранением Башкортостана создать в
1993 году Республиканский центр медицины катастроф.
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Старков А. С.
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
И ОСТРО ЗАБОЛЕВШИМ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСАХ РОССИИ
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России,
Москва, Россия

В настоящее время в горных регионах России и вокруг крупных городов
наблюдается активное строительство горнолыжных комплексов (ГЛК) весьма разных как по размерам, так и по предоставляемому спектру услуг. При этом подобное развитие происходит в значительной мере хаотично и при острой нехватке в
системе российского законодательства нормативных документов об использовании горнолыжных трасс и их безопасности. Не урегулированы и нормативные основания оказания первой и медицинской помощи посетителям, получившим травму или соматическое заболевание на территории ГЛК. Наиболее крупные представители рынка создают штатные формирования для оказания первой помощи, а
при наличии соответствующей лицензии – и медицинской помощи посетителям.
Либо заключают договоры с аттестованными аварийно-спасательными формированиями. При этом должностные инструкции, требования к компетенциям сотрудников таких формирований ничем не регулируются и остаются на усмотрение работодателя. По сути, предоставление услуги по оказанию первой и медицинской
помощи посетителям – это частная инициатива руководства ГЛК и мотивируется
она чаще всего конкурентной борьбой и профилактированием отрицательных отзывов посетителей о работе комплекса. На многих ГЛК, не обладающих большими
бюджетами или дальновидной администрацией, нет и этого.
Отчасти вопросы оказания первой помощи посетителям ГЛК затрагиваются
в ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов». К сожалению, данный документ изобилует орфографическими и стилистическими ошибками. Например, в п. 8.1 ГОСТа описаны требования к инструкторам по горнолыжному спорту и сноуборду: «… наличие навыков и
умений оказания доврачебной помощи пострадавшим» и первая помощь в нем
поименована доврачебной, что в корне неверно. К тому же ГОСТ носит рекомендательный характер и не может стать определяющим документом для повсеместного ввода в структуру ГЛК формирований, призванных оказывать помощь пострадавшим.
Отдельной проблемой является объем оказываемой помощи. На ГЛК, где эта
функция возложена на сотрудников отдельного формирования (чаще всего это
лыжный патруль), нередко отсутствует на уровне исполнителей понимание допустимых пределов этой помощи. Сотрудники спасательного формирования, иногда
имея медицинское образование в прошлом, берут на себя риск оказания медицинской помощи пострадавшему – обезболивание, вправление переднего вывиха
плечевой кости и т.д., фактически действуя при этом от имени ГЛК, не обладающего лицензией на оказание медицинской помощи или находясь на должности,
далекой от медицинской деятельности. Отчасти такую тактику можно объяснить
специфическими условиями оказания помощи на ГЛК – удаленностью от городской медицинской инфраструктуры, частой невозможностью оперативного прибы129
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тия бригады скорой медицинской помощи на место происшествия, низкими температурами окружающей среды и т.д. Учитывая данные обстоятельства, рамки оказания первой помощи, очерченные Приказом Минздравсоцразвития России от
04.05.2012 № 477н, становятся тесны для адекватной помощи пострадавшему человеку. Сотрудникам спасательных формирований требуется больший объем доступных мероприятий для профилактики развития осложнений от полученной
травмы или острого заболевания.
Таким образом, на территории России на сегодняшний не существует единой
системы оказания помощи пострадавшим и остро заболевшим посетителя горнолыжных комплексов, что диктует необходимость комплексного решения данной
задачи, начиная с тотального обучения персонала объектов и сопутствующих целевых групп приемам оказания первой помощи и заканчивая проработкой планов
мероприятий по лечебно-эвакуационному обеспечению при ликвидации последствий вероятных видов ЧС.
Стопницкий А. А., Акалаев Р. Н.
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ
УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ НА РАННЕМ ЭТАПЕ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценить эффективность разработанной тактики интенсивной терапии при острых отравлениях уксусной кислотой (УК).
Материал и методы. Обследовано 270 пациентов (средний возраст 26,4±4,2
года) с острым отравлением УК тяжелой степени (2007-2017 гг.). Уровень свободного гемоглобина в крови – 5,4-31,0 г/л, химический ожог пищевода и желудка
III степени. I группа – 128 больных (2013-2017 гг.); II группа – 142 пациента (20072012 гг.). К больным I группы применялась усовершенствованная тактика интенсивной терапии. 1. Введение препаратов, улучшающих микроциркуляцию (реосорбилакт, волюстим) с момента поступления в течение 3-5 дней с момента
отравления. 2. Высокие дозы глюкокортикостероидов – 7-10 мг/кг массы тела первые 3-4 дня, затем по 3-4 мг/кг массы тела в течение 21-28 дней. 3. Инъекции
цитофлавина по 20,0 мл 2 раза в сутки 5 дней, затем по 10 мл 2 раза в сутки 1014 дней. 4. Нутритивная поддержка путем инфузии аминокислот (инфезол, аминол) через день – в течение 10-14 дней. Сбалансированная белково-углеводная
смесь «Атлант» с энергетической ценностью 450 ккал/100 г из расчета 1,5 г на 1 кг
массы тела 3 раза в сутки – в течение 20-27 дней. Пациенты группы сравнения (II)
получали традиционную интенсивную терапию. Проводилось полное комплексное
обследование.
Результат. В I группе ОПН развилась у 16 (12,5 %) пациентов, во II – у 30
(21,1 %). Рентгенологическая картина выявила, что уже на 5-6 сутки количество
пациентов без признаков пневмонии, в процентном отношении, в I группе было
в 2,1 раза больше, а больных с тяжелой полисегментарной и долевой пневмонией
в 2,4 раза меньше, чем во II группе. На 14-16 сутки признаки воспалительного
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процесса в легких сохранялись у 33,4 % пациентов I группы, что в 1,7 раза ниже
аналогичного показателя II группы.
Статистика поздних осложнений показала, что в основной группе только у 11
(8,6 %) отмечалось появление позднего пищеводно-желудочного кровотечения
(ППЖК), а рубцовая стриктура развилась у 25 (19,5 %) пациентов. Среди пострадавших II группы ППЖК развились у 28 (19,7 %), а рубцовая стриктура – у 45
(31,6 %) больных, что превышает показатели основной группы в 2,3 и 1,6 раза соответственно. При этом летальность в I группе составила 10,7 %, во II – 19,4 %.
Продолжительность госпитализации в среднем 16,9±1,4 дня у больных основной
группы и 24,3±1,4 дня у группы сравнения.
Вывод. Внедрение усовершенствованной тактики оказания неотложной помощи на раннем этапе значительно повышает эффективность лечения больных с
острыми отравлениями уксусной кислотой.
Стосман К. И.1,2, Любишин М. М.2, Саватеева-Любимова Т. Н.2,1
ИММУНОТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ И ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
1

ФГБУН «Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства»,
2
ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева»
Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Отравления этиленгликолем (ЭГ) в некоторых регионах РФ до сих пор остаются актуальной медико-социальной проблемой и занимают второе место среди
интоксикаций техническими жидкостями. Применяемая стандартная антидотная
терапия (САТ) не всегда предотвращает формирование отдаленных последствий
(ОП) у пострадавших в виде различной соматической патологии.
Цель работы – изучить функциональное состояние иммунной системы у
крыс после острого отравления ЭГ и обосновать подходы к фармакологической
коррекции в случае их выявления.
Методы. Эксперименты выполнены на 96 беспородных крысах самцах.
Группы животных: 1 – интактные; 2 – крысы, которым вводили ЭГ (контроль); 3 –
крысы, которым вводили ЭГ и проводили САТ; 4 – крысы, которым вводили ЭГ и
проводили комбинированную терапию (САТ + иммунотропные препараты). Острое
отравление моделировали путем однократного внутрижелудочного введения (в/ж)
ЭГ в дозе 6,6 г/кг (LD50). САТ включала этанол (2 мл/кг, внутрибрюшинно (в/б)) и
4 % раствор натрия гидрокарбоната (6 мл/кг, в/б). Комбинированная терапия –
цитруллинамалат (300 мг/кг, в/ж), меглумина акридонацетат (10 мг/кг, в/б), глутамил-триптофан-натрий (0,01 мг/кг, в/б).
Результаты. Острое отравление ЭГ на 7-14-е сутки эксперимента сопровождалось нарастанием редукции фагоцитарной активности перитонеальных макрофагов, увеличением уровня ЦИК, продукции провоспалительных цитокинов IL-1α,
IL-6 и INF-γ и снижением MIF. Через 3 месяца после острого отравления концентрация цитокинов находилась на том же уровне, что свидетельствовало о развитии системного воспаления. САТ не только не оказала позитивного влияния, но и
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усугубила поражение иммунной системы. Включение в схему лечения цитруллинамалата, меглуминаакридонацетата и глутамил-триптофана обеспечило протективный эффект в отношении ОП острого отравления ЭГ.
Выводы. В отдаленном периоде после отравления ЭГ наблюдалась супрессия гуморальных и клеточных иммунных реакций, снижение фагоцитарной активности перитонеальных макрофагов, развивалось системное воспаление. Комбинированная терапия позволила сохранить функциональную активность клеток
иммунной системы.
Теряев В. Г., Потапов В. И.
НЕМНОГО ИСТОРИИ О РОЖДЕНИИ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МОСКВЫ
В НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО
ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи
Департамента здравоохранения города Москвы»,
Москва, Россия

После революции, наряду с первыми декретами о мире, земле и другими,
был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) «Об
учреждении народного комиссариата здравоохранения». Издание этого декрета
на фоне революционных событий, сопровождающихся боевыми действиями с
травмами, ранениями и гибелью людей, заострило вопрос об организации скорой
и неотложной медицинской помощи.
Коллегия врачебно-санитарного отдела Моссовета под председательством
Н.А. Семашко, заслушав аргументированный доклад губернского врачебного инспектора В.П. Поморцова, приняла историческое для медицины города Москвы
решение об организации станции скорой медицинской помощи (ССМП), которая
начала свою работу 15 октября 1919 года на базе Шереметьевской больницы.
Постановлением Мосздравотдела № 315 от 23 июля 1923 года Шереметьевская больница переименована в Институт травматологии и неотложной помощи
им. Н. В. Склифосовского, а Г.М. Герштейн, бывший главным врачом Шереметьевской больницы, становится директором института, а главным врачом ССМП
стал А.С. Пучков.
Тесный деловой контакт, сложившийся между руководителями городской
станции скорой медицинской помощи и институтом, привел к совершенствованию
службы в целом, к структурной организации отделений специализированной медицинской помощи института, к постепенному соответствию числа поступающих
экстренных больных и пострадавших количеству коек и их профильности.
Деятельность службы скорой медицинской помощи и института была приведена в полное соответствие ситуациям политико-экономического, социального и
экологического характера, возникавшим в нашей стране.
В стенах института им. Н. В. Склифосовского с первых дней его существования постепенно формировались и прививались лучшие качества врача скоропомощного стационара: беззаветная преданность медицине, самопожертвование,
высокий профессионализм и универсальность.
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Эти качества всегда были присущи врачебно-сестринскому коллективу и
ученым института, ярко проявившиеся в ситуациях с большим числом раненых во
время военных действий, больных и пострадавших в мирное время.
И сегодня коллектив многопрофильного, специализированного медицинского
учреждения несет круглосуточную вахту оказания квалифицированной помощи
больным с острой многогранной соматической патологией и пострадавшим в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Тиляков А. Б.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
КОСТЕЙ ТАЗА И ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ
Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Мы располагаем опытом лечения 89 больных с тяжелыми повреждениями
таза и вертлужной впадины. Основную массу составили пострадавшие наиболее
трудоспособного возраста 30-50 лет – 76 человек. Мужчин – 60, женщин – 29. Основной причиной повреждений таза были дорожно-транспортные происшествия и
падения с высоты. У 46 больных отмечены сочетания переломов таза с черепномозговой травмой, у 12 – с повреждениями грудной клетки и легких, у 13 – с травмой органов брюшной полости, повреждение почек и мочевого пузыря отмечено
у 11 больных, у 45 больных сочетались с повреждениями костей конечностей. У 47
больных, доставленных в стационар, отмечены явления травматического шока
различной степени тяжести. Оперативное вмешательство выполнено у 78 больных.
Оценивая качество репозиции и восстановление функции тазобедренного сустава при переломах вертлужной впадины с применением аппарата внешней
фиксации, мы установили, что наиболее качественная репозиция была достигнута
у больных с поперечно ориентированными переломами и двухколонными переломами костей таза. Основными задачами при таких тяжелых вариантах повреждений вертлужной впадины с вывихом бедра и нарушением целостности тазового кольца являются устранение смещения костных фрагментов, вправление вывиха и удержание головки бедренной кости в вертлужной впадине, стабилизация
тазового кольца в раннем периоде травмы, что возможно при применении спицестержневого аппарата внешней фиксации «таз–бедро».
Отдаленные результаты лечения больных с применением аппарата внешней
фиксации изучены у 72 больных в сроки от 6 месяцев до 3 лет. Все больные оперированы в раннем посттравматическом периоде до 10 суток. Во всех случаях
была полностью восстановлена стабильность тазового кольца, что было подтверждено рентгенологически нормальными взаимоотношениями в лонном и крестцово-подвздошном сочленениях.
Результаты лечения, несомненно, зависят от качества репозиции. Из 72
больных, лечившихся с применением спице-стержневого аппарата внешней фиксации «таз-бедро», полная репозиция достигнута в 41 случае, у этих больных получены отличные результаты. В 23 случаях репозиция была неполной, отличный
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результат получен у 22,3 % больных, хороший – у 77,7 % больных. С плохой репозицией было 8 больных, в 5 (62,5 %) случаях результат расценивался как удовлетворительный. У 3 (37,5 %) больных с дисконгруэнтностью суставных поверхностей получены плохие результаты.
Анализ отдаленных результатов лечения показал, что у большинства обследованных больных в упомянутые сроки после оперативного вмешательства с
применением спице-стержневого аппарата внешней фиксации «таз–бедро» в более чем 90 % случаев получены положительные результаты.
Тиляков А. Б.
ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ТАЗА
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Цель сообщения – улучшение организации и результатов диагностики и оказания догоспитальной медицинской помощи пострадавшим с повреждениями костей таза при ДТП.
На обследовании и лечении находились 527 больных с повреждениями таза.
352 (66,8 %) пострадавших получили травму в результате ДТП. У 294 (55,7 %) из
них травма носила сочетанный и множественный характер. При анализе оказания
догоспитальной помощи установлено, что 358 (68 %) пациентов поступили в клинику самотеком, без оказания догоспитальной помощи. 169 (32 %) пострадавших
доставлены по линии скорой медицинской помощи, из них лишь у 24 (14 %) больных диагностированы переломы костей таза и оказана помощь на этапах медицинской эвакуации. Нарушение стабильности тазового кольца в процессе диагностики выявлено у 229 (43,4 %) пострадавших.
Необходима правильная оценка тяжести состояния пострадавшего: для переломов костей таза, как правило, характерны признаки острой кровопотери и
травматического шока. Местно при ощупывании тазового кольца во взаимно перпендикулярных направлениях отмечается резкая болезненность. Могут повреждаться мочевой пузырь, прямая кишка и уретра.
Повреждения мочевого пузыря проявляются болями в нижней половине живота, бесплодными попытками осуществить мочеиспускание, отсутствием мочепузырной тупости над лобком. При повреждениях прямой кишки пальцевым исследованием выявляется наличие крови в ее просвете. Для повреждения мочеиспускательного канала характерны болезненные позывы к мочеиспусканию и
невозможность осуществить его. При натуживании из наружного отверстия уретры
появляется несколько капель крови. Над лобком определяется увеличенный мочевой пузырь.
Догоспитальная помощь пострадавшим с повреждениями таза и его органов:
1) обезболивание путем применения ненаркотических и наркотических анальгетиков, асептические повязки на раны; 2) иммобилизующее положение пострадавше134
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го на щите или носилках с фиксацией области таза тазовыми бандажами или поясами для транспортировки; 3) введение сердечных и дыхательных аналептиков
(строфантин, коргликон, кордиамин); 4) инфузионная терапия (внутривенное капельное вливание полиглюкина) при признаках острой кровопотери или травматического шока; 5) быстрейшая транспортировка в профильный стационар.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что при любых травмах таза (закрытых или открытых) пострадавшие, даже если их состояние удовлетворительное, должны быть доставлены в хирургический стационар.
Толкач П. Г.1, Башарин В. А.1, Чепур С. В.2, Лодягин А. Н.3, Кузнецов О. А.3
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ОСТРОГО ЛЁГОЧНОГО ОТЁКА,
ВЫЗВАННОГО ИНГАЛЯЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ПУЛЬМОНОТОКСИКАНТОВ
1

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ,
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт
военной медицины» МО РФ,
3
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

2

Пульмонотоксиканты (ПТ) – вещества, вызывающие при различных путях поступления структурно-функциональные нарушения органов дыхания, которые
определяют клинические проявления интоксикации и её исход. Наиболее тяжёлая
форма патологии дыхательной системы при интоксикации ПТ – острый лёгочный
отёк (J68.1 по МКБ-10). Зачастую при тяжелых проявлениях дыхательной недостаточности выявление этиологии поражения и, соответственно, проведение
этиотропной терапии невозможно. Лечебные мероприятия на всех этапах предусматривают снижение давления в малом кругу кровообращения и стабилизацию
альвеолярно-капиллярной мембраны. Основные немедикаментозные методы
снижения давления в малом кругу кровообращения направлены на снижение
преднагрузки (венозного возврата). Для снижения гидростатического давления в
системе микроциркуляторного русла доказана эффективность применение пронпозиции. Для фармакологического снижения давления в малом кругу кровообращения целесообразно использовать нитропрепараты (нитроглицерин), ингибиторы фосфодиастеразы, ганглиоблокаторы (пентамин) и др. Мероприятия, направленные на стабилизацию компонентов аэрогематического барьера, заключаются в
применении противовоспалительных препаратов: ингибиторы нитрооксидсинтетазы, ингибиторы циклооксигеназы, ингибиторы фосфолипазы А2 и др.; стимуляторов антиоксидантной защиты клетки: N-ацетилцистеин и др.
Для предотвращения острого лёгочного отёка используют техники дыхания с
поддержанием давления в конце выдоха (ПДКВ). Данную процедуру осуществляют путём интубации трахеи и проведения искусственной вентиляции лёгких с
ПДКВ или вдыханием атмосферного воздуха через специализированную маску в
режиме искусственной вентиляции лёгких с постоянным положительным давлением (CPAP – constant positive airway pressure). Эффективность применения данной
методики на ранних стадиях развития острого лёгочного отёка обусловлена уве135
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личением положительного давления в альвеолах, что предотвращает выход жидкости из интерстиция.
С учётом многообразия патогенетических механизмов, которые активируются
при воздействии ПТ, концепция исключительной фармакотерапии не представляется возможной. Экстренная профилактика и терапия острого лёгочного отёка
должны строиться на комбинированных принципах и предусматривать наряду с
применением лекарственных средств патогенетической терапии проведение искусственной вентиляции лёгких с постоянным положительным давлением (CPAP).
Труханова И. Г., Зинатуллина Д. С., Поляков И. А.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ АМИОДАРОНОМ
ПАРОКСИЗМОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Самара, Россия

Цель исследования. Изучить особенности антиаритмической терапии амиодароном на догоспитальном этапе с целью усовершенствования алгоритмов оказания скорой медицинской помощи.
Материал и методы. В ходе ретроспективного контент-анализа карт вызовов с последующим занесением информации в таблицы Microsoft Office Excel 2010
за 3 месяца было выявлено 210 пациентов с пароксизмами ФП (возникшей не
впервые, до 48 часов), из них 121 женщина и 89 мужчин, средний возраст –
66 (35;96) лет. Прибывшей на место вызова бригадой проводилась электрокардиография в 12 отведениях до и после проведенного лечения внутривенной инфузии амиодарона в дозе от 150 до 450 мг с дополнительным или без дополнительного введения 10 мл калия и магния аспарагината (452 мг калия аспарагината
+ 400 мг магния аспарагината). Из исследования исключались пациенты с предположительно вторичной фибрилляцией предсердий (алкогольная интоксикация,
острое респираторное заболевание и т.д.), пациенты с острым коронарным синдромом, пароксизмы ФП, а также пациенты, принявшие до приезда скорой медицинской помощи большие дозы таблетированных антиаритмических препаратов.
Статистическую обработку данных выполняли в программе Statistica 10,
оценку нормальности распределения проводили при помощи критерия Шапиро–
Уилка, оценку результатов – при помощи непараметрической статистики критерием Уалдо–Вольфовитца.
Результаты исследования. По полученным статистическим данным при
применении амиодарона на этапе скорой медицинской помощи отмечается низкая
частота восстановления ритма 13,8 % в присутствии бригады, что приводит к высокому уровню потребности в госпитализации: доставка в стационар была необходима 86 % пациентам. При дополнительном введении калия и магния аспартата
статистически значимого урежения ЧСС и восстановления синусового ритма на
этапе скорой медицинской помощи не было.
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Заключение. Полученные данные свидетельствуют о неэффективности
назначения амиодарона как универсального антиаритмического препарата пациентам на догоспитальном этапе при восстановлении синусового ритма.
Тулупов А. Н., Афончиков В. С.
О РОЛИ ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
И ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» разработаны принципы оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой
в травмоцентрах Санкт-Петербурга, методика выбора оптимальной хирургической
тактики при них, алгоритмы диагностики и лечения пострадавших с сочетанными
повреждениями головы, шеи, груди, живота, таза, позвоночника и конечностей с
использованием новых, защищенных патентами на изобретение способов и
устройств, противошокового и интенсивного послеоперационного лечения, профилактики и лечения осложнений. Основными принципами оказания хирургической и реанимационной помощи при этой патологии являются: ранняя госпитализация пострадавших выездными бригадами скорой помощи реанимационного
профиля, минуя приемные отделения, непосредственно в противошоковые операционные травмоцентров; необходимость соблюдения правила «золотого часа»;
проведение полноценной противошоковой терапии как на догоспитальном, так и
на госпитальном этапах лечения пострадавших; ранняя диагностика характера и
тяжести полученных повреждений в соответствии с разработанными алгоритмами
путем использования неинвазивных, малоинвазивных и инвазивных методов;
необходимость использования шкал оценки тяжести травмы и состояния пострадавших, концепции лечебно-тактического прогнозирования и тактики Damage
control; первоочередное устранение последствий доминирующего повреждения
(прежде всего – остановка кровотечения и восстановление функции внешнего дыхания); ранняя фиксация переломов костей опорно-двигательной системы; выполнение реконструктивно-восстановительных операций в раннем и позднем периодах травматической болезни при отсутствии или после полного купирования
инфекционных и неинфекционных осложнений. Разработаны и используются на
практике показания и противопоказания для проведения видеоторакоскопии при
тяжелой сочетанной травме груди, алгоритм лечения пострадавших с реберным
клапаном, защищенные патентами малоинвазивный способ фиксации последнего,
способ лечения разрывов крупных бронхов путем их временного эндоскопического
клипирования, дермотензионный аппарат внешней фиксации брюшной стенки при
лечении компартмент-синдрома при третичном перитоните, малоинвазивный способ хирургического лечения травмы верхнешейного отдела позвоночника, малоинвазивный способ остеосинтеза переломов таза, алгоритмы нутриционнометаболической поддержки при тяжелой сочетанной травме груди, использования
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рентгенэндоваскулярных хирургических технологий при закрытых повреждениях
живота и повреждениях сосудов конечностей, лечебно-диагностические алгоритмы при тяжелых сочетанных повреждениях шеи, груди, нестабильных травмах таза, конечностей и др. Установлены важность и способы коррекции ранней посттравматической коагулопатии и синдрома гиперкоагуляции крови при тяжелой
сочетанной травме и ее осложнениях. Описанные инновации имеют большое
практическое значение для улучшения организации и качества деятельности
травмоцентров, способствуют уменьшению количества осложнений, продолжительности лечения и летальности, более быстрому восстановлению трудоспособности. В результате с 2013 по 2017 гг. летальность при политравме в травмоцентрах Санкт-Петербурга уменьшилась с 17,5 % до 13,8 %, и во многом благодаря
этому за данный период смертность вследствие ДТП в Санкт-Петербурге снижена
с 8,7 человек до 4,8 на 100 тыс. населения. В дальнейшем целесообразны совершенствование догоспитального лечения, расширение использования малотравматичных лечебно-диагностических технологий (эндоскопических, эндовидеохирургических, эндоваскулярных, травматологических и др.), создание системы реабилитации реконвалесцентов и др.
Тулупов А. Н., Громов М. И., Пивоварова Л. П., Лапшин В. Н.,
Никитин А. В. Федоров А. В., Арискина О. Б.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕРИНАТА
В ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. У большинства пострадавших с тяжелой сочетанной травмой
в результате кровопотери, гипоперфузии, гипоксии, метаболических нарушений
и т.д. в раннем периоде травматической болезни на фоне вторичного иммунодефицита часто возникают различные гнойно-воспалительные осложнения. Существует весьма обоснованное мнение, что сепсис у них является почти закономерным этапом выздоровления. Наряду с заместительной, профилактической антибактериальной терапией, нутриционно-метаболической поддержкой и т. д.,
важное место в предотвращении таких осложнений отводится иммунокоррекции.
С высокой степенью достоверности удалось установить высокую эффективность
Ронколейкина у пациентов с сепсисом и лимфопенией, в том числе посттравматического генеза (Козлов В.К., 2008). Нами ранее было выявлено, что сочетанное
применение этого препарата в сочетании с Деринатом приводит к более быстрому
купированию лимфопении при сепсисе.
Цель исследования – изучение эффективности препарата «Деринат» в качестве иммуномодулятора и активатора репарации в комплексном лечении пострадавших с тяжелой сочетанной травмой в ближайшем и раннем послеоперационном периодах.
Материал и методы. Проанализированы результаты обследования и лечения 60 пострадавших в возрасте от 20 до 68 лет с тяжелой сочетанной механической травмой в СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе с мая 2016 по май
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2018 г. Дизайн исследования соответствовал условиям безупречного, с точки зрения доказательной медицины, проспективного двойного слепого плацебоконтролируемого. Ни пациенты, ни медицинский персонал не знали, в упаковках
какой серии выпуска находятся флаконы с действующим веществом, а в каком –
с плацебо. Всем пострадавшим вводили содержимое флаконов с надписью деринат (75 мг) по одному флакону (5,0 мл) внутримышечно ежесуточно однократно в
течение 10 сут, начиная со следующего дня после травмы. Рандомизация пациентов по двум группам осуществлялась согласно генерации 60 случайных чисел.
Каждому последовательно поступившему пациенту присваивалось очередное
случайное число. В зависимости от четности или нечетности этого числа для введения выбирались две односерийные упаковки препарата: для четных чисел –
из четной серии, для нечетных – из нечетной. Сформированные по завершении
исследования основная и контрольная группы (по 30 пациентов) существенно по
полу, возрасту, тяжести повреждений, проведенному лечению не различались.
Результаты. Получены достоверные данные о благоприятном воздействии
препарата «Деринат» на течение травматической болезни. У пострадавших с сочетанной травмой после курса инъекций Дерината по сравнению с контрольной
группой продолжительность анемии и гипопротеинемии сократилась от 2,4 до
4,9 раз, а количество инфекционных осложнений уменьшилось в 1,9 раза. Положительный результат использования Дерината состоял в сокращении срока госпитализации пострадавших с тяжелой сочетанной травмой в среднем на 7 сут.
Это убедительно свидетельствует о наличии у препарата «Деринат» мощного иммунокорригирующего действия и способности стимулировать не только клеточный
иммунитет, но и костномозговое кроветворение, белково-синтетическую функцию
печени и репаративные процессы в целом. Сделан вывод о целесообразности
включения деринатотерапии в комплекс лечебных мероприятий при тяжелой сочетанной травме. Новизна данной работы защищена заявкой на изобретение
(приоритетная справка №2018146725 от 25.12.2018).
Удовика Н. А.1, Пархомчук Д. С.2
ПРИОРИТЕТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ВАГИНАЛЬНЫХ ГЕМОРРАГИЯХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
1

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет
имени Святителя Луки»,
2
ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф»,
г. Луганск, ЛНР

Качество оказания экстренной медицинской помощи (ЭМП) при вагинальных геморрагиях на догоспитальном этапе влияет на формирование заболеваемости и смертности женского населения. В работе представлен наш опыт организации ЭМП при вызове бригады скорой помощи по поводу «вагинальная геморрагия». Причинами данной патологии могут быть разрыв матки, самоаборт,
предлежание и отслоение плаценты, послеродовое кровотечение, кровотечение
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при нарушенной внематочной беременности, апоплексия яичника, аномальное
маточное кровотечение, не связанное с беременностью.
Первый этап организации ЭМП при вагинальной геморрагии на догоспитальном этапе – дифференцированный поиск наиболее важных симптомов, подтверждающих один-два из вышеуказанных диагнозов. Для этого врач (фельдшер) скорой помощи должен уметь быстро, но полно собрать анамнез, определить превалирующий синдром расстройств, представляющий наибольшую угрозу
для жизни пациентки. Качество полученной информации позволяет проследить
патогенез заболевания: продолжающееся кровотечение приводит к геморрагическому шоку, ацидозу, развитию ДВС-синдрома, полиорганной недостаточности и
гибели клеток. Другими словами, второй этап ЭМП при вагинальной геморрагии –
понимание закономерности «от гиповолемии до прогрессирующей гибели клеток
и смерти».
Основу успеха лечения данной патологии составляет как можно ранняя
ликвидация гиповолемии, что снижает степень гипоксемии в тканях. Поэтому интенсивная терапия должна начинаться уже до транспортировки (медицинской
эвакуации) больной в лечебное учреждение и обязательно продолжаться в пути
следования. Важно помнить, что акушерское кровотечение при несвоевременном
начале адекватной инфузионной терапии в несколько раз ухудшает исход заболевания, повышая затраты на выхаживание в реанимационном отделении и
влияя на прогноз для жизни. Таким образом, третий этап ЭМП при вагинальной
геморрагии на догоспитальном этапе – определение приоритетного лечебного
воздействия (борьба с гиповолемией).
Четвертый этап подразумевает собственно выполнение алгоритма помощи
с посиндромным подходом: обеспечение венозного доступа и адекватная инфузионная терапия, поддержание газообмена, коррекция гемодинамических расстройств. Важно помнить, что при кровотечении на фоне септического аборта
противопоказаны гидроксиэтилкрохмалы (рефортан и др.), а при кровотечении у
пациентки с тяжелым гестозом – препараты желатина (гелофузин и др.). Конечная цель алгоритма ЭМП при вагинальной геморрагии на догоспитальном этапе
– срочное стационирование (родильный дом, гинекологическое, хирургическое
отделение) на носилках в положении Тренделенбурга без согревания пациентки
на сухих простынях. По пути следования сообщается в диспетчерский центр о
диагнозе с целью заблаговременной подготовки операционной.
Сегодня на догоспитальном этапе викасол, аскорбиновая кислота, кокарбоксилаза, АТФ, хлорид и глюконат кальция, глюкоза и др. из-за отсутствия доказательной базы эффективности не применяются. Без детального выяснения
причины кровотечения неоправданным является также назначение аминокапроновой кислоты, фибриногена, утеротоников. В то же время к применению рекомендована транексамовая кислота.
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Удовика Н. А.1, Ковтонюк И. А.2, Горбацкая И. А.2
ОПЫТ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ПРИ ДИСТОЦИИ ПЛЕЧИКОВ
1

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет
имени Святителя Луки»,
2
ГУ «Луганская городская многопрофильная больница №3» ЛНР,
г. Луганск, ЛНР

Дистоция плечиков (ДП) – акушерская патология, при которой после рождения головки плода отмечается задержка переднего плечика в области лонного сочленения в прямом (переднезаднем) размере (или вколачивание в таз) таким образом, что ребенок не может родиться обычным способом. В результате этого, а
также оказания недостаточно своевременной или неквалифицированной помощи
(значительные потягивания за головку плода, перекручивания, перегибания, прием Кристеллера и др.), ребенок может получить механическую травму (перелом
плечевой кости, паралич плечевого сплетения, смещения и разрывы в суставах
шейного отдела позвоночного столба и др.), может родиться с низкой оценкой по
шкале Апгар вплоть до интранатальной гибели. Общеизвестно также, что нет
надежных способов дородового прогнозирования ДП, а единственным выходом в
случае данного осложнения является своевременное оказание квалифицированной помощи подготовленным персоналом.
В данной работе проанализирован исход родов у 132 первобеременных здоровых женщин с одноплодной беременностью (средний возраст 254,5 года) и
предполагаемой массой плода на начало родов более 3800 г с целью выделения
факторов риска по возникновению ДП. Срок гестации у всех был ≥ 38 нед. (38,80,5
нед.). Рост беременных колебался от 147 до 172 см (166,38,2 см), масса – 54-104
кг (86,87,8 кг). Анатомические размеры таза были нормальными или близкими к
таковым (distantiа spinarum − 24,41,5 см; distantiа cristarum − 27,41,4 см; distantiа
trochanterica − 28,51,8 см; conjugate externa − 19,41,2 см; окружность лучезапястного сустава составляла 15,41,7 см; conjugate vere − 10,81,3 см). Показаний к
элективному кесаревому сечению на начало родовой деятельности не было. У 88
(66,7 %) роды начались самостоятельно (первая группа), у остальных 44 (33,3 %) –
индуцированы простагландинами после 38-й недели (вторая группа). Роженицы
первой группы чаще вели себя активнее, использовали различные положения, потуги у них рано не корригировались командами. У большинства рожениц второй
группы роды сопровождала окситотическая смесь и литотомия, а потуги нередко
корригировались.
В первой группе ДП возникла в 2 (2,3 %) случаях, во второй – в 3 (6,8 %).
Оказание пособий у 2 рожениц первой группы ограничилось приемами МакРобертса (максимальное сгибание ног в тазобедренных и коленных суставах и отведение их в сторону живота) и Мадзанти (осторожное потягивание головки и одновременное надавливание рукой ассистента над лоном на заднюю поверхность
переднего плечика плода). Во второй группе также были применены ротационные
повороты (Рубина и Вудса). Дети первой группы, испытавшие ДП, оценены по
шкале Апгар в 7-7 баллов; второй группы – 5-6 баллов.
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Индивидуальный анализ показал, что рисками ДП могут явиться индукция
родов, родоусиление, литотомия, раннее начало, управляемость и слабость потуг,
многократное прорезывание головки («признак черепахи»). В таких случаях акушерско-неонатальной бригаде остается только всегда быть готовыми на квалифицированное оказание пособий при ДП. В то же время индукция родов должна
стать вынужденным действием, а не рутинным методом родоразрешения.
Удовика Н. А.1, Пархомчук Д. С.2, Бондаренко Л. А., Гавриленко Н. Ф.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПРИ ВНЕГОСПИТАЛЬНЫХ РОДАХ
1

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет
имени Святителя Луки»,
2
ГУ ЛНР «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф»,
г. Луганск, ЛНР

Внегоспитальные роды происходят при недоношенной беременности и у
многорожавших женщин маловесными детьми и протекают стремительно. В данной работе нами представлены наиболее важные клинические ориентиры, на которые должны обращать внимание врачи (фельдшеры) выездных бригад при оказании помощи при внегоспитальных родах. Так, необходимо понимать, если нет
возможности в ближайшее время доставить роженицу в роддом, а она тужится, и
предлежащая часть плода находится на тазовом дне (зияет анус и выпячена промежность), остается успокоить мать и присутствующих, обработать руки антисептиком, надеть медицинские перчатки и приступить к оказанию помощи по рождению ребенка. Если выявлено угрожающее для жизни матери (гипертензия, кровотечение и др.) или плода (мекониальные воды, нарушение сердечного ритма)
состояние, срочно вызвать «на себя» реанимационную бригаду. Рекомендуется
роды вести с пассивным опусканием головки на тазовое дно; родившуюся головку
не крутить, а ждать, когда она сама повернется вслед за плечиками; не проводить
приемы выдавливания (Кристеллера); а после рождения ребенка не поднимать
его при непережатой пуповине выше тела матери (уровня плаценты) (риск анемии). Оценить общее состояние ребенка на своей руке (по шкале Апгар) к концу
1-й минуты и на 5-й минуте после рождения и выполнить все мероприятия по соблюдению «тепловой цепочки» (переохлаждение ребенка опасно гипоксией, гипогликемией, судорогами). Помнить, что обработка пуповины антисептиками сегодня
не проводится, на пуповинный остаток стерильная повязка не накладывается, а
дальнейшая обработка новорождённого (кожа, вторичный этап обработки пуповины, профилактика офтальмии, антропометрия) производится в роддоме. Сразу
после рождения ребенка рекомендуется поздравить мать и спросить о первых
ощущениях и переживаниях, приободрить ее (психологическая поддержка со стороны медработника повышает самооценку роженицы и позитивные воспоминания
о событии); помочь приложить ребенка к груди и указать на признаки правильности этого (вывернутая нижняя губа, полный захват ареолы соска, нос прижат к
груди). Третий период родов рекомендуется вести пассивно, не следует тянуть за
пуповину и проводить наружный массаж матки (руки прочь от матки!). Когда пла142
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цента отделится от матки и у роженицы появится боль внизу живота – предложить
матери потужиться и извлечь послед из влагалища, после завершения родов подсчитать объем кровопотери (мл) и оценить в % от массы тела. В сопроводительном документе указать диагноз, время рождения ребенка, осложнения. Во всех
случаях родов вне стационара женщина с новорожденным подлежит экстренной
госпитализации в роддом; в период транспортировки ребенок находится на животе у матери. При жизнеугрожающих состояниях у матери проводится незамедлительно катетеризация вены, инфузионная терапия, срочная медицинская эвакуация в роддом. Необходимо также уметь провести абдоминальную компрессию
аорты (давить над пупком и немного левее; до исчезновения пульса на бедренной
артерии; не более 8 минут!) или двуручное сдавление матки (кулак одной руки в
переднем своде влагалища, другая рука давит на заднюю стенку матки через переднюю брюшную стенку). Правильно оказанные пособия и своевременно проведенные лечебно-реанимационные действия на догоспитальном этапе – это ключевое звено экономии материальных затрат на госпитальном этапе.
Фаязов А. Д., Ажиниязов Р. С., Камилов У. Р., Халилов А. С.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Пациенты старших возрастных групп характеризуются инволюцией всех органов и систем, в первую очередь кожи. Атрофия и истончение кожи, редукция
микрососудистой сети затрудняют раннюю диагностику истинной глубины поражения при ожогах, способствуют резкому замедлению репаративных процессов
в ране.
По данным литературы, осложнения ожоговой болезни у пожилых встречаются чаще, чем в средневозрастной группе – у 28-42,4 % госпитализированных,
а течение и исходы ожоговой болезни у пациентов пожилого и старческого возраста сопоставимы с аналогичными показателями молодых, имеющих вдвое
большее поражении.
Нами проведен анализ результатов лечения 160 обожженных пострадавших
пожилого и старческого возраста, пролеченных в отделении комбустиологии
РНЦЭМП за период 2011-2018 гг. Данные получены путем ретроспективного изучения историй болезни. Возраст больных – от 60 до 86 лет, средний возраст составил 68,4±7,8 лет. Пациентов пожилого возраста (60-74 лет) было 128 (80 %),
старческого (75-89 лет) – 32 (20 %). Мужчин было 92 (57,5 %), женщин – 68
(42,5 %).
Пострадавшие пожилого и старческого возраста не всегда своевременно обращаются за медицинской помощью. Почти половина больных пожилого и старческого возраста – 84 (52,5 %) были госпитализированы в период ожогового шока,
33 (20,6 %) – с явлениями острой ожоговой токсемии, 43 (26,9 %) – в период септикотоксемии ожоговой болезни.
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Пострадавших с ограниченными ожогами общей площадью менее 20 % п.т. –
109 (68,1 %). Больных с распространенными ожогами 20-40 % п.т. и обширными
ожогами 40-80 % п.т. было соответственно 34 (21,3 %) и 17 (10,6 %). Глубокие
ожоги диагностированы у 52 (32,5 %) пациентов. Глубокие ожоги до 5 % п.т. отмечались у 50,2 % больных, 5-10 % п.т. – у 28,5 %, 10-20 % п.т. и более 20 % п.т. –
соответственно, у 13,4 % и 7,9 % больных.
Серьезные сопутствующие болезни отмечались у 90 (56,2 %) пациентов. Из
них у 39 (43,3 %) имелось два и более сопутствующих заболевания. В том числе
46,7 % страдали ишемической болезнью сердца, 38,9 % – артериальной гипертензией, 23,3 % имели острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе.
У 20 % больных выявлены заболевания органов дыхания, сахарный диабет –
у 17,8 %, заболевания органов пищеварения – у 15,6 % пострадавших. Диагностированы также хронический алкоголизм (14,4 %), заболевания почек (6,7 %) и злокачественные новообразования (5,6 %).
Среди изученных пациентов летальный исход наступил у 26 (16,3 %).
У 20,8 % больных смерть наступила в период ожогового шока, у 68,4 % – в период
острой токсемии ожоговой болезни, у 10,2 % – в период септикотоксемии ожоговой болезни. Пневмония развилась у всех погибших больных, однако стала непосредственной причиной смерти у 12 пациентов. У 4 больных непосредственной
причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность на фоне острого
инфаркта миокарда, у 2 – тромбоэмболия легочной артерии.
Таким образом, у обожженных пожилого и старческого возраста отмечается
отягощенное течение ожоговой болезни, основной причиной которого являются
возрастные инволюционные изменения и высокая частота сопутствующих хронических заболеваний, в основном сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем. У этой категории пострадавших отмечается осложненное течение ожоговой болезни, что требует проведения профилактических мероприятий
обострения сопутствующих заболеваний и осложнений ожоговой болезни с ранних сроков после травмы.
Фаязов А. Д., Камилов У. Р., Туляганов Д. Б., Абдуллаев У. Х.
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОШОКОВОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Организм на тяжелую ожоговую травму отвечает несколькими видами системных реакций: нервно-рефлекторной, нейроэндокринной и воспалительной.
Нервно-рефлекторная реакция подразумевает активизацию симпатико-адреналовой системы, которая обуславливает нейроэндокринные изменения: выделение
ацетилхолина, приводящее к усилению надпочечниками синтеза вазопрессоров –
адреналина, норадреналина и дофамина. Они вызывают спазм периферических
сосудов, расширение сосудов мышц и жизненно-важных органов, повышение периферического артериального давления, стимуляцию гликолиза и функции внешнего дыхания, увеличение потребления кислорода тканями. Параллельно с этим
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развивается повышение свертываемости крови, возникают микротромбозы, нарушается микроциркуляция. Эти изменения приводят к тканевой гипоксии и ацидозу,
на фоне которых происходит паралитическое расширение капилляров, что и обуславливает начало фазы альтерации воспалительной реакции, являясь основой
развития синдрома полиорганной недостаточности.
Анализ результатов лечения пациентов отделения комбустиологии РНЦЭМП
МЗ РУз показывает, что частота встречаемости ожогового шока составляет
16,9 %. Из них 39,3 % составляет ожоговый шок тяжелой и крайне тяжелой степеней, при которых отмечаются значительные нарушения витальных функций организма. Показатель летальности в периоде ожогового шока в структуре летальности от ожогов составляет 1,6 %.
С самого начала противошоковой терапии при тяжелых ожогах необходимо
помнить о необходимости добиваться эффективной микроциркуляции. Для этого,
наряду с адекватной инфузионной терапией, борьба с нарушениями микроциркуляции также включает назначение антикоагулянтов прямого действия (гепарин) и
антиагрегантов (трентал, курантил). Схема комплексной противошоковой терапии
должна включать антигистаминные препараты и кортикостероиды, аналгетики,
спазмолитики, α-адреноблокаторы, витамины, осмодиуретики, салуретики. Обязательным является применение гидрокарбоната натрия и ингибиторов протеолиза
(контрикал, гордокс).
Важным является профилактика серьезного осложнения ожогового шока –
стрессовых язв Курлинга. К таким мероприятиям относятся комплексная органопротекторная терапия (цитопротекторы, антиоксиданты), полноценное обезболивание, нормализация волемических и реологических показателей и, что наиболее
существенно, назначение с первых часов травмы H2-блокаторов и ингибиторов
протонной помпы.
Синдрому гиперметаболизма отводится ведущая роль в патогенезе развития
гнойно-септических осложнений в последующих периодах ожоговой болезни. Развитие абсолютного или относительного дефицита перфузии сопровождается клиникой расстройств микроциркуляции, гипотонией, олигурией. В этом аспекте нутритивная поддержка пострадавшим с тяжелым и крайне тяжелым ожоговым шоком является крайне важным компонентом комплексного лечения. Выбор метода
нутритивной поддержки должен быть осуществлен с учетом алиментарной недостаточности и функционального состояния ЖКТ.
Таким образом, основным в патогенезе ожогового шока является тотальное
нарушение микроциркуляции, обуславливающее нарушение функций органов и
систем. Комплексная противошоковая терапия должна включат в себя мероприятия, направленные на восполнение ОЦК и ликвидацию нарушений микроциркуляции, протекцию тканей от гипоксии и ацидоза. Адекватная и построенная с учетом
патогенетических механизмов противошоковая терапия создает благоприятные
условия для более компенсированного течения последующих периодов ожоговой
болезни.

145

 Материалы 18-го Всероссийского конгресса
Фаязов А. Д., Туляганов Д. Б., Камилов У. Р.,
Шукуров С. И., Рузимуратов Д. А.
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ТАКТИКУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГЛУБОКИХ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи МЗ РУз,
Ташкентский институт усовершенствования врачей,
Ташкент, Республика Узбекистан

Введение. В последние годы структура ожогового травматизма претерпела
существенные изменения. Увеличение количества источников электроэнергии,
безусловно, повышая уровень комфортности жизни, обуславливает увеличение
частоты возникновения электротермических поражений. По данным литературы,
за последние десятилетия удельный вес электротермических поражений вырос с
2,7-3,0 % до 8 %. Электротравмы наиболее часто возникают у лиц молодого и
трудоспособного возраста, а также у подростков и детей, не имеющих порой достаточных знаний об опасности действия тока. Несмотря на низкую частоту, этот
вид поражения является причиной высокой инвалидизации, а в некоторых случаях
летального исхода, который колеблется в пределах от 2,5 % до 10 %. Исходя из
вышеизложенного, представляется крайне актуальной разработка и применение
методов активной хирургической тактики лечения больных с электротравмой.
Цель работы – улучшение результатов лечения пострадавших с электротермическими поражениями путем применения методов активной хирургической
тактики.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения пострадавших с электротермическими поражениями, пролеченными в отделении комбустиологии РНЦЭМП МЗРУз за период с 2005 по 2018 гг. За этот период всего с
поражением электричеством пролечено 445 больных. Из них пострадавшие детского возраста составили 253 (56,8 %) больных. Общая площадь поражения составила от 0,1 % до 75 % поверхности тела. В 14 (3,1 %) случаях наблюдалась
комбинированная травма с летальным исходом.
Результаты и обсуждение. В комплексном лечении тяжелых и глубоких поражений применялась активная хирургическая тактика. Из общего числа пострадавших у 119 (26,7 %) произведено 316 оперативных вмешательств (декомпрессивная фасциотомия, декомпрессивная некротомия, остеонекрэктомия, экзартикуляция, ампутация, ранние и отсроченные некрэктомии и аутодермопластика).
Ранняя хирургическая некрэктомия остается одним из основных методов
местного лечения электроожогов. Применение этого метода позволяет ускорить
подготовку ран к пластическому закрытию и тем самым снизить частоту гнойносептических осложнений ожоговой болезни. Из общего числа операций декомпрессивная фасциотомия и декомпрессивная некротомия произведены в 35 случаях, ранняя некрэктомия – в 42 случаях, отсроченная некэктомия – в 38 случаях,
остеонекрэктомия – в 54 случаях. При обширных и глубоких ожогах после некрэктомии дефекты кожи закрывали временными раневыми покрытиями (амниотическая оболочка, ксенокожа). После покрытия раневых дефектов грануляционной
тканью производили их аутопластическое закрытие.
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Существенная глубина некроза при электроожогах требует решения вопроса
об ампутации и экзартикуляции. Показанием к ампутации служит тотальный
некроз мягких тканей конечностей или их сегментов, с вовлечением в процесс суставов, магистральных сосудов и нервных стволов. Из общего числа пострадавших в 18 случаях производили ампутации различных сегментов конечностей, в 21
случае – экзартикуляции.
Вывод. Таким образом, применение современных методов хирургического
лечения при глубоких электротермических поражениях позволяет сократить сроки
выполнения пластического закрытия ран, значительно уменьшить развитие гнойно-воспалительных осложнений. Повышается эффективность лечения и сокращение сроков пребывания в стационаре этого контингента пострадавших.
Фёдоров В. В.2, Хусаинова Д. Ф.1, Сорокин А. В.2 , Соколова Л. А.1
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОУРОКИНАЗЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
1

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Екатеринбург, Россия
2
ГБУЗ Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи
город Первоуральск»,
г. Первоуральск, Россия

Тромболитическая терапия (ТЛТ) до настоящего времени остается методом
выбора реперфузионной терапии у пациентов с острым коронарным синдромом
с подъемом сегмента ST (ОКССПST) в рамках фармакоинвазивной стратегии.
Цель работы – провести оценку эффективности ТЛТ препаратом проурокиназа на догоспитальном этапе при ОКССПST.
Материал и методы. В 2018 году в г. Первоуральске проведено 15 ТЛТ на
догоспитальном этапе с использованием препарата проурокиназа. Средний возраст больных составил 57,2±11,4 года. В группу входили 4 женщины и 11 мужчин.
Количественные признаки выражены как M±m.
Результаты и обсуждения. Состояние пациентов бригадой скорой медицинской помощи как «средней тяжести» оценивалось у 11 чел., «тяжелое» – у 4.
Длительность болевого приступа – 86±12,7 мин. Систолическое артериальное
давление до ТЛТ – 145,7±11,8 мм рт. ст., после процедуры – 128,4±9,4 мм рт. ст.
Диастолическое артериальное давление до ТЛТ – 94,2±2,7 мм рт. ст., после –
86,4±3,8 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений до ТЛТ – 81,4±4,8 уд. в мин.,
после процедуры – 76,8±3,5 уд. в мин. Частота дыхания до ТЛТ – 18,4±2,8 движ. в
мин., после процедуры – 17,6±1,7 движ. в мин. Сатурация до ТЛТ – 95,4±2,8 %,
после процедуры – 97,1±2,4 %. Умеренный болевой синдром отмечался у 6 чел.,
у остальных – выраженный (более 6 баллов по шкале ВАШ). Локализация инфаркта миокарда преобладала заднебоковая – 8 чел. Положительная клиническая картина в виде уменьшения и купирования ангинозной боли зарегистрирована у всех пациентов, положительная электрокардиографическая картина в виде
снижения элевации сегмента ST на 50 % – у 8 чел. Реперфузионные аритмии не
зарегистрированы.
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Вывод. У всех пациентов (15 чел.) на догоспитальном этапе выявлена положительная клиническая картина в виде уменьшения болевого синдрома и стабилизации витальных показателей после проведения ТЛТ препаратом проурокиназа и у половины пациентов (8 чел.) – положительная электрокардиографическая картина.
Федотов С. А., Гуменюк С. А., Теряев В. Г., Потапов В. И., Закиров Р. Р.
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ
И РАННЕМ СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПАХ
ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи
Департамента здравоохранения города Москвы»,
Москва, Россия

В России ежегодно регистрируется до 400 тысяч случаев ожоговой травмы.
Поэтому вполне объяснима частота проводимых Всероссийских конференций
(Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ялта, и др.), на которых всесторонне обсуждаются способы и методы улучшения результатов лечения пострадавших от
ожогов.
Общеизвестно, что тяжесть состояния пострадавших, клиническая степень
выраженности возникшего шока в ответ на ожоговую травму зависят от источника
ожога (пламя, пар, горячая жидкость, раскаленный предмет, расплавленный металл) и от времени его воздействия.
Оказание и объем медицинской помощи в зоне получения ожога и при транспортировке пострадавшего в стационар зависят от тяжести его состояния, от степени и площади поражения тела, а также общего состояния организма.
В первую очередь проводятся аппликации специальными салфетками ожоговой раны, накладывание асептической повязки или обертывание стерильной простыней, укрывание пострадавшего металлизированным покрывалом.
При ожогах 1 степени – введение кеторолика 30 мл внутримышечно или
100 мг внутривенно трамадола.
При ожогах 2 степени производится катетеризация одной из центральных
вен или осуществляется внутрикостный доступ с введением фентанила 0,05/ или
кетамина 1-2 мг/кг веса, осуществляется инфузионная терапия с внутривенным
капельным введением натрия хлорида 0,9 % – 250 мл.
При дыхательной недостаточности, обусловленной ожогом верхних дыхательных путей, кроме назначенных медикаментозных средств вводят дифенгидрамин 1 мл внутримышечно или внутримышечно, осуществляют ингаляцию кислородом.
При проявлении патофизиологических симптомов ожогового шока выполняют
ЭКГ мониторинг. Показана установка второго внутривенного катетера с введением
натрия хлорида 0,9 % – 100 мл струйно, ГЭК 6 % – 500-1000 мл капельно.
В стационарных условиях противошоковая инфузионная терапия продолжается до купирования болевого синдрома, клинических проявлений патофизиологиче148
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ских расстройств (тахикардия, падение АД, одышка и т.д.), до тенденции к восстановлению нормальных величин показателей биохимического анализа крови.
Хаазе Торстен 1,2, Шедлер Олаф 2, Девятуха Андрей 1
ОСОБЕННОСТИ АВИАМЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ:
ОПЫТ ЦЕНТРА СПАСАТЕЛЬНОЙ АВИАЦИИ БАД ЗААРОВ
И ВЕРТОЛЕТА КРИСТОФ 49 ЗИГМУНД ЙЕН
1

2

Фонд имени Наеми-Вилке, Губен
Центр спасательной авиации, Хелиос клиника, Бад Зааров, Германия

Немецкая воздушная служба спасения возникла в конце 60-х годов XX века.
Основной целью применения спасательных вертолетов стало оказание скорой
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и их
скорейшая транспортировка в больницы. Воздушная служба спасения на территории восточной Германии берет начало в 1989 году, когда на месте бывшего военного госпиталя Бад Зааров была образована клиническая больница широкого
профиля, на базе которой и создан Центр спасательной авиации. Вертолеты,
дислоцированные в Бад Зааров, носят имя Кристоф 49 (Кристоф – покровитель
путешествующих), а с недавнего времени – еще и имя первого немецкого космонавта Зигмунда Йена.
Вертолеты спасательной авиации задействованы как в первичном звене спасения (оказание скорой медицинской помощи при острых заболеваниях и травмах), так и для плановой транспортировки пациентов в иные, чаще всего узкоспециализированные, клиники. Команда спасательного вертолета состоит из 1 или
2 пилотов, которые проходят курс обучения по оказанию медицинской помощи,
врача, имеющего квалификацию «врач неотложной медицины» и опыт работы в
наземной спасательной службе (как правило, анестезиологи или травматологи), и
среднего медицинского персонала, имеющего опыт работы в наземной спасательной службе и в отделении реанимации. Врачи и средний медицинский персонал обязаны пройти курс летной подготовки (около 60 ч).
В Германии существуют стандарты оснащения спасательных вертолетов:
аппараты ИВЛ и мониторинга, дефибрилляторы, наборы для ларингеальной и
трахеальной интубации, торакотомии, коникотомии, иммобилизации позвоночника, вакуумной аспирации, медикаменты (включая анальгетики, средства для
наркоза, антидоты и т.п.). При подготовке к авиамедицинской эвакуации необходимо достичь максимально стабильного состояния пациента (при необходимости
– наркоз, интубация, легочный дренаж, кардиомониторинг, иммобилизация), поскольку в полете можно только наблюдать за пациентом, а манипуляции в пространстве вертолета практически неосуществимы.
В настоящее время в Германии существуют 89 пунктов базирования вертолетов спасательной авиации, в исключительных случаях привлекаются вертолеты
Бундесвера. Как правило, вылеты происходят в светлое время суток, но некоторые модели могут быть применены как днем, так и в ночное время (круглосуточное дежурство организовано в Мюнхене, Берлине и Регенсбурге). Существенным
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ограничивающим фактором являются погодные условия. Финансирование службы
осуществляется совместно перевозчиком и страховой компанией.
В качестве перспектив Центра спасательной авиации Бад Зааров рассматривается обмен опытом с коллегами из стран ближнего и дальнего зарубежья, а
также обучение молодых специалистов.
Хаджибаев А. М., Валиев Э. Ю., Ганиев О. А.
НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЭКСТРЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
НА РАННЕМ СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Государственная программа реформирования системы здравоохранения
Республики Узбекистан, создание службы экстренной медицинской помощи
(СЭМП) расцениваются как одно из значимых достижений в области охраны здоровья населения Узбекистана. Структура СЭМ включает головное учреждение
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), его
13 регионарных филиалов и 172 субфилиала – отделений экстренной медицинской помощи при районных медицинских объединениях. РНЦЭМП – многопрофильный стационар, оказывающий неотложную специализированную медицинскую помощь по всем основным направлениям экстренной медицины – хирургического, терапевтического, ожогово-токсикологического профилей для взрослых и
детей. Центр рассчитан на 680 коек, кроме того, 80 – реанимационных. Структура
Центра позволяет оказывать неотложную медицинскую помощь, включая все необходимые диагностические исследования в круглосуточном режиме.
Ежегодно Центр обслуживает более 150 тыс. больных. Только в 2018 г. за
медицинской помощью обратилось 163 150 больных, из них 56 009 (взрослые
40 323 и дети 15 686) больных были госпитализированы и 107 141 (65,8 %) обслужены амбулаторно, среднесуточная нагрузка составляет более 447 больных. Одним из ключевых структурных подразделений РНЦЭМП и его областных филиалов является приемно-диагностическое отделение. Его отличие от традиционных
приемных отделений обычных стационаров предопределено спецификой поступающих больных, критическое, жизнеугрожающее состояние которых обусловлено
комбинированной и конкурирующей патологией. С наиболее интенсивной нагрузкой работает приемно-диагностическое отделение взрослого корпуса, куда в истекшем году обратилось 60 649 больных, из них 45,0 % были госпитализированы в
различные клинические отделения центра. 64,9 % больных обращается самотёком, 31,8 % больных доставляется скорой помощью и 3,3 % больных направляются и переводятся из других ЛПУ. Большой поток больных с механическими повреждениями обслуживается в травматологическом пункте; всего в 2018 г. обратились 24 818 больных, из них 45,9 % были госпитализированы в различные
клинические отделения центра. При изучении каналов обращений в Центр выявлено, что по линии СМП доставлено 30,8 % пострадавших, наивысший показатель
отмечен при нейрохирургической патологии – 59,5 %. Все еще остается высоким
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показатель обращений самотеком – 69,2 %, из них госпитализировано 42,5 %.
Анализируя вид травматизма, можно отметить, что превалировал бытовой травматизм – 70,8 %, затем идет криминальная травма – 12,8 %, ДТП – 9,7 % и производственная травма – 0,6 %.
В Центре при обращении и доставке больных и пострадавших врачомкоординатором с учетом патологии и тяжести состояния проводится сортировка и
распределение потока по красному, желтому и зеленому коридорам. Лечебнодиагностический процесс регламентирован алгоритмами и стандартами, разработанными в Центре, при диагностике используется весь арсенал высокотехнологических неинвазивных и инвазивных методов.
В среднем через красную зону проходит 20,5 % больных – это больные и пострадавшие в критическом состоянии, нуждающиеся в оказании интенсивной и
реанимационной терапии, из них 39,2 % с хирургической патологией и 60,8 % с
терапевтической. Больные с тяжелыми механическими повреждениями (шокогенные травмы и политравмы) составили 45,4 % от всех хирургических больных.
Через желтую зону проходят в среднем 37,5 % больных – это лица в среднетяжелом состоянии, которым после проведения клинико-инструментального обследования проведена посиндромная терапия, из них 45,0 % были госпитализированы в профильные отделения Центра.
Все остальные больные – 42,0 % обслужены в условиях зеленой зоны – это
больные, состояние которых не вызывает опасения, из них госпитализированы
всего 33,4 %.
Ежегодно в РНЦЭМП выполняют более 35 тыс. амбулаторных операций и
около 15 тыс. сложных высокотехнологичных хирургических вмешательств стационарным больным, в том числе 12 тыс. эндохирургических (лапароскопические,
торакоскопические и краниоскопические) операций. Кроме того, в Центре ежегодно проводят более 45 тыс. сеансов гемодиализа; почти 43 тыс. фиброэндоскопических исследований и лечебных манипуляций; более 524 тыс. рентгенологических и более 661 тыс. ультразвуковых исследований, свыше 1,5 тыс. ангиографических исследований, почти 40 тыс. МСКТ и МРТ-исследований, более 5 тыс.
бронхоскопий и свыше 2 тыс. – эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. В ежедневную практику высокотехнологичной экстренной медицинской
помощи внедрены такие современные методы лечения, как баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий у больных с острым коронарным синдромом и острым инфарктом миокарда, установка cava-фильтров в нижнюю полую вену с целью профилактики такого грозного осложнения, как тромбоэмболия
легочной артерии, освоены методы эндоваскулярной катетерной тромбэктомии и
баллонной тромбоэкстракции. Число ежегодно выполняемых кардиохирургических
операций пациентам с критическими осложнениями ишемической болезни сердца
превышает 300 вмешательств. Нейрохирургами широко применяется уникальная
операция – микрохирургическое клипирование аневризм артерий головного мозга,
направленная на профилактику фатального геморрагического инсульта. Впервые
в Узбекистане выполнена операция формирования экстраинтракраниального микроанастомоза для лечения сложных форм сосудисто-мозговой недостаточности и
профилактики ишемического инсульта. Травматологами выполняются все виды
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оперативных вмешательств при повреждениях ОДА, с использованием современных методов остеосинтеза (БИОС переломов длинных костей конечностей, аппараты наружной фиксации при открытых переломах и повреждениях таза, эндопротезирование тазобедренного сустава, артроскопия и т.д.). С текущего года активно осуществляются операции по трансплантации почки пациентам в терминальных стадиях почечной недостаточности, в том числе и детям.
Таким образом, внедрение алгоритмов и стандартов оказания помощи больным на раннем стационарном этапе, сортировка больных на три потока (красный,
желтый, зеленый) с соответствующим объемом лечебно-диагностических мероприятий, внедрение современных технологий позволило значительно улучшить
качество оказания помощи больным и пострадавшим с ургентной патологией.
Хаджибаев А. М., Мирджалилов Ф. Х., Валиев Э. Ю., Ганиев О. А.
РОЛЬ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ
У БОЛЬНЫХ СО СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМОЙ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Синдром жировой эмболии (СЖЭ) – тяжелое осложнение механической
травмы, подчас приводящее к критическому состоянию больных. Исследователи
едины в том, что развитию СЖЭ способствуют как характер, локализация, тяжесть
повреждений, так и ятрогенные факторы, вызванные отсутствием четкого представления о формировании травматической болезни и единого подхода к построению лечебно-профилактических программ.
За период 2010-2017 гг. мы наблюдали в клинике 178 больных, у которых в
остром периоде травматической болезни развилось осложнение в виде различных форм синдрома жировой эмболии. Преобладали лица мужского пола – 119
(67 %), женщин – 59 (33 %), возраст пострадавших варьировал от 18 до 78 лет. У
всех больных имели место множественные повреждения ОДА в сочетании с черепно-мозговой травмой. Сочетание повреждений органов грудной, брюшной полости и головного мозга имелось в 50 % случаев. Превалировали повреждения
крупных сегментов конечностей. Переломы бедра отмечены у 72 больных, причем
у 8 отмечено двустороннее повреждение. Переломы костей голени диагностированы у 67 больных, у 19 отмечены двусторонние повреждения. Переломы костей
таза имели место у 25 больных, множественные переломы ребер – у 14. У всех
больных при поступлении отмечены явления шока II-III ст.
Каналы госпитализации больных, у которых развился синдром жировой эмболии на госпитальном этапе: самотеком доставлены 92 (52 %) пациента, по линии СМП – 66 (37 %) и с направлениями с других лечебных учреждений – 20
(11 %). Из доставленных самотеком 92 пациентов у 26 (28,5 %) больных наблюдали острую клиническую форму, у 66 (71,4 %) – подострую клиническую форму
синдрома жировой эмболии. Из 86 пациентов, доставленных по линии СМП и
направленных из других лечебных учреждений, у 40 (46,1 %) больных наблюдали
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подострую клиническую форму, у 46 (53,8 %) больных – субклиническую форму
течения жировой эмболии.
У всех пациентов, которые были доставлены самотеком без адекватной иммобилизации и транспортировки, наблюдали ярко выраженную клиническую симптоматику СЖЭ. У 9 больных, несмотря на проведение адекватной интенсивной
терапии, в результате прогрессирования явлений полиорганной недостаточности
отмечен летальный исход. У 32 больных, доставленных по линии СМП, тяжелое
течение жировой эмболии было связано с неадекватной иммобилизацией, причиной которой явилось неполноценная диагностика повреждений. Также были допущены недостатки при проведении адекватного обезболивания и инфузионной
терапии.
В группе больных, доставленных с оказанием полного объема помощи на догоспитальном этапе, клиническая картина синдрома протекала более гладко с
благоприятным исходом. Из 178 больных с синдромом жировой эмболии положительный результат получен в 151 случае, длительность нахождения больных
в реанимационном отделении и выход из критического состояния наблюдали в
сроки от 7±3,4 сут.
Таким образом, практические врачи СМП должны выработать определенную
настороженность к возможности развития СЖЭ у пациентов группы риска, активно
проводить профилактику этого осложнения. Последнее должно включать: своевременное оказание квалифицированной помощи пострадавшим на месте происшествия; адекватную иммобилизацию повреждений ОДА; щадящую транспортировку специализированным транспортом; раннюю адекватную, в том числе и специально ориентированную реологическую дезагрегантную инфузионную терапию;
применение липотропных препаратов и веществ, препятствующих дезэмульгированию липидов; постоянный квалифицированный контроль за состоянием пострадавших.
Хаджибаев А. М., Абдурахманов А. А., Обейд М. А.,
Машрапов О. А., Абдухалимов И. А., Рахимов Н. М.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОЙ И ДВУХ МАММАРНЫХ АРТЕРИЙ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Цель – сравнительная оценка результатов коронарного шунтирования (КШ)
у больных ИБС с применением одной и обеих внутренних грудных артерий.
Материал и методы. В исследование включены 23 больных, которым произведена операция КШ в отделении кардиохирургии в период с октября 2013 г. по
декабрь 2017 г. в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. Больные были разделены на 2 группы: 1 группа – 15 больных, которым
проводилось коронарное шунтирование с использованием левой внутренней
грудной артерии и аутовены; 2 группа – 8 больных, перенесшие КШ с использованием обеих внутренних грудных артерий для реваскуляризации миокарда. Воз153
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раст больных варьировал от 47 до 66 лет (средняя величина – 55 лет). В обеих
группах все пациенты были мужского пола.
В 1 группе 4 больных имели стабильную стенокардию, остальные 11 – нестабильную стенокардию. Инфаркт в анамнезе выявлен у 6 больных, артериальная
гипертензия – у 8 больных, у 2 больных имелся сахарный диабет II типа.
Во 2 группе все больные были с нестабильной стенокардией. Постинфарктный кардиосклероз также был выявлен у всех больных.
При коронарографии выявлено: трехсосудистое поражение – в 8 случаях,
стеноз ствола левой коронарной артерии с поражением правой коронарной артерии – в 5 (1 группа). Во 2 группе: трехсосудистое поражение – у 5 больных, стволовое поражение – у 3.
В послеоперационный период оценивали: наличие или отсутствие симптомов
стенокардии, дренажные потери, смертность, развитие инфаркта миокарда, заживление послеоперационной раны, данные ЭКГ, ЭхоКГ и индекс реваскуляризации.
Результаты. В раннем послеоперационном периоде острый инфаркт миокарда, возрастная стенокардия и летальный исход не наблюдали ни в одном случае. Количество отделяемого из дренажей после операции составило в среднем
280±15 мл и 305±23 мл в 1 и во 2 группах соответственно. Надо отметить, что и в
обеих группах заживление послеоперационных ран было первичным. Улучшение
коронарного кровообращения по данным ЭКГ отмечалось у 7 (30,4 %) больных
1 группы и 4 (17,4 %) больных 2 группы. У остальных больных динамики не
наблюдалась. До и после операции фракция выброса по данным ЭхоКГ составила
35 % и 45,7 % (1 группа), 39,6 % и 46,5 % (2 группа). Индекс реваскуляризации составил 2,78 в 1 группе больных и 2,2 во 2 группе.
Выводы. Сравнительный анализ ближайших результатов бимаммарного коронарного шунтирования с использованием одной внутренней грудной артерии в
качестве кондуита показал различие только в дренажных потерях.
Хаджибаев А. М., Абдурахманов А. А., Обейд М. А., Машрапов О. А.,
Абдухалимов И. А., Рахимов Н. М., Хамидов Б. П., Дадамьянц Н. Г.
ВЫБОР ТАКТИКИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
СОЧЕТАННЫХ СТЕНОЗОВ КАРОТИДНОГО И КОРОНАРНОГО РУСЛА
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования: сравнительный анализ непосредственных результатов
симультанных и этапных методов реваскуляризации у больных с сочетанным поражением коронарного и каротидного русла.
Материал и методы. В данное когортное исследование включены 65 пациентов, оперированных в РНЦЭМП в период с 2015 по январь 2019 год. Больные
были разделены на две группы: первая группа (n=30) – симультанная каротидная
эндартерэктомия и аорто-коронарное шунтирование на работающем сердце (offpump) или в условиях искусственного кровообращения (on-pump); вторая группа
(n=35) – этапная каротидная эндартерэктомия и аорто-коронарное шунтирование.
Обе группы были сопоставимы по полу и возрасту, мужчин было 21 (70 %) и 23
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(67 %); средний возраст – 67,2±3,5 и 64,3±2,5 лет в первой и второй группах соответственно. В выборе тактики и этапности хирургического лечения критериями
служили степень поражения каротидных и коронарных артерий, а также выраженность симптоматики. В послеоперационном периоде оценивали частоту сердечнососудистых и церебральных осложнений и длительность послеоперационного
нахождения в клинике.
Результаты. Основными показаниями для симультанных операций были:
необходимость реваскуляризации миокарда на фоне сопутствующего более 70 %
симптомного (перенесенные эпизоды транзиторной ишемической атаки и/или преходящих нарушений мозгового кровообращения) стеноза сонной артерии без контралатерального поражения – 18 (60 %) или симптомного – 7 (23 %) и бессимптомного более чем 50 % двустороннего стеноза сонной артерии 5 (17 %). В общей
сложности у 20 (67 %) пациентов первой группы диагностирована ранняя постинфарктная стенокардия, у 6 (20 %) – впервые возникшая прогрессирующая стенокардия и 4 (13 %) – прогрессирующее течение стенокардии, рефрактерное к медикаментозному лечению. В 15 (43 %) случаях у больных второй группы отмечалось
многососудистое поражение коронарных артерий и прогрессирующее течение
стенокардии на фоне бессимптомного одностороннего или двухстороннего стеноза
каротидных артерий, потребовавшее первым этапом реваскуляризацию миокарда.
В остальных 20 (57 %) случаях наблюдалось симптомное одно- или двустороннее
поражение каротидных артерий, протекавшее на фоне стабильной стенокардии –
данным больным первым этапом произведена каротидная эндартерэктомия. Второй этап операции производился в сроки от 1 до 4 месяцев, в среднем (2,5±1,2 месяца). Во время хирургического лечения больным первой группы сначала проводили каротидную эндартерэктомию, затем – шунтирование коронарных артерий на
работающем сердце (29 / 97 %), в одном случае (3 %) из-за нестабильной гемодинамики аорто-коронарное шунтирование выполнялось в условиях искусственного
кровообращения. Во второй группе во всех 35 (100 %) случаях этап коронарного
шунтирования проводили off-pump. Индекс шунтирования составил 3,6 для первой
и 3,4 для второй группы.
В раннем послеоперационном периоде нарушения мозгового кровообращения наблюдались в обеих группах и различались статистически не достоверно
(1 (3,3 %) в первой группе против 1 (2,9 %) во второй; р=0,1). Летальный исход,
связанный с развитием легочных осложнений на фоне сердечно-сосудистой недостаточности, наблюдался в 1 (3,3 %) случае в первой группе; во второй группе летальных исходов не наблюдалось. Других сердечно-сосудистых и церебральных
осложнений (острый инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, транзиторная ишемическая атака, преходящие нарушения мозгового кровообращения) не
наблюдали ни в одной группе. Средняя продолжительность послеоперационного
госпитального периода для первой группы составила 8,8±1,2 дней; для больных
второй группы потребовалась двухкратная госпитализация с суммарным послеоперационным нахождением в клинике 13,2±1,5 дней.
Заключение. Таким образом, симультанный и этапный подходы при лечении
сочетанного поражения каротидного и коронарного бассейнов не отличаются статистически достоверно в отношении церебральных и сердечно-сосудистых исхо155
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дов. Летальность, наблюдавшаяся в группе симультанного лечения, может быть
связана с исходно более тяжелым состоянием больных в этой группе. Этапный
подход сопровождался суммарно более длительным послеоперационным нахождением пациента в клинике.
Хаджибаев А. М., Абдурахманов А. А., Обейд М. А., Машрапов О. А.,
Абдухалимов И. А., Рахимов Н. М., Полвонов А. А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
АНЕВРИЗМ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕННОГО ЦЕНТРА
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования: анализ непосредственных результатов хирургического
лечения аневризм восходящей аорты.
Материал и методы. В ретроспективное исследование включены 12 пациентов, оперированных по поводу аневризм восходящей аорты в РНЦЭМП за период
с 2016 по 2018 годы. Средний возраст больных – 51,5±2,7 года (24-70 лет). Диагноз верифицировался при помощи мультислайсной компьютерной томографии
с контрастированием (МСКТ), средний диаметр восходящей аорты в наиболее
широкой части составил 7,5±0,6 см (4,0-9,5 см). В 7 случаях аневризма аорты сочеталась с пороками аортального клапана; во всех случаях причиной аневризмы
аорты явилась аортопатия, связанная с двустворчатым аортальным клапаном.
При этом в 2 случаях отмечалась недостаточность аортального клапана аорты
3 степени, в 4 наблюдениях диагностирован выраженный стеноз аортального клапана со средним градиентом 100 мм рт. ст. В 1 случае аневризма восходящей
аорты сочеталась со стенозом трехстворчатого клапана аорты, средний градиент
на клапане составил 103 мм рт.ст., в 1 случае аневризма аорты развилась вследствие синдрома Марфана. В 2 случаях диагностирована острая расслаивающая
аневризма аорты (Тип А по Стэнфорд), осложнившая течение элективной операции по поводу коронарного шунтирования, и в 1 случае диагностирована хроническая расслаивающая аневризма восходящей аорты. В 9 наблюдениях отмечалась
аннуло-аортальная эктазия, лишь в 1 случае диагностирована изолированная
аневризма восходящей аорты. В случаях с расслаивающими аневризмами, расширение аорты было в пределах 4,0-4,5 см и охватывало только восходящую аорту.
Результаты. Во всех случаях доступ осуществлялся из срединной стернотомии, с последующим подключением искусственного кровообращения. В 8 случаях произведено протезирование корня и восходящей аорты композитным клапансодержащим графтом, из них в 3 случаях произведено одномоментное шунтирование коронарных артерий. В 1 случае произведено протезирование аортального
клапана и изолированное протезирование восходящей аорты синтетическим протезом. В 3 случаях расслаивающих аневризм аорты произведено протезирование
восходящей аорты синтетическим протезом с обработкой стенок аорты по методике
«сэндвич» в условиях циркуляторного ареста и селективной антеградной церебральной перфузии. В 3 случаях у больных, оперированных по поводу расслаи156
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вающих аневризм аорты, наступил летальный исход в раннем послеоперационном периоде (в 2 случаях причиной явилась острая сердечная недостаточность,
в 1 случае – острый респираторный дистресс-синдром взрослых). В случаях элективных вмешательств на восходящей аорте послеоперационный период протекал
без осложнений.
Заключение. Хирургическое лечение аневризм корня и восходящей аорты
сопровождается удовлетворительными непосредственными результатами. Хирургическое лечение расслоений аорты типа А по Стэнфорд требуют дальнейшего
совершенствования хирургической техники и послеоперационного ведения.
Хаджибаев Ф. А., Алиджанов Ф. Б., Гуломов Ф. К., Тилемисов С. О.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
ПРИ ХОЛЕЦИСТО-БИЛИАРНЫХ СВИЩАХ,
ОСЛОЖНЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

По данным отечественной и зарубежной литературы, в настоящее время отмечается прогрессирующий рост числа больных осложненными формами желчнокаменной болезни (ЖКБ) с формированием холецисто-билиарного свища (ХБС)
с развитием механической желтухи (МЖ) и гнойного холангита (ГХ). При этом ХБС
у больных с различными формами ЖКБ составляют от 0,7 до 5,0 %, а летальность
достигает до 14 %.
Материал и методы. Проанализированы результаты диагностики и лечения
168 больных с ХБС, находившихся в отделениях экстренной хирургии РНЦЭМП
с 2010 по 2017 гг. Это составило 1,7 % по отношению к общему числу больных ЖКБ
(10151), пролеченных за этот период. Мужчин было 58 (34,5 %), женщин – 110
(65,5 %). Средний возраст больных составил 59 лет. Среди специальных инструментальных исследований наиболее важное значение придавали эндоскопической
ретроградной холангиопанкреатографии с папиллосфинктеротомией (ЭРПХГ,
ЭПСТ), чрескожно-чреспеченочной холангиографии и стомии (ЧЧХГ, ЧЧХС), а также МРТ-холангиографии.
У всех обследованных больных при поступлении наблюдались явления МЖ
с билирубинемией от 25 до 1000,7 мкмоль/л. У 92 (54,8 %) больных имелась клиника ГХ.
Результаты. В связи с наличием у всех обследованных больных явлений МЖ,
их лечение старались начинать с выполнения эндоскопических вмешательств.
РПХГ с ЭПСТ выполнена 144 (85,7 %) больным. При этом литоэкстракцию удалось
осуществить только у 16 (11,1 %) больных после механической литотрипсии.
У 49 (34 %) пациентов в связи с невозможностью удаления конкрементов из холедоха выполнена временная декомпрессия. У 79 (54,9 %) больных провести декомпрессию желчных протоков не удавалось, РПХГ носила только диагностический характер.
Всего прооперировано 145 (86,3 %) больных. У 92 (63,4 %) из них выполнено
традиционное ушивание свища с дренированием гепатикохоледоха, при этом у 54
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ушивание осуществлялось без пластики, а у 38 – с пластикой гепатикохоледоха.
У 4 (2,8 %) пациентов оперативное вмешательство завершали гепатикоеюностомией, а у 2 (1,4 %) – гепатикодуоденостомией.
У 45 (31 %) пациентов произведена операция ликвидации ХБС по методике
нашей клиники, заключающейся в проведении резекции желчного пузыря с сохранением его шейки и формированием из нее лоскута для закрытия образованного
дефекта в стенке общего желчного протока. Во время закрытия дефекта образовывали канал, через который осуществляли дренирование общего желчного протока по типу Пиковского. В 2 (1,4 %) случаях с ХБС операция произведена лапароскопическим способом. При этом произведены субтотальная холецистэктомия
от дна, удаление конкремента через свищевое отверстие, ушивание стенки холедоха и свища на дренаже Кера.
Послеоперационные осложнения возникли у 34 больных. Специфические
осложнения в виде несостоятельности швов гепатикохоледоха (4) и резидуальный
литиаз (3) наблюдались при традиционных оперативных вмешательствах.
У пациентов, оперированных по методике нашей клиники и лапароскопическим
способом, их не было.
Заключение. Лечение больных с ЖКБ, осложненной образованием ХБС,
должно быть комплексным и начинаться с эндоскопических вмешательств на холедохе. При неэффективности эндоскопических способов лечения больным показаны
различные открытые и лапароскопические хирургические вмешательства.
Хайдаров Г.А., Тиляков А.Б., Эгамов Б.Т., Карабаев Х.К., Мансуров Т.Т.
ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Цель. Снижение частоты рецидивов спаечной кишечной непроходимости после оперативного лечения.
Материал и методы. Мы проанализировали результаты лечения 2560
больных с острой кишечной непроходимостью в Самаркандском филиале
РНЦЭМП в период с 2010 до 2019 гг. Возраст пациентов – от 18 до 75 лет (в среднем 56,6±3,7 года). Среди больных мужчин было 1690 (66,01 %), женщин – 770
(33,09 %). Из общего числа больных у 1652 (64,7 %) диагностирована тонкокишечная непроходимость, у 908 (33,3 %) – толстокишечная. Оперативное лечение было применено у 1245 больных (48,6 %), из них у 900 (71,3 %) больных выявлена
тонкокишечная и у 345 (28,7 %) – толстокишечная непроходимость. Из анамнеза
1315 больных ранее не были оперированы, 542 оперированы один раз, 237 оперированы дважды, 446 оперированы трижды и более.
Результаты и обсуждение. Из 1245 оперированных больных лапаротомия с
адгезиолизом и интубацией тонкого кишечника выполнена у 661, лапаротомия с
резекцией кишечника с наложением межкишечного анастомоза и интубацией тонкого кишечника – у 321, лапаротомия с резекцией кишечника с выведением кишечного свища – у 119, лапароскопия с адгезиолизом – у 144. Из 144 больных,
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оперированных лапароскопически, конверсия выполнена у 19 больных, при опасности повреждения кишечника – у 2, конгломератов спаянных петель кишечника –
у 11, некроза кишечника – у 5 и травматического повреждения стенки кишки во
время манипуляций – у 1. 793 больным проведена длительная перидуральная
блокада (Th-XI-LI). 158 больным по ходу операции петли кишечника после их выделения из спаек орошались смесью: реополиглюкина (200 мл) с декасаном
(100 мл) и преднизолоном (30 мг). Выполняли блокаду корня брыжейки тонкого
кишечника раствором 0,5 % новокаина 60-80 мл.
На вторые и третьи сутки у124 больных после операции в брюшную полость
через микроирригаторы вводили лекарственную смесь в составе: полиглюкина
(40 мл), декасана (30мл) и преднизолона (30 мг). Под кожу вводился гепарин по
2500 ед. 4 раза в сутки. После выписки из стационара больные получали пирогенал по схеме
Почти все больные активизированы на 2-3 сутки. Частота рецидивов после
лапаротомии с адгезиолизисом наблюдалась у 148 (22,3 %) больных, после лапароскопии с адгезиолизисом – у 5 (3,4 %). Рецидив спаечной болезни у158 больных, которым была выполнена лапаротомия с адгеолизом, с интраоперационной
обработкой петель кишечника лекарственной смесью, наблюдался у 28 (17,7 %).
Летальных исходов после лапароскопического адгезиолизиса не было. У 1 больного имело место кровотечение из пересеченной спайки, остановленное при повторной лапароскопии. Послеоперационный период составил от 3 до 12 суток (в
среднем 6,8 дня).
Хакимов Э. А., Мавлянов Ф. Ш.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
У ДЕТЕЙ НА РАННЕМ СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ
Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Цель исследования. Улучшение результатов диагностики и лечения ожоговой болезни у детей.
Материал и методы. В отделении комбустиологии Самаркандского филиала
РНЦЭМП за период с 2015-2018 гг. на обследовании и лечении находились
144 ребенка с ожоговой болезнью в возрасте от 3 месяцев до 14 лет. Мальчиков
было 93, девочек – 51. Площадь глубокого ожога составила от 5 до 20 % поверхности тела. У них изучены количество эритроцитов, уровень гемоглобина и гематокритной величины.
Результаты. Так, у 37 из 144 больных с ожогами менее 7-8 % поверхности
тела с 4-го по 6-й день заболевания отмечалось снижение содержания гемоглобина на 20-27 г/л и уменьшение количества эритроцитов на 700-8001012/л крови.
К 12-18-му дню заболевания почти у всех этих больных количество эритроцитов
не достигало исходного уровня. При глубоких ожогах более 10 % поверхности тела снижение гемоглобина и уменьшение количества эритроцитов с 4-5-го дня
наблюдались значительно чаще. Осложнения со стороны желудочно-кишечного
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тракта были диагностированы у 32 детей с глубокими ожогами 15-60 % поверхности тела. Анемизация приобретала постоянный характер, анемия имела гипохромный характер, количество эритроцитов снижалось до 2-2,51012/л, содержание гемоглобина падало до 55-60 г/л. Снижение количества эритроцитов сопровождалось и их качественными изменениями, выражающимися в анизоцитозе,
пойкилоцитозе, гипохромии и полихромазии. Проводили комплексную инфузионно-трансфузионную терапию, диетотерапию, раннюю некрэктомию с одновременной свободной пересадкой кожи, что способствовало восстановлению гематологических показателей крови. При обнаружении источника кровотечения проводили
комплексную гемостатическую терапию, переливали свежезамороженную плазму
10 мл/кг и эритроцитарную массу 5-8 мл/кг в течение 2-3 дней. При наличии признаков неустойчивого гемостаза у 5 детей проводили эндоскопическую медикаментозную терапию (орошение 5 % раствором аминокапроновой кислоты) в сочетании с электрокоагуляцией. Двум больным в подслизистый слой вокруг источника
кровотечения вводили ингибиторы фибринолиза. Также они получали антацидные
средства, Н2-блокаторы гистаминовых рецепторов.
Вывод. Высокая распространенность анемии у обожженных детей требует
от комбустиологов комплексного, целенаправленного консервативного и хирургического лечения для её снижения и предотвращения последствий. Улучшение методов ранней диагностики, разработка эффективных способов лечения больных с
различными осложнениями, а также развитие дальнейших мер профилактики
должны способствовать снижению летальности у тяжелообожженных детей.
Хакимов Э. А., Карабаев Х. К., Даминов Ф. А., Юнусов О. Т.,
Ахмедов Р. Ф., Курбонов Н. А., Мавлянов Ф. Ш.
НАШ ОПЫТ ПРОТИВОШОКОВОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ И РАННЕМ СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПАХ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Самаркандский государственный медицинский институт,
Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

Цель исследования – улучшение результатов лечения пострадавших с тяжелой термической и комбинированной термоингаляционной травмой путем совершенствования противошоковых мероприятий на догоспитальном и раннем
стационарном этапах.
Материал и методы. За 2008-2018 гг. обследовано 3571 пострадавший
в возрасте от 2-х месяцев до 80 лет, с общей площадью повреждения от 20 % до
85 % поверхности тела и глубокими ожогами от 20 % до 35 % поверхности тела.
Результаты. Все пострадавшие были доставлены бригадами скорой медицинской помощи (103). Обезболивание на догоспитальном этапе проводилось
93,6 % обожженных, из них 48 % в качестве обезболивающих средств получили
наркотические анальгетики. Интубация трахеи и проведение вспомогательной
вентиляции легких выполнены у 3,5 %, тогда как при поступлении в проведении
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респираторной поддержки с обеспечением проходимости дыхательных путей
нуждались 73 % пострадавших. Инфузионная терапия проводилась только у 80 %
обожженных.
Инфузию в пути следования осуществляли путем введения 0,9 % раствора
натрия хлорида, 5 % глюкозы, К-Мg-аспаргината, Мафусол и др. Объем в среднем
составлял 600 мл, при среднем времени в пути, включая погрузку и выгрузку пациента, 55 мин.
Совпадение диагнозов по площади повреждения составило 47,9 %, а по глубине поражения – всего 23,9 %. Термохимическое поражение дыхательных путей
и отравление углекислым газом были диагностированы у 40 % пациентов.
Анализ историй болезни показал, что на догоспитальном этапе часто наблюдаются: недооценка тяжести состояния пострадавших; несовпадение диагноза по
общей площади ожогов кожи; не диагностированное термическое поражение дыхательных путей и отравление углекислым газом; неадекватная коррекция нарушений газообмена.
Нами изучено течение ожогового шока у 2-х групп больных до и после внедрения вышеперечисленных организационно-лечебных принципов. Всего лечились
510 обожженных в возрасте от 2 лет до 80 лет, у них установлен диагноз ожоговый шок. У 245 больных, которым была начата противошоковая терапия на догоспитальном этапе в полном объеме (согласно схеме), течение и исходы ожогового
шока были благоприятными.
Выводы. До внедрения данных принципов летальность у пациентов с обширными глубокими ожогами составляла 15,5 %, а после внедрения – 3,2 %.
Хусаинова Д. Ф.1, Фёдоров В. В.2, Соколова Л. А.1, Сорокин А. В.2
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ВРАЧЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Екатеринбург, Россия
2
ГБУЗ Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи
город Первоуральск»,
г. Первоуральск, Россия

В связи с сегодняшними реалиями актуальность дистанционного обучения
дает возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от наличия временных и пространственных поясов.
Цель работы. Провести оценку качества дистанционной формы обучения
врачей скорой медицинской помощи (СМП).
Материал и методы. В 2019 году проучено 11 врачей СМП г. Первоуральска
по дистанционной форме обучения на сертификационном цикле. После обучения
проведено анкетирование врачей (макс. балл – 10).
Результаты и обсуждение. На высоком уровне слушатели оценили новизну
цикла, компетентность преподавателей, организацию учебного процесса (ср. балл
– 10). Врачи отдавали предпочтение бумажной форме анкетирования (ср. балл –
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10) по сравнению с электронной (ср. балл – 5,4), что связано с неопытностью работы с компьютером, более длительным временем для обдумывания при использовании бумажных форм, вызывают сложность многокомпонентные вопросы в
компьютерном тестировании. Врачи предпочитали дистанционное обучение модульному, что связано с загруженностью на работе. Положительные стороны дистанционного обучения по мнению врачей СМП: отсутствие командировки, привычный график работы, обновление знаний и получение сертификата специалиста. Отрицательные моменты: отсутствие погруженности в учебу, повышение
нагрузки, так как обучение происходит без отрыва от производства. По мнению
сотрудников кафедры, дистанционное обучение удобно, но происходит нивелирование эмоционального контакта со слушателями.
Вывод. Дистанционная форма обучения врачей СМП продуктивна, результативна и рациональна.
Хусанходжаева М. Т.
ЛАПАРОСКОПИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
РЕТЕНЦИОННЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

По данным литературы, кисты яичников составляют в среднем 17 % всех
овариальных образований, значительная часть которых представлена опухолевидными ретенционными (70,9 %), из них фолликулярные – 85-90 %, кисты желтого тела – 2 %, эндометриодные – 10 %. В особую группу выделяют параовариальные кисты, которые не являются собственно новообразованиями, поэтому их
относят овариальным. Лапароскопия прочно установилась в плановой гинекологической практике и позволяет с наименьшими показателями органоудаления добиваться хороших результатов. При неотложных состояниях проведение лапароскопической деторции перекрученных ретенционных кист с последующей их резекцией остается дискуссионным.
Цель исследования: изучение эффективности лапароскопической деторции
при перекрутах ретенционных кист яичников.
Материал и методы. За период 2015-2018 гг. были госпитализированы 980
пациенток в связи с различными неотложными состояниями, связанными с ретенционными кистами яичников.
Результаты исследований и обсуждение. Из указанного числа больных с
перекрутом ретенционных кист было 215 (21,9 %) пациенток. В этой группе больных у 64 (6,5 %) женщин проведена лапароскопия, во время которой была констатирована возможность проведения деторции кисты с последующей её энуклеацией и сохранением яичника. При перекруте образования не более чем на 180°, а
также при менее чем 4-часовой давности перекрута, как правило, необратимые
изменения в тканях придатков матки не наблюдались. Удовлетворительная макроскопическая картина при вышеуказанных критериях степени перекрута и его
давности послужила условием проведения органосохраняющего типа операции.
Гистологическое исследование биоптатов из оставляемой части яичников под162
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твердило отсутствие необратимых изменений. Серьезных осложнений после операции среди 64 пациенток мы не наблюдали.
Таким образом, проведенные исследования позволяют рассматривать их основные результаты, а также формулировать протоколы лечения, ориентированные на минимизацию хирургического травматизма и органоудаления среди
женщин репродуктивного возраста с перекрутом ретенционных кист яичников.
Хусанходжаева М. Т.
ПРИМЕНЕНИЕ ГОМОЛАТЕРАЛЬНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ
ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МИОМЭКТОМИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

Вопрос миомы матки во время беременности на сегодняшний день остается
актуальным. По данным литературы, в современной женской популяции сочетание беременности и миомы матки (ММ) увеличилось до 6,0 %. Это связано как
с возрастанием частоты ММ, так и с расширением возможностей ее обнаружения.
Проведение миомэктомии во время беременности не регламентировано, а сообщения в различных источниках носят характер описания отдельных случаев из
практики.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность применения
перевязки восходящего ствола маточной артерии при проведении миомэктомии
во время беременности.
Материал и методы исследования. За последние 10 лет в отделении гинекологии РНЦЭМП МЗ РУз зарегистрировано 45 случаев проведения миомэктомии
во время беременности. У всех беременность была желанной. Ведущим условием
подбора больных была интроорганная локализация ММ. Показаниями к вмешательству служили: ишемия миоматозных узлов, большие размеры узлов миомы с
быстрым ростом опухоли и инкурабельная прогрессирующая угроза прерывания
желанной беременности. Сроки беременности, при которых проводилась операция, колебались от 9 до 35 недель. Возраст беременных – от 24 до 42 лет (средний 29,0+2,5 года). Первородящих, включая повторно беременных, было 22
(48,8 %) из 41, повторнородящих – 23 (51,1 %), многорожавших не было. В 6
(13,3 %) случаях при очевидном риске большой интраоперационной кровопотери
во время операции производилась гомолатеральная перевязка восходящего
ствола маточной артерии. Выбор стороны перевязки диктовался локализацией
доминантного узла.
Результаты исследования и обсуждение. Целесообразность перевязки
восходящих стволов маточной артерии при проведении миомэктомии у небеременных доказана современными исследованиями, однако использование данной
методики у беременных мало изучено и, очевидно, сопряжено с риском внутриутробной гипоксии плода. В литературе мы не встречали сведений о её использовании среди беременных. В данных 6 случаях прибегнуть к её использованию нас
побудил высокий риск массивного кровотечения, которое само по себе не менее
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пагубно для внутриутробного плода. Решение о необходимости перевязки принимали интраоперационно, взвесив риск потери не только беременности, но и детородного органа. Как показали наши наблюдения, фатальной гипоксии внутриутробного плода после гомолатеральной перевязки маточной артерии не последовало. Все 6 женщин доносили беременность до сроков. Объем кровопотери у
6 оперированных женщин колебался от 400,0 до 600,0 мл и не потребовал гемотрансфузии.

1

Цебровская Е. А.1, Бочаров М. В.2, Карпова Е. А.1, Теплов В. М.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ К ГО И ЧС
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
2
ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25»,
г. Волгоград, Россия

Введение. Последние годы становиться актуальным вопрос готовности
СОСМП для приёма массового и одномоментного потока пациентов, как это возникает в случае ГО и ЧС. Это ставит определённые задачи перед организацией
логистики работы, в частности организации дополнительных коечных мест и расширения штатного расписания. Опытным путём воссоздания подобной ситуации
потребует привлечения дополнительных сотрудников вне рабочего времени, а
развёртывание дополнительных коечных мест будет способствовать торможению
текущего рабочего процесса. В этом случае единственным верным решением является воссоздание имитационной модели отделения, которая будет отображать
все возможные проблемы. В свою очередь анализ выявленных проблем на модели позволит найти оптимальное решение в реальном мире.
Материал и методы. Для создания имитационной модели СтОСМП нами
была использована программа FlexSim HealthCare, разработанная для компьютерного моделирования работы медицинских учреждений. Была воспроизведена
работа СтОСМП ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург), функционирующего с июля 2015 г., и СтОСМП ГУЗ ГКБ СМП №25 (г. Волгоград), функционирующего с 23.05.2018 г.
Результаты. Были получены компьютерные модели отделений, сходные по
своей функции с отделениями в реальном времени. Проведен сравнительный
анализ работы разных отделений с учётом площадей и доступных штатных сотрудников в течение года модельного времени. После чего выполнен ряд экспериментов с возникновением массового поступления больных, в ходе которых
определены оптимальное штатное расписание, количество необходимых дополнительных коечных мест, их месторасположение внутри отделения при ГО и ЧС, а
также необходимые материальные ресурсы для одномоментного приема большого числа пациентов.
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Заключение. Использование компьютерного моделирования, и в частности
программы FlexSim HealthCare, позволяет прогнозировать работу СтОСМП при
возникновении ГО и ЧС с последующим применением полученных данных на
практике.
Чепур С. В., Юдин М. А., Свентицкая А. М.,
Никифоров А. С., Колесников А. М.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНГАЛЯЦИОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
БУТИРИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ОТРАВЛЕНИЙ ОРГАНОФОСФАТАМИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт
военной медицины» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Фосфорорганические соединения (ФОС), или органофосфаты, относящиеся
к антихолинэстеразным соединениям, весьма токсичны и могут вызвать массовые
отравления населения при возникновении химических аварий и катастроф. Это
обстоятельство актуализирует необходимость продолжения исследований по созданию универсального средства профилактики отравлений этими ядами участников ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
Цель исследования – оценка перспектив профилактического ингаляционного
применения бутирилхолинэстеразы (БуХЭ) при интоксикациях ФОС.
Механизм токсического действия ФОС связан преимущественно с необратимым ингибированием фермента ацетилхолинэстеразы (АХЭ). При этом БуХЭ отводится роль «буферной системы». К настоящему времени выявлено, что подход
к профилактике отравлений органофосфатами, основанный на применении биологических скавенджеров (АХЭ и БуХЭ), позволяет избежать развитие токсического эффекта. Биоскавенджеры действуют либо стехиометрически, связывая и секвестрируя антихолинэстеразный агент, либо каталитически, нейтрализуя и расщепляя его до контакта с биомишенью (синаптические концевые пластинки).
Показана высокая и длительная эффективность БуХЭ при парентеральном введении биоскавенджера животным, отравленным органофосфатами. Однако этот
способ её введения возможен только в рамках оказания помощи с привлечением
медицинского персонала и затруднён в экстремальных и полевых условиях. Применение трансдермальных пластырей – удобный и эффективный способ, однако
он не применим для использования высокомолекулярных соединений. Для эффективной доставки БуХЭ целесообразно применять подход, основанный на создании «биозащитного экрана БуХЭ в легких» – доставка микрокапсулированной
БуХЭ человека в легкие в количестве, достаточном для связывания молекул органофосфата, поступающих в организм ингаляционно. При этом уменьшается системное действие ФОС и ингибирование АХЭ и БуХЭ в крови и нервной системе.
К преимуществам БуХЭ для ингаляционного введения относятся: высокая эффективность при поступлении яда в лёгкие; молекулы ингалированной БуХЭ остаются
в легких, так как из-за своего большого размера не могут проникнуть через гематоэнцефалический барьер; необходимый уровень БуХЭ в легких легко поддер165
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живать при помощи ингалятора. Для доставки БуХЭ в легкие возможно использовать ингалятор «Microsprayer».
Таким образом, ингаляционное профилактическое введение экзогенной
БуХЭ является потенциально эффективным методом профилактики и терапии поражений органофосфатами в экстремальных и полевых условиях.
Шальнев В.И., Моисеева Р.А., Соколова С.В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
МАКСИМАЛЬНЫХ ДОЗ СТАТИНОВ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И. И. Мечникова» Минздрава России,
Александровская городская больница, Санкт-Петербург, Россия

В некоторых крупных многоцентровых исследованиях в лечении больных
острым коронарным синдромом (ОКС) использовали максимально разрешенные
дозы аторвастатина (80 мг в сутки). В нашей стране опыт применения подобных
доз статинов при ОКС весьма ограничен.
Цель работы – сравнительная оценка эффективности и безопасности терапии максимально разрешенными дозами аторвастатина (80 мг в сутки) и симвастатина (40 мг в сутки) у больных ОКС.
Материал и методы. Обследовано 76 больных с острым коронарным синдромом. Все больные в первые 24 часа были рандомизированы в две группы –
получавших аторвастатин в дозе 80 мг или симвастатин в дозе 40 мг один раз в
сутки. Оценивали в динамике: клиническое течение, липиды крови, С-реактивный
белок (количественный высокоточный метод), тропонин I, трансаминазы (АСТ,
АЛТ), щелочная фосфатаза, общая КФК и ее МВ фракция, билирубин, креатинин,
глюкоза крови. Показатели оценивали до начала терапии статинами, на 7-е и 14-е
сутки.
Результаты. Отмечено более выраженное снижение общего холестерина
(с 5,61,2 до 3,70,86 ммоль/л; Р=0,02) и холестерина ЛПНП (с 3,20,66 до
1,80,43; Р=0,025) к 14 суткам от начала терапии у больных, получавших 80 мг
аторвастатина, по сравнению с больными, получавшими 40 мг симвастатина. В
этой группе отмечено снижение ОХ с 5,50,86 до 4,50,77; Р=0,04 и ХС ЛПНП
с 3,40,79 до 2,50,52 ммоль/л; Р=0,01. Уровень С-реактивного белка снизился к
14-м суткам на 48 % в группе больных, получавших симвастатин, и на 64 % в группе аторвастатина. Не отмечено достоверных различий в уровнях ферментов и
других биохимических показателей между группами. Не выявлено случаев значительного повышения (более 3 раз от исходного уровня) содержания трансаминаз,
щелочной фосфатазы и КФК у больных, получавших статины в указанных дозах.
Статистически достоверных различий в клиническом течении ОКС между группами не выявлено.
Выводы:
1. Терапия аторвастатином в дозе 80 мг в сутки приводит к более значительному снижению уровней общего холестерина, ЛПНП, С-реактивного белка к 14-м
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суткам от развития ОКС по сравнению с лечением симвастатином в дозе 40 мг в
сутки.
2. У больных с острым коронарным синдромом терапия аторвастатином и
симвастатином в максимально разрешенной к применению дозе хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных эффектов
Шаяхметов И. Б., Борисов Е. Ю.
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ г. БИШКЕК
Центр экстренной медицины,
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Одним из путей оптимизации и улучшения показателей оперативности является автоматизация работы СП с использованием современных технологий.
Система была создана с целью повышения качества обслуживания населения, направленного в первую очередь на снижение уровней смертности и тяжёлых
последствий, связанных с задержками при оказании неотложной медицинской помощи.
Цели АСУ ЦЭМ:
● сокращение времени приема вызовов и распределения их по бригадам;
● уменьшение времени нахождения бригады в пути;
● снижение количества вызовов, выполненных с опозданием;
● более эффективное использование кадровых, технических и материальных ресурсов;
● повышение безопасности и улучшение условий труда выездных бригад;
● минимизация влияния человеческого фактора;
● качественное улучшение преемственности между стационарами и поликлиниками.
Компоненты АСУ ЦЭМ:
1. ПО диспетчерского отдела по приему и распределению вызовов.
2. Мобильное приложение на смартфонах врача и водителя.
3. Комплекс ПО, связывающий ЦЭМ со стационарами и центрами семейной
медицины.
Внедрение АСУ ЦЭМ предполагает под собой достижение следующих показателей.
Время от приема звонка в «103» до выезда бригады сокращается с 7 до
3 минут. Внедрение «дерева опроса вызывающего» позволяет сократить время
диалога до 1 минуты. Время нахождения бригады в пути сокращается с 30 до
20 минут в среднем (в условиях г. Бишкек) за счет того, что бригада не ищет адрес
по карте, а получает от диспетчерского отдела GPS-точку вместе с электронной
картой вызова.
Таким образом, цифровизованы все рабочие процессы Центра экстренной
медицины г. Бишкек. Следует отметить, что программное обеспечение разрабо167
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тано отечественными программистами, при этом правообладателями АСУ являются ЦЭМ и Мэрия г. Бишкек.
Шилов В. В., Гусейнов Г. Э., Вершинин А. А.
СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ДИАПАЗОНА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ПО ШИРОТЕ
КАК МАРКЕР ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И. И. Мечникова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

По данным центра острых отравлений НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, в период с 2015 по 2017 год число острых пероральных отравлений этанолом (ОПОЭ)
увеличилось на 20 %. Наличие у пациента в анамнезе хронического алкоголизма
требует более тщательного подхода к терапии. Выставление этого диагноза возможно только после консультации психиатра или нарколога. Поэтому необходим
распространенный и простой показатель, позволяющий выявить у пациента факт
длительной хронической интоксикации этанолом. Таким критерием может выступать показатель анизоцитоза эритроцитов RDW-SD (Red Blood cells distribution
width- standard deviation). Его увеличение связано с дефицитом витамина B9 при
регулярном употреблении алкоголя. Недостаток В9 усугубляет гипоксию (в том
числе, вызывая мегалобластную анемию), нейропатию, а также повышает уровень
гомоцистеина, увеличивающего риск сердечно-сосудистых патологий. Поэтому
изменение RDW-SD демонстрирует необходимость включения в лечение препаратов фолиевой кислоты.
В процессе сбора данных была выдвинута гипотеза, что пациенты с предполагаемым хроническим алкоголизмом чаще поступают в рабочие дни, в то время
как пациенты без отягощённого алкогольного анамнеза госпитализируются преимущественно в праздничные дни (1-3 января 2019 года). В результате из 50 пациентов, поступивших с диагнозом ОПОЭ в рабочие дни, у 33 обнаружено в общем анализе крови увеличение RDW-SD (64 %), среднее арифметическое составило 49,3 фл. Из поступивших в праздничные дни 65 пациентов лишь 9 имели
повышенный уровень RDW-SD (14 %), со средним значением – 44,1 фл. Статистическая значимость влияния предполагаемого хронического алкоголизма на показатель RDW-SD была определена путем расчета критерия хи-квадрата Пирсона, значение которого составило 33,157 (критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,01 составляет 6,635). Следовательно, пациенты с хроническим
алкоголизмом имеют заведомо более высокий уровень RDW-SD, чем пациенты
без хронической интоксикации этанолом в анамнезе.
Таким образом, повышение RDW-SD может указывать на наличие длительной хронической алкогольной интоксикации и рассматриваться как один из ее косвенных маркеров. увеличение RDW-SD связано с недостатком витамина B9,
а значит, необходимо добавлять фолиевую кислоту в комплексную терапию пациентам с хроническим алкоголизмом.
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Ширинбаева Ш. Ш., Акалаев Р. Н., Стопницкий А. А.
ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЯДАМИ
ПРИ УКУСАХ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи,
Ташкент, Республика Узбекистан

По данным отдела токсикологии РНЦЭМП, с 2002 по 2017 гг. с острыми
отравлениями биологическими ядами в результате укусов ядовитых змей поступило 47 пациентов, из них 26 (55,3 %) детей в возрасте от 5 до 17 лет. Средний
возраст пострадавших составил 24,4±6,2 года.
Диагностика укусов ядовитыми змеями обычно не вызывает сложностей, однако для определения степени тяжести отравления обязательно изучают динамику нарастания местных изменений (отек, кровоточивость, некроз в области укуса),
гемодинамические параметры (АД, ЧСС), данные коагулограммы и ВСК, уровень
гемоглобина, лейкоцитов, свободного гемоглобина, показатели биохимического
исследования крови (мочевина, креатинин, билирубин, АлТ, АсТ, свободный аммиак, щелочная фосфатаза), наличие белка и эритроцитов в моче.
Интенсивная терапия включает общие принципы лечения и специфическое,
антидотное воздействие: 1. Введение поливалентной антитоксической сыворотки,
содержащей 500 АЕ против гюрзы, 250 АЕ против эфы и 150 АЕ против кобры.
При этом применение сыворотки несет высокий риск анафилаксии, для минимизации которого в течение 1 часа проводятся две подкожные и две внутривенные
пробы, и после получения отрицательного результата оставшуюся сыворотку вводят внутривенно медленно, под контролем гемодинамических показателей, температуры, диуреза. 2. Инфузионная терапия, форсированный диурез, с включением гидроксиэтилкрахмалов, многоатомных спиртов, глюкозо-новокаиновой смеси.
3. Гепатопротекторы – цитофлавин в дозе до 0,2-0,5 мл/кг массы тела в сутки.
4. При развитии гипопротеинемии вводится 10-20 % раствор альбумина, СЗП.
5. Глюкокортикоиды назначаются внутривенно или внутримышечно в больших дозах. 6. Обработка укушенной раны с наложением стерильной повязки, пропитанной димексидом и мазью «Левомеколь». Также в область укуса и периферического отека накладывается гепариновая мазь 7. Антибиотики широкого спектра действия. 8. Симптоматическая терапия: анальгетики, антигистаминные препараты,
растворы тиосульфата натрия.
Изучение эффективности проводимого нами комплекса интенсивной терапии
показало: ни у одного пациента не отмечалась аллергическая реакция на вводимую сыворотку; осложнения, требующие хирургического вмешательства (некроз,
абсцесс), развились только у 2-х пострадавших; среднее пребывание больных составило 10,2±1,8 койко-дня; из общего числа госпитализированных умерло
4 (8,5 %) пациента, что соответствует данным других токсикологических центров.
Вывод. Острое отравление биологическим ядом в результате укуса змей семейства гадюковых является одной из наиболее сложных нозологий в клинической токсикологии, требующих комплексного подхода к диагностике и лечению,
включая обязательное введение антитоксической сыворотки.
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Шляпников С. А., Насер Н. Р., Батыршин И. М., Склизков Д. С.,
Остроумова Ю. С., Михельсон Е. П., Бородина М. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЛОКАЛЬНОГО
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА СКОРОЙ ПОМОЩИ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»
Городской центр по лечению тяжелого сепсиса,
Санкт-Петербург, Россия

Некротизирующие инфекции мягких тканей (НИМТ) характеризуются быстро
прогрессирующим некрозом, в который могут вовлекаться подкожная клетчатка,
фасции и мышцы. НИМТ протекают с выраженной интоксикацией, а в наиболее
тяжёлых случаях – с органной дисфункцией, тяжелым сепсисом (ТС) и септическим шоком (СШ).
Проведение исследования, достоверно доказывающего эффективность терапии локальным отрицательным давлением (NPWT), является актуальным.
На базе городского центра по лечению тяжелого сепсиса НИИ Скорой помощи в период с 2016 по 2018 год был пролечен 41 пациент с некротизирующей инфекцией мягких тканей, осложненных ТС и СШ. Течение заболевания пациентов оценивалось в двух группах: группа исследования – пациенты, у которых для
лечения ран применялась терапия локальным отрицательным давлением (NPWT)
и контрольная группа – пациенты, у которых хирургическое лечение проходило
традиционным способом.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Применение терапии локальным отрицательным давлением в комплексном лечении НИМТ увеличивает выживаемость пациентов с данной патологией.
2. Разницы в количестве этапных санирующих операций и дней до закрытия
раневого дефекта выявлено не было
3. Разницы в сроках купирования органной недостаточности (SOFA) системной воспалительной реакции выявлено не было.
Применение терапии локальным отрицательным давлением в комплексном
лечении некротизирующих инфекций мягких тканей существенно улучшает выживаемость пациентов.
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Эгамов Б. Т., Рузиев П. Н., Карабаев Х. К., Хайдаров Г. А.,
Тагаев К. Р., Авазов А. А., Мавлянов Ф. Ш.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ
Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи,
Самаркандский Государственный медицинский институт,
г. Самарканд, Республика Узбекистан

При сочетанной травме повреждения груди диагностируются более чем у
60 % пострадавших, доминирующие и конкурирующие повреждения – у 28 %. При
тяжелой сочетанной травме груди у 60 % всех умерших смерть наступает на месте происшествия, у 21,7 % – во время транспортировки и лишь у 18,3 % – во
время лечения в стационаре. Это свидетельствует об особой актуальности обеспечения адекватного догоспитального лечения этой категории пострадавших.
За 2008-2018 гг. в СФРНЦЭМП врачами скорой помощи доставлены 1375 пострадавших с сочетанной травмой груди, прооперированы 826 человек (60,07 %),
из них умерло 53 пациентов (3,85 %).
Что делать нельзя:
– транспортировать пострадавшего без попытки стабилизации витальных
функций;
– затягивать время оказания экстренной помощи на догоспитальном этапе;
– транспортировать пациента в критическом состоянии с напряженным пневмотораксом, без адекватной экстренной декомпрессии плевральной полости и реаниматологической поддержки;
– проводить ИВЛ без адекватного дренирования плевральной полости;
– дренировать плевральную полость на догоспитальном этапе при ненапряженном пневмотораксе;
– лечить в условиях СТОСМП пострадавших с гемотораксом, пневмотораксом, гемопневмотораксом и (или) легочным кровотечением;
– производить лечение напряженного пневмоторакса в стационаре путем
пункций плевральной полости без ее дренирования;
– использовать дренирование по Редону;
– накладывать фиксирующие повязки при переломах ребер, т. к. это ограничивает дыхательные экскурсии, способствует углублению дыхательной недостаточности и развитию пневмонии.
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Юдин М. А., Шилов В. В.
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ АНТИДОТОВ
НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКИХ ЯДОВ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Несмотря на очевидные успехи по химическому разоружению, нервнопаралитические отравляющие вещества, в основном из класса фосфорорганических соединений (ФОС), рассматриваются в качестве потенциальных агентов химического терроризма и политических провокаций. Многообразие ФОС (G-агенты,
V-агенты, GV-агенты и т.д., или Nerve agents по классификации НАТО) и механизмы их токсического действия определяют необходимость разработки эффективных средств антидотной профилактики и терапии. К профилактическим антидотам
I поколения, обратимо ингибирующим холинэстеразу (ХЭ), относят пиридостигмин, галантамин и физостигмин. Установлено, что защитное действие этих
средств, а также их современных аналогов – препаратов II поколения (донепезил,
ривостигмин, гуперзин А, BW284c51, SP004), оказывающих дополнительное влияние на 1-рецепторы, основано на механизме обратимого карбамилирования и,
как следствие, экранирования активных центров фермента крови от необратимого
связывания с ФОС. На сегодняшний день в Российской Федерации профилактическим антидотом ФОС служит препарат П-10М. В странах НАТО применяют пиридостигмина бромид, который не лишен побочного действия. Практическим воплощением совершенствования средств применения профилактических антидотов, наряду с модернизацией автоинъекторов и аэрозольных баллончиков для
интраназального введения, стала разработка в Чехии трансдермального антидота
TRANSANT в виде накожного пластыря, пропитанного растворами пиридостигмина и реактиватора ХЭ HI-6. В результате исследований, проведенных в США, Канаде, Китае и других государствах, показана возможность получения лечебнопрофилактических антидотов на основе как нативных, так и рекомбинантных (прокариотных и эукариотных экспрессирующих систем, генетических конструкций
трансгенных животных и растений, а также бесклеточных биосинтетических систем) ферментов. Современные схемы этиотропной терапии отравлений ФОС
предусматривают одномоментное введение трехкомпонентных рецептур на основе холиноблокатора, реактиватора холинэстеразы (РХЭ) и бензодиазепина. В
рамках совершенствования схем терапии отравлений ФОВ проведен поиск новых
М-холинолитических препаратов и средств патогенетической терапии.
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Юрова Ю. В.
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ
НА РАННИХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе»,
Санкт-Петербург, Россия

Лазерная допплеровская флоуметрия в комбустиологии применяется с целью определения готовности гранулирующей раны к пластике и прогнозирования
результатов операции, для контроля жизнеспособности лоскутов при итальянской
пластике, в качестве объективного способа прогнозирования развития патологических рубцов.
На ранних этапах оказания медицинской помощи применение данного исследования оправдано с целью определения глубины повреждения ожоговых ран,
что позволяет выбрать правильную тактику раннего хирургического лечения. В
сомнительных случаях врачи выбирают выжидательную тактику, особенно часто
это можно встретить в хирургических стационарах общего профиля, что может
приводить к тяжелейшим последствиям, калечащим операциям, инвалидизации
пациентов и летальным исходам. При выполнении некротомических разрезов при
мозаичном повреждении или при поверхностных ожогах впоследствии приходится
выполнять САДП на участках данных разрезов, что приводит к формированию
рубцовой ткани и влияет на качество жизни пациента после лечения. Осложнения
ожоговой болезни можно избежать при своевременном правильном определении
глубины поражения.
Цель исследования. Определить связь микроциркуляторных изменений в
тканях в первые сутки ожоговой болезни со степенью термической травмы, тем
самым установить четкие показания для раннего хирургического лечения.
Материал и методы. Выполнено исследование ожоговых ран 25 больных,
поступивших в ожоговый центр НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.
Пациентам измеряли показатели микроциркуляции ожоговых ран методом
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью лазерного анализатора
«ЛАКК-М». Микроциркуляцию оценивали по показателю (М), отражающему средний уровень перфузии в единице объема ткани за единицу времени. Определяли
показатель перфузии (М) ожоговых дефектов при поступлении, а также целевые
значения, относительно которых определялась в последующем тактика хирургического лечения. Подтверждение глубины повреждения осуществлялось с помощью гистологического исследования. Данные обработаны с помощью непараметрических методов статистического анализа. Различия считали статистически значимыми при р<0,017.
Результаты и обсуждение. При исследовании следует ориентироваться на
среднее значение М, которое было определено с помощью РОК-анализа. Оптимальным порогом перфузии явилась точка 1,5ПЕ. Эта та величина, ниже которой
можно диагностировать наличие глубокого ожога, при М>1,5ПЕ – ожог поверхностный, при перфузии 1ПЕ≤ М≤1,5ПЕ – мозаичное повреждение кожи.
Заключение. Установлена связь перфузии (М) зоны ожогового дефекта и
глубины повреждения на этапе оказания первичной помощи пациентам и при
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приеме их в стационар, установлены целевые значения, относительно которых
определяется в последующем тактика хирургического лечения, особенно в сомнительных случаях.
Яровая В. А.
РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Широкое распространение травматизма, часто приводящего к инвалидности, наблюдается во всех экономически развитых странах мира. Эпидемиологическая статистика травматизма в Российской Федерации по-прежнему
оценивается как крайне неблагоприятная. Ежегодно в стране регистрируются
свыше 12 млн случаев травм. Актуальность данной проблемы обусловлена нарушением состояния здоровья пострадавших от травм, длительными сроками их
лечения и стойкой утратой трудоспособности, в некоторых случаях приобретенной
инвалидности. Важной составляющей реабилитационных мероприятий является
роль среднего медицинского персонала, от работы которого будет зависеть динамика заболевания и профилактика вторичных нарушений.
Цель. Анализ результатов реабилитационного лечения пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Материал и методы. Анализ статистических карт пациентов с травмами
ОДА.
Результаты. В структуре респондентов 62,5 % составили мужчины, 37,5 % –
женщины. Доля лиц в возрасте: до 40 лет составила 25,0 %; 41-50 лет – 50,0 %;
51 год и старше – 25,0 %. Диагнозы пациентов: 62,5 % – травмы колена и голени;
37,5 % – травмы плечевого пояса и плеча. 50,0 % пациентов обратились за помощью в первые 14 дней заболевания; 25,0 % поступили на 2-й неделе заболевания,
25,0 % пациентов обратились спустя месяц с момента заболевания. В процессе
наблюдения в центре пациенты были активно обследованы и получили весь необходимый комплекс реабилитационных мероприятий: ЛФК, массаж, физиотерапию, тейпирование. Оценка эффективности лечения показала улучшение динамики заболевания в 100,0 % случаев. Наряду с этим изучалась динамика качества
жизни (КЖ) у пациентов до и после реабилитации, где были получены достоверные данные об улучшении показателей КЖ.
Выводы. Лечение пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата
имеет высокую эффективность. Подход к проблеме профилактики и лечения должен быть своевременным, включать диагностические исследования и носить комплексный характер. Роль среднего медицинского персонала в реабилитации пациентов играет ключевую роль, так как именно они максимально вовлечены
в лечебный процесс, повседневно выполняют назначения врача, планируют про174
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граммы восстановительных занятий и оценивают эффективность пройденных лечебных мероприятий.
Яцинюк Б. Б., Гавриков П. П., Лаптев А. М.
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ОПЦИИ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ СМП
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БЛОКАТОРАМИ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ
БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»,
г. Ханты-Мансийск, Россия

Динамика токсикологического мониторинга последних лет показывает увеличение числа острых отравлений блокаторами медленных кальциевых каналов.
Оценка тяжести состояния, раннее введение симптоматических антидотов и коррекция относительной гиповолемии позволяют, начиная с этапа СМП, уменьшить
число нежелательных осложнений.
Проведенный эпидемиологический анализ за период 2011-2015 гг. показал,
что количество отравлений на территории округа составило 204 случая в группе
средствами, действующими на сердечно-сосудистую систему (2,19 % от всех
отравлений за 5 лет). Количество отравлений на 100 тыс. населения (2011 г. –
2,26; 2012 г. – 2,48; 2013 г. – 3,58; 2014 г. – 1,81; 2015 г. – 2,53) препаратами,
представленными в группе, не превышает 3,58 с летальностью у 9 пострадавших.
Учитывая тропность препаратов, кардиотропный эффект и проведенные исследования на этапе СМП, необходимо оценить: временной период; принятую дозу и
клинический эффект дозы с учетом приема пролонгированных форм; фон, на котором был принят препарат (гипертензия).
Проведен клинический анализ 46 пациентов, доставленных в клинику с
отравлением верапамилом, из них у 22 наблюдали декомпенсацию – экспозиция
5,8±0,6 часа, доза принятого верапамила от 820 мг до 1040 мг (920±18); нарушение сознания – оглушение, сопор и кома констатированы в 48 % случаев; уровень
САД составил 36,8±1,0 мм рт.ст.; ЧСС – 52,0±0,3 мин-1; что приводило к выраженному снижению СИ до 1,8±0,05 л/(мин/м2), УПС до 472,6±16,9 дин*с*см-5/м2; при
этом ОСВ, W и Vi составляли соответственно 231,6±10,9 мл/с, 1,1±0,05 вт,
437,4±25,2 мм рт.ст./с и могут говорить о выраженных нарушениях сократимости.
Учитывая анализируемые декомпенсированные кардиальные и некардиальные нарушения (уровень сознания – оглушение–кома, метаболический ацидоз,
гипергликемия, проявления ОДН), они требуют интенсивной терапии на этапе
СМП, которая должна включать: оценку состояния, введение атропина от 0,01 до
0,03 мг/кг; инфузию допамина 10-15 (20) мкг/кг/мин; СаСl2 10 %-10 мл (болюс 1 г за
15 мин с дальнейшей инфузией 20-50 мг/кг/ч до общей дозы 12 г); скорость инфузионной терапии 20 мл/кг/час.
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