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Цель государственной политики в области здравоохранения — 
улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения 
доступности качественной медицинской помощи путем создания 
правовых, экономических и организационных условий предо-
ставления медицинских услуг. Здоровье граждан как социально-
экономическая категория представляет собой неотъемлемый фак-
тор трудового потенциала общества и основной элемент нацио-
нального богатства страны. Одним из направлений развития здра-
воохранения сегодня является развитие и совершенствование си-
стемы скорой медицинской помощи (СМП) и медицинской эваку-
ации.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» разработана в соответствии с Перечнем госу-
дарственных программ Российской Федерации, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноя-
бря 2010 г. № 1950-р [1]. Программа определяет цели, задачи, 
основные направления и мероприятия развития здравоохранения 
в Российской Федерации, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их ре-
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зультативности. Стратегическая цель Прог-
раммы — формирование системы, обеспечиваю-
щей доступность медицинской помощи и повы-
шение эффективности медицинских услуг, объе-
мы, виды и качество которых должны соответ-
ствовать уровню заболеваемости и потребностям 
населения, передовым достижениям медицин-
ской науки [2].

Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» реали-
зуется в два этапа: первый этап — структурные 
преобразования, 2013–2015 годы; второй этап — 
развитие инновационного потенциала в здраво-
охранении, 2016–2020 годы [2].

К 1 января 2015 г. вступит в силу большая 
часть основных положений Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» [3], что будет означать 
в целом завершение структурных реформ в здра-
воохранении, начатых в 2008–2009 годах. 
А к 2015 году предполагается создать необходи-
мые материально-технические и правовые пред-
посылки для перехода ко второму этапу реализа-
ции Программы — этапу инновационного разви-
тия здравоохранения.

В соответствии с Федеральным законом от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
с 1 января 2013 года медицинская помощь долж-
на предоставляться в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи и на основе стан-
дартов медицинской помощи; лицензирование 
медицинской деятельности отнесено к полномо-
чиям субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» [4] с 1 января 2013 года финансовое 
обеспечение скорой медицинской помощи (за ис-
ключением специализированной (санитарно-
авиационной) осуществляется за счет средств 
обязательного медицинского страхования (ОМС); 
с 1 января 2013 года система ОМС переходит на 
оплату медицинской помощи по полному тарифу, 
включающему все статьи расходов в рамках реа-
лизации базовой программы обязательного меди-
цинского страхования, за исключением расходов 
на капитальные вложения и приобретение меди-
цинского оборудования стоимостью более 
100 тыс. руб.

В первый период реализации Подпрограммы 
до 2015 года предполагается осуществить вне-
дрение порядков и стандартов медицинской по-

мощи, выработать индикаторы качества оказа-
ния медицинской помощи, осуществить унифи-
кацию оснащения медицинских организаций, 
оптимизировать этапность оказания медицин-
ской помощи, обеспечивающую оптимальную 
маршрутизацию потока пациентов, создать си-
стему, способствующую хозяйственной самосто-
ятельности учреждений здравоохранения и ори-
ентированную на результат и качество оказания 
медицинской помощи.

Внедрение единых стандартов медицинской 
помощи позволит определить затраты на реали-
зацию государственных и территориальных 
программ медицинской помощи населению, 
рассчитать необходимое лекарственное обеспе-
чение этих программ (перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов), обосновать подушевые нормативы фи-
нансирования, использовать правильный алго-
ритм взаимодействия учреждений здравоохра-
нения и социального обеспечения, обеспечить 
преемственность в ведении больного на всех 
этапах, что значительно повысит качество ме-
дицинской помощи населению. При этом по-
рядки и стандарты оказания отдельных видов 
медицинской помощи должны стать основой 
программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам бесплатной медицинской помо-
щи, соответствующей современному уровню 
развития медицины [2].

Целью медицинского страхования в области 
здравоохранения на период 2013–2020 годов яв-
ляется формирование системы, обеспечивающей 
доступность медицинской помощи и повышение 
ее эффективности.

В качестве важнейших задач предусматрива-
ется модернизация системы ОМС, в том числе:

– осуществление перехода на одноканальную 
модель финансирования медицинской помощи 
в системе ОМС, включая законодательное закре-
пление доходных источников и расходных обя-
зательств;

– введение страховых взносов на ОМС работа-
ющего населения по единому тарифу для всех 
работодателей и индивидуальных предпринима-
телей;

– обеспечение единых требований к определе-
нию размера взносов субъектов Российской 
Федерации на ОМС неработающего населения;

– создание эффективной системы обеспече-
ния полномочий и выравнивания финансового 
обеспечения территориальных программ ОМС 
в части базовой программы ОМС на основе нор-
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матива финансового обеспечения базовой про-
граммы ОМС путем предоставления субвенций;

– повышение ответственности страховых ме-
дицинских организаций при введении однока-
нальной модели финансирования организаций 
системы здравоохранения, участвующих в ОМС;

– осуществить поэтапный переход к эффек-
тивным способам оплаты медицинской помощи, 
учитывающим качество и объемы ее оказания;

– создание системы управления качеством 
медицинской помощи;

– формирование модели ОМС с созданием 
конкурентных условий для страховых медицин-
ских организаций и медицинских организаций, 
обеспечивающих население доступной информа-
цией об их деятельности в целях выбора застра-
хованными гражданами медицинской организа-
ции и страховой медицинской организации;

– обеспечение условий для участия медицин-
ских организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности в системе 
ОМС.

В целях обеспечения реализации прав за-
страхованных граждан страховые медицинские 
организации осуществляют контроль объемов, 
сроков, качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи в соответствии с действую-
щим законодательством об охране здоровья 
граждан путем проведения медико-эконо ми-
ческого контроля, медико-эконо мической 
экспер  тизы и экспертизы качества медицин-
ской помощи.

Подпрограмма 2 непосредственно посвящена 
вопросам совершенствования оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской эвакуации. 
Целью Подпрограммы является повышение до-
ступности и качества оказания медицинской по-
мощи; соответствие деятельности учреждений 
здравоохранения порядкам и стандартам оказа-
ния медицинской помощи. 

Задачи Подпрограммы: снижение времени 
ожидания скорой медицинской помощи; сниже-
ние смертности пострадавших в результате 
дорожно-транспортных происшествий; сниже-
ние уровня смертности от ишемической болезни 
сердца и инсульта; совершенствование системы 
управления скорой медицинской помощью; 
снижение больничной летальности пострадав-
ших в результате дорожно-транс порт ных проис-
шествий; поддержка развития инфраструктуры 
скорой, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи.

Реализация Подпрограммы осуществляется 
в соответствии с целями и задачами, определен-
ными нижеперечисленными документами:

— Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития, задачами которой яв-
ляются повышение эффективности системы ор-
ганизации медицинской помощи, в том числе 
обеспечение доступности для населения эффек-
тивных технологий оказания медицинской по-
мощи на всех ее этапах, оптимизацией стацио-
нарной помощи, оказываемой населению на 
основе интенсификации занятости койки с уче-
том ее профиля, разработка и реализация мер по 
сокращению потерь трудоспособного населения 
путем снижения смертности от управляемых 
причин [5];

— Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
направленной на увеличение продолжительно-
сти жизни населения, сокращение уровня смерт-
ности, рост рождаемости, сохранение и укрепле-
ние здоровья населения и улучшение на этой 
основе демографической ситуации в стране [6];

— Указом Президента Российской Феде ра-
ции от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствова-
нии государственной политики в сфере здраво-
охранения» [7].

Целевые индикаторы и показатели Подпро-
граммы: доля выездов бригад скорой медицин-
ской помощи со временем доезда до больного ме-
нее 20 минут; больничная летальность постра-
давших в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Модернизация скорой медицинской помощи 
является целью и одной из основных задач госу-
дарственной программы развития здравоохране-
ния в Российской Федерации. Скорая медицин-
ская помощь сегодня самый массовый, доступ-
ный и бесплатный вид медицинской помощи. 
Состояние СМП рассматривается сегодня как 
фактор национальной безопасности. Особая роль 
данного сектора отечественного здравоохранения 
обусловлена тем, что за медицинской помощью 
по поводу неотложных состояний ежегодно обра-
щается каждый 3-й житель страны, более 60% 
объемов стационарной помощи оказывается 
в экстренном порядке, более 90% больничной ле-
тальности связано с экстренным характером го-
спитализации больных и пострадавших, неот-
ложные патологические состояния, травмы и от-
равления занимают первое место среди причин 
смерти у лиц трудоспособного возраста. Ежегодно 
служба СМП выполняет от 47 до 50 млн вызовов, 
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оказывая медицинскую помощь более 50 млн 
граждан [8].

В Российской Федерации создана и функцио-
нирует система оказания населению скорой ме-
дицинской помощи с развитой инфраструкту-
рой. Она включает в себя около 3000 станций 
и отделений СМП. Тем не менее ряд нерешенных 
проблем тормозит ее дальнейшее развитие. 
К ним относятся недостаточная централизация 
управления этой важнейшей оперативной служ-
бой в рамках субъектов Российской Федерации, 
низкий уровень информатизации и автоматиза-
ции медицинских организаций СМП, износ ав-
топарка автомобилей СМП, влияющий на до-
ступность СМП, проблемы в преемственности 
догоспитального и госпитального этапов СМП, 
приводящие к потере времени при оказании ме-
дицинской помощи пациентам в жизнеугрожаю-
щих состояниях в стационаре, неэффективность 
использования ресурсов СМП в силу выполне-
ния службой несвойственных функций (подме-
няет обязанности амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений по оказанию помощи на 
дому, осуществляет транспортировку плановых 
больных, доставку препаратов крови и спе-
циалистов-консультантов), дефицит кадров [8].

Ожидаемым результатом развития скорой ме-
дицинской помощи до 2020 года является увели-
чение доли выездов бригад СМП со временем до-
езда до больного менее 20 минут с 80% 
в 2011 году до 90% в 2018 году [2].

Для достижения ожидаемого результата пла-
нируется:

– создание единой диспетчерской службы 
СМП во всех субъектах Российской Федерации 
и увеличение числа станций (отделений) СМП, 
оснащенных автоматизированной системой 
управления приема и обработки вызовов, с 14% 
в 2011 году до 100%;

– обновление парка автомобилей СМП и сни-
жение доли автомобилей СМП со сроком эксплу-
атации более 5 лет с 42% в 2011 году до 0%;

– организация стационарных отделений СМП 
в субъектах Российской Федерации к 2018 году 
с учетом реальной потребности и на основании 
комплексного плана развития здравоохранения 
субъектов Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с Программой 
основными задачами оказания скорой, в том чис-
ле скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации на современном 
этапе должны являться оказание больным и по-
страдавшим доврачебной медицинской помощи, 

направленной на сохранение и поддержание 
жизненно важных функций организма, и достав-
ка их в кратчайшие сроки в стационар для оказа-
ния специализированной медицинской помощи. 
Эта работа должна осуществляться в основном 
фельдшерскими бригадами. В то же время необ-
ходимо повысить роль и эффективность исполь-
зования врачебных бригад скорой медицинской 
помощи в качестве бригад интенсивной терапии 
и узкоспециализированных бригад.

Тарифная политика на оказание СМП в систе-
ме ОМС будет дополнительно проработана с уче-
том анализа реализации территориальных про-
грамм государственных гарантий оказания бес-
платной медицинской помощи.

В ряде регионов Российской Федерации оказа-
ние полноценной медицинской помощи возмож-
но только с использованием сил и средств совре-
менной санитарной авиации. Сущест вующая си-
стема санитарной авиации представлена отделе-
ниями плановой и экстренной консультативной 
помощи областных, краевых или республикан-
ских больниц, территориальных центров меди-
цины катастроф (ТЦМК), функционирующих по 
территориально-администра тивному принципу 
и финансирующихся из региональных бюдже-
тов. Проблемами являются отсутствие межсубъ-
ектового взаимодействия между региональными 
центрами (отделениями) санитарной авиации, 
недостаточное межведомственное взаимодей-
ствие (со структурами МВД, МЧС, Минобороны), 
низкая эффективность работы.

Анализ показал, что ежегодно в целом по 
стране в службу экстренной — консультативной 
медицинской помощи поступает около 100 тыс. 
вызовов (99 808), при этом авиационный транс-
порт используется (вылеты) чуть более 13 тыс. 
раз в год (13 109 вылетов — 13%). Воздушные 
суда используются только в 38 субъектах РФ. 
Вместе с тем в зависимости от региона потреб-
ность в использовании авиационной техники ко-
леблется от 9% (от всех вызовов, поступивших 
в отделения экстренной консультативной помо-
щи) в субъектах Центрального Федерального 
округа до 67% в субъектах Дальневосточного 
ФО, что объясняется климато-географическими 
особенностями регионов и плотностью населе-
ния [2].

В рамках государственной программы плани-
руется [2]:

– создание трехуровневой системы сани-
тарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 
авиационным транспортом;
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– решение вопросов финансового обеспечения 
деятельности санитарно-авиационной эвакуа-
ции;

– организация работы авиамедицинских бри-
гад;

– строительство вертолетных площадок ря-
дом с медицинскими организациями;

– усиление имеющейся санитарной эвакуа-
ции, осуществляемой наземными, водными 
и другими видами транспорта (приобретение ре-
анимобилей, вездеходов и др.).

Структура запланированной к построению 
трехуровневой системы основана на территори-
альном принципе: центр санитарной авиации 
1-го уровня (федеральный); 2-го уровня (межре-
гиональные) на базе федеральных учреждений 
Минздрава России; 3-го уровня (территориаль-
ные) на базе многопрофильных медицинских 
учреждений (республиканских, краевых, об-
ластных больниц) субъектов Российской 
Федерации.

Задачами 1-го уровня являются консультиро-
вание и непосредственное оказание медицинской 
помощи выездными экстренными консультатив-
ными бригадами и медицинская эвакуация с тер-
ритории всех субъектов Российской Федерации 
в федеральные медицинские организации, прове-
дение международных и дальних межрегиональ-
ных эвакуаций, координация деятельности цен-
тров санитарной авиации 2-го и 3-го уровней, 
взаимодействие с заинтересованными федераль-
ными органами государственной власти по во-
просам медицинской эвакуации, дополнительное 
выполнение задач центра 2-го уровня (межрегио-
нального) для Центрального, Северо-Западного, 
Южного федеральных округов.

Задачи 2-го уровня — осуществление кон-
сультирования и непосредственное оказание ме-
дицинской помощи выездными экстренными 
консультативными бригадами, проведение меж-
региональных при необходимости региональных 
санитарно-авиационных эвакуаций, координа-
ция деятельности центров санитарной авиации 
3-го уровня, взаимодействие с другими межре-
гиональными центрами, медицинскими учреж-
дениями, в которые осуществляется медицин-
ская эвакуация, взаимодействие с органами го-
сударственной власти на территории федераль-
ного округа и заинтересованными структурами 
по вопросам медицинской эвакуации.

Задачи 3-го уровня — осуществление кон-
сультирования и непосредственное оказание ме-
дицинской помощи выездными экстренными 

консультативными бригадами в пределах субъ-
екта Российской Федерации, оказание первич-
ной медико-санитарной помощи с применением 
авиационного транспорта.

Построение системы санитарной авиации по-
зволит улучшить доступность и качество меди-
цинской помощи при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях, требующих срочного медицинского вме-
шательства, в том числе при дорожно-
транспортных происшествиях, пожарах, других 
чрезвычайных происшествиях и катастрофах.

Совершенствование оказания скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации, являет-
ся одним из этапов в комплексном подходе к ор-
ганизации оказания медицинской помощи по-
страдавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях. К медицинским факторам, влияю-
щим на снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий, относится, в том 
числе, организация своевременной скорой меди-
цинской помощи (достаточное количество реа-
нимационных автомобилей, квалифицирован-
ный персонал, способный оказывать реанимаци-
онную помощь).

Совершенствование СМП неразрывно связано 
с реформированием системы первичной медико-
санитарной помощи населению, на первый план 
для которой выходят задачи [2]:

– изменение системы оказания помощи сель-
скому населению;

– модернизация существующих учреждений 
и их подразделений;

– выстраивание потоков пациентов с форми-
рованием единых принципов маршрутизации;

– развитие новых форм оказания медицин-
ской помощи — стационарзамещающих (стацио-
наров дневного пребывания, стационаров на 
дому) и выездных методов работы;

– развитие неотложной помощи на базе поли-
клинических подразделений;

– совершенствование принципов взаимодей-
ствия со стационарными учреждениями и под-
разделениями скорой медицинской помощи.

Реализация этих замыслов позволит поднять 
на новый уровень скорую медицинскую помощь, 
придав ей статус по-настоящему оперативной, 
экстренной службы.

Таким образом, анализ медико-демогра-
фической ситуации в Российской Федерации сви-
детельствует о необходимости дальнейшего раз-
вития новых технологий работы, включая выезд-
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ные методы, развитие замещающих стационар 
технологий, организацию системы неотложной 
медицинской помощи населению, модернизацию 
скорой медицинской помощи, развитие системы 

оказания помощи при экстренных заболеваниях 
и состояниях, что потребует изменения системы 
оказания медицинской помощи с акцентом на 
наиболее приоритетные направления.
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Введение 

Уменьшение количества публикаций по проблеме шока, 
в частности травматического, является следствием смещения ак-
цента исследований с разработки патогенеза шока и противошо-
ковой терапии на предупреждение и борьбу с осложнениями пост-
шокового периода. При этом подразумевается, что современная 
терапия позволяет выводить из шока обреченных на гибель по-
страдавших, тяжелые гипоксические повреждения органов и тка-
ней которых, тем не менее, обусловливают развитие тяжелых 
осложнений в постшоковом периоде травматической болезни.

Однако, несмотря на развитие новых медицинских техноло-
гий, летальность при шоке на протяжении многих десятилетий 
остается стабильно высокой. При травматическом шоке она 
устойчиво сохраняется на уровне 15–30% [1, 2]. Летальность при 
тяжелых сочетанных травмах вследствие дорожно-транспортных 
происшествий в России за последние пять лет существенно увели-
чилась, а число погибших составляет 33–35 тысяч в год [3].

В этой связи считаем целесообразным изложить представления 
о сущности шока, базирующиеся на анализе литературы и резуль-
татов многолетних исследований, проведенных в СПб НИИ ско-
рой помощи, и обосновать перспективные, с нашей точки зрения, 
направления разработки проблемы его профилактики и лечения.

В Большой медицинской энциклопедии [4] шок отнесен к экс-
тремальным состояниям (лат. еxtremus — крайний), «характери-
зующимся чрезмерным напряжением с последующим ослаблени-
ем приспособительных механизмов, возникающим в результате 
воздействия на организм чрезвычайных (экстремальных) факто-
ров или являющимися следствием неблагоприятного течения раз-
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личных заболеваний». Кроме шока, к экстре-
мальным состояниям отнесены обморок, кол-
лапс и кома. Последние в меньшей степени, чем 
шок, соответствуют определению экстремаль-
ных состояний, поскольку кома и коллапс (а тем 
более обморок!) характеризуются не чрезмерным 
напряжением механизмов адаптации, а их сла-
бостью или истощением. Близким к шоку по 
симптоматике является коллапс (лат. сollap-
sus — ослабевший, уставший) — патологиче-
ский процесс, характеризующийся недостаточ-
ностью кровообращения, обусловленной сниже-
нием тонуса емкостных и, главным образом, ре-
зистивных сосудов. В отличие от шока, наруше-
ния кровообращения при коллапсе, как прави-
ло, кратковременны и не вызывают существен-
ных изменений производительности сердца и на-
рушений обмена веществ.

О биологической сущности шока

За почти двухвековую историю изучения 
шока определение его сущности претерпевало 
значительные изменения, что связано как с рас-
ширением представлений о механизмах разви-
тия процесса, так и с неверными выводами из 
анализа фактических данных или с заведомо 
предвзятым, односторонним подходом к их трак-
товке. За исключением единичных попыток от-
рицать существование шока или свести его 
к умиранию, в настоящее время шок рассматри-
вается как типовой, фазово развивающийся па-
тологический процесс, вызываемый различными 
этиологическими факторами и характеризую-
щийся значительным уменьшением кровоснаб-
жения тканей, непропорциональным интенсив-
ности обменных процессов, гипоксией и угнете-
нием некоторых функций организма [5–9].

Сущность шока состоит не столько в наруше-
ниях функций организма, сколько в его приспо-
соблении к экстремальным условиям. Шок яв-
ляется чрезвычайной мерой, предпринимаемой 
организмом для сохранения жизни после экстре-
мальных воздействий, и в этом смысле должен 
расцениваться в качестве одного из вариантов 
адаптации организма к изменяющимся услови-
ям существования. Одним из определяющих 
признаков шока является наличие фазы стаби-
лизации жизненно важных функций на субнор-
мальном уровне [10]. Неуклонное угасание 
функций свидетельствует о несовместимых 
с жизнью структурных и функциональных нару-
шениях, а быстрое восстановление — об относи-
тельной слабости повреждающего воздействия. 

И в том и в другом случае не может идти речи 
о шоке.

Как известно, адаптация организма к изме-
нившимся условиям жизни базируется на актив-
ных и пассивных способах приспособления (за-
щиты). Активный способ основан на предвиде-
нии воздействия экстремальных факторов внеш-
ней среды, а стало быть, позволяет избежать 
либо ослабить агрессию путем борьбы или бег-
ства [11]. Активная защита реализуется с помо-
щью центральной нервной системы, а именно ее 
специфическими анализаторами (в том числе 
дистантными) и исполнительным аппаратом 
[12], являясь, таким образом, специализирован-
ной реакцией организма на угрозу. Борьба и бег-
ство невозможны без работы скелетной мускула-
туры, обеспечиваемой неспецифическими реак-
циями, в частности быстрым перераспределени-
ем кровотока и энергоресурсов к скелетным 
мышцам (децентрализацией кровообращения).

При несостоятельности активной защиты 
включаются неспецифические механизмы пас-
сивной защиты, преследующей ту же цель — со-
хранение жизни, но достигающей ее иными спо-
собами. В условиях нарушенного кровообраще-
ния, особенно при массивной потере крови или 
внутрисосудистой жидкости, жизнь сохраняется 
благодаря перераспределению кровотока от ске-
летных мышц к органам жизнеобеспечения — 
головному мозгу, сердцу, легким (бронхиальный 
кровоток). Функции специализированных 
структур головного мозга, а также органов и си-
стем, обеспечивающих специфические функции 
и специфическую резистентность организма 
(в том числе гуморальные и клеточные механиз-
мы иммунорезистентности), тормозятся.

На этом фоне продолжается стимуляция тех 
структур (ядра гипоталамуса, ретикулярная 
формация среднего мозга) и систем (гипоталамо-
гипофизарно-кортикоадреналовой, симпатико-
адреналовой), которые обеспечивают включение 
механизмов неспецифической резистентности на 
различных функциональных уровнях: систем-
ном, органном и тканевом. К их числу относят-
ся: централизация кровообращения, использо-
вание анаэробного пути выработки энергии, ги-
потермия, замедление кровотока по капилля-
рам, способствующее обмену газов и продуктов 
метаболизма между кровью и тканями, и др.

Активная защита или эректильная фаза? Оба 
варианта защиты (активная и пассивная) явля-
ются важнейшими звеньями адаптации млеко-
питающих к изменяющимся условиям суще-



12

№ 2/2013 г. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ствования и именно в этом смысле могут рассма-
триваться как единое целое.

Запрограммированное генетически включе-
ние активной защиты от экстремальных факто-
ров (в особенности при воспроизведении травма-
тического и геморрагического шока в экспери-
ментах на животных) послужило большинству 
отечественных ученых основанием для объеди-
нения активной и пассивной защиты в единый 
патологический процесс — «шок», обозначив их 
соответственно эректильной и торпидной фаза-
ми [5, 7, 13–15]. Отнесение активной защиты 
к шоку в качестве его первой фазы аргументиро-
валось главным образом тем, что изменения, 
происходящие в организме в «эректильной» 
фазе, предопределяют развитие многих функци-
ональных расстройств, проявляющихся в «тор-
пидной» фазе шока.

С этим мнением можно было бы согласиться, 
если бы под расстройствами подразумевались 
последствия экстремального воздействия (струк-
турные повреждения тканей и органов, в том 
числе жизненно важных). Однако в данном слу-
чае речь идет чуть ли не о закрепленном генети-
чески (поскольку шок — типовой патологиче-
ский процесс) самоповреждении организма. 
Имеются в виду чрезмерная активация нейроэн-
докринной системы, выраженная двигательная 
активность и перераспределение кровотока 
к скелетным мышцам, приводящие в итоге 
к возрастанию перфузионного давления крови 
в условиях продолжающейся кровопотери и нео-
правданно расточительному, зачастую губитель-
ному, расходу энергоресурсов. Такая, казалось 
бы, «вредоносная» реакция не могла закрепить-
ся генетически, а стало быть, не может быть от-
несена к типовому патологическому процессу.

Один из сторонников отнесения активной за-
щиты к эректильной фазе травматического 
шока В. К. Кулагин признавал, что «общее воз-
буждение в раннем периоде травмы связано не 
только с развитием шока и не обязательно за-
канчивается становлением его торпидной фазы» 
и что «диагностировать и отличить эректильную 
фазу шока от неспецифического возбуждения 
пока не представляется возможным». Более 
того, он предлагал ввести такое понятие, как 
«прешок» — состояние организма после травмы, 
при котором артериальное давление крови удер-
живается на нормальном или даже повышенном 
уровне за счет максимальной мобилизации ком-
пенсаторных механизмов на фоне развивающей-
ся гиповолемии. «По общепринятым понятиям 

это еще не шок» [7]. Необходимо отметить, что 
в современной зарубежной литературе под шо-
ком подразумеваются проявления пассивной за-
щиты, а понятие «эректильная фаза» не только 
не обсуждалось и не обсуждается, но и не упоми-
нается.

Если рассматривать так называемую эрек-
тильную фазу шока в качестве самостоятельной 
адаптивной реакции, подготавливающей орга-
низм к борьбе или бегству, все становится объяс-
нимо: активация нейроэндокринной системы 
с последующей гипергликемией и децентрализа-
цией кровотока направлены на обеспечение ра-
боты скелетных мышц.

Активная защита не является компонентом 
шока, поскольку позволяет его избежать, 
а в случае несостоятельности предшествует его 
развитию. Ее внешние проявления наблюдаются 
в экспериментах на ненаркотизированных жи-
вотных, реже и менее выраженно — на наркоти-
зированных, травма которым наносится не одно-
моментно. Возбуждение и двигательная актив-
ность пострадавших сразу после воздействия 
травмирующего агента являются проявлением 
закрепленной генетически реакции избегания 
травмы или борьбы с агрессией. Косвенно это по-
ложение подтверждается тем, что после воздей-
ствия жизнеугрожающих факторов, против ко-
торых активная защита неэффективна (тяжелая 
одномоментная травма, агрессивные факторы 
внутренней среды), реакция избегания травмы 
выражена слабо, а чаще всего не проявляется.

Физиологический смысл изменений при ак-
тивной защите тот же, что и при экстремальной 
физической нагрузке (например, во время сорев-
нований по бегу, борьбе и др.), а именно обеспече-
ние энергетическими ресурсами интенсивно рабо-
тающих органов за счет соответствующего пере-
распределения кровотока. Помимо увеличения 
кровоснабжения скелетной и, в том числе, жева-
тельной мускулатуры, активная защита характе-
ризуется возрастанием объема циркулирующей 
крови (ОЦК), минутного объема кровообраще-
ния, артериального давления, частоты сердцебие-
ний и дыхания, температуры тела, суммарного 
потребления кислорода, а также инкреторной ак-
тивности некоторых эндокринных желез, в пер-
вую очередь, передней доли гипофиза, коркового 
и мозгового слоя надпочечников [16, 17].

Сторонники рассмотрения активной защиты 
в качестве составляющей травматического 
шока, безусловно правы, утверждая, что измене-
ния, происходящие в организме в «эректиль-
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ной» фазе, предопределяют развитие многих 
расстройств, типичных для шока. И, прежде 
всего, потому, что при несостоятельности актив-
ной защиты последствия ее включения суще-
ственно снижают эффективность пассивной за-
щиты, поскольку повышенное кровоснабжение 
поврежденных скелетных мышц способствует 
увеличению кровопотери, а мощное стимулиро-
вание метаболизма приближает период его гру-
бых нарушений после экстремальных воздей-
ствий. Известно, что повышенная возбудимость 
ненаркотизированных животных при подготов-
ке к эксперименту, а также при нанесении трав-
мы сопровождается утяжелением шока по срав-
нению с наркотизированными [7]. Реализация 
активной защиты может приводить к «полому» 
систем регуляции и необратимому «энергетиче-
скому кризису» при шоке [8]. И наоборот, чем 
менее выражена активная защита, тем эффек-
тивнее пассивная. Наконец, и та и другая защи-
та может реализоваться независимо от другой 
и оказаться достаточной для сохранения жизни.

Вышеизложенное дает основания полагать, 
что объединение активной и пассивной защиты 
в понятие «шок» необоснованно и нецелесо-
образно, тем более что в медицинской практике 
специалисты имеют дело, как правило, с прояв-
лениями пассивной защиты. В Москве и Санкт-
Петербурге признаки «эректильной фазы» реги-
стрировались бригадами скорой помощи лишь 
в 9–10% случаев тяжелой травмы, а в стациона-
рах и того меньше — в 4–5% [18].

Определение понятия и классификация

По нашему мнению, шок — это типовой пато-
логический процесс, возникающий в ответ на 
экстремальные воздействия, характеризующий-
ся гипоперфузией тканей и развивающийся на 
основе активации механизмов неспецифической 
резистентности.

Неспецифические адаптивные реакции запу-
скаются в ответ на значимые для организма из-
менения условий жизни. При этом выражен-
ность механизмов, направленных на устранение 
или ослабление последствий воздействия по-
вреждающих факторов среды, находится в пря-
мой зависимости от силы этого воздействия (в со-
ответствии с так называемым правилом силы). 
Иная ситуация возникает при воздействии чрез-
вычайных, угрожающих жизни факторов. Она 
характеризуется максимальной выраженностью 
неспецифических адаптивных реакций, которые 
могут оказаться неоптимальными (чрезмерными 

либо недостаточными) для компенсации послед-
ствий экстремального воздействия и приобретать 
патологический характер.

Общепринятой классификации шока не су-
ществует до настоящего времени. В Большой ме-
дицинской энциклопедии [4] приведена класси-
фикация шока в зависимости от вида экстре-
мального воздействия. С нашей точки зрения, 
этиологический фактор является наиболее удач-
ным классифицирующим признаком, а сама 
классификация — приемлемой при условии ис-
ключения так называемого психогенного шока, 
поскольку он не характеризуется активацией 
неспецифических адаптивных реакций и таки-
ми нарушениями жизненно важных функций, 
которые сопровождались бы их «перестройкой» 
и нарушениями метаболизма. По сути «психо-
генный шок» является реактивным психозом. 
Случаи летальных исходов при «психогенном» 
шоке связаны, по-видимому, с изначально низ-
кой резистентностью организма вследствие по-
ражения одной или нескольких систем жизнео-
беспечения, например, сердечно-сосудистой 
(атеросклероз, гипертоническая болезнь, ише-
мическая болезнь сердца и т. д.) и предрасполо-
женностью к их обострению.

Безусловное причисление к шоку состояний, 
возникающих после воздействия на организм 
некоторых экстремальных факторов гумораль-
ной природы, может вызвать возражения на том 
основании, что в этих случаях становится невоз-
можным запуск типичной для других видов 
шока реакции неспецифической адаптации — 
централизации кровотока. Более того, в началь-
ных периодах анафилактического шока проис-
ходит децентрализация, обусловленная сниже-
нием тонуса резистивных и емкостных сосудов, 
свойственная другому патологическому процес-
су — коллапсу. По этой же причине представля-
ется неправомерным использование термина 
«геморрагический коллапс» в случаях острой 
кровопотери, поскольку последняя характеризу-
ется повышением тонуса кровеносных сосудов 
и перераспределением кровотока к жизненно 
важным органам. Это возражение не касается 
несовместимой с жизнью (по скорости и объему) 
потери артериальной крови либо кровопотери 
у истощенного болезнью организма.

При анафилактическом шоке в ответ на нару-
шения кровообращения (исключение из актив-
ной циркуляции значительного объема крови за 
счет депонирования в емкостных сосудах, сни-
жение венозного возврата к сердцу, уменьшение 



14

№ 2/2013 г. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

перфузионного давления крови) и метаболизма 
активируются другие, нежели централизация 
кровообращения, неспецифические реакции 
адаптации (активация нейроэндокринной систе-
мы, увеличение диссоциации оксигемоглобина 
из-за повышенного содержания в крови углекис-
лого газа и кислых продуктов обмена и др.). 
Несмотря на то, что децентрализация в данном 
случае является результатом «повреждения» 
одного из звеньев регуляции сердечно-
сосудистой системы, она обладает пассивным 
адаптивным компонентом, а именно — умень-
шением притока к жизненно важным органам 
агрессивных веществ гуморальной природы.

Правомерно ли назвать такой процесс шо-
ком? По-видимому, да, поскольку даже при от-
сутствии одной из основных адаптивных реак-
ций первоначальная направленность других ре-
акций на сохранение жизни организма в экстре-
мальных условиях несомненна.

Наконец, не являются шоком состояния, обу-
словленные воздействием ядов, нарушающих 
функции жизненно важных органов и систем ор-
ганизма. В условиях грубых расстройств систем 
жизнеобеспечения, вызванных тяжелыми ток-
сическими повреждениями головного мозга 
и нарушениями его регуляторных функций, раз-
витие шока невозможно и летальный исход за-
частую становится неизбежным.

Является ли таковым так называемый легкий 
шок? При определении тяжести шока издавна 
принято пользоваться величиной артериального 
давления (АД). Этот показатель легко определя-
ется и в значительной мере отражает выражен-
ность нарушений кровообращения. Известно, что 
регуляция системной гемодинамики опосредова-
на рецепторами растяжения по уровню АД в сосу-
дах высокого и низкого давления, а также хемо-
рецепторами — по величине параметров химиче-
ского состава крови. Все же нелишне отметить от-
носительную информативность уровня АД, обу-
словливаемого несколькими факторами (сердеч-
ным выбросом и общим периферическим сопро-
тивлением сосудов, зависящим от текучести кро-
ви и тонуса резистивных сосудов), зачастую раз-
нонаправленно влияющими на кровоснабжение 
тканей, ибо их величина обеспечивается различ-
ными механизмами. В связи с этим один и тот же 
уровень АД может определяться у пострадавших 
с шоком в условиях как восстанавливающейся, 
так и ухудшающейся гемодинамики.

Одной из наиболее распространенных являет-
ся трехстепенная градация шока по тяжести, 

в соответствии с которой шок первой степени 
(легкий) характеризуется уровнем АД, равным 
90–100 мм рт. ст., шок второй (средней) степе-
ни — 85–75 мм рт. ст., третьей степени (тяже-
лый) — 70 мм рт. ст. и ниже [4].

Выделение шока первой (легкой) степени на 
основании определения АД, равного 100 мм рт. 
ст., у пострадавших с травмой, кровотечением 
или признаками какого-либо заболевания в при-
кладном отношении представляется оправдан-
ным. Прежде всего потому, что постановка диа-
гноза «шок» служит сигналом к повышенному 
вниманию к таким пациентам в связи с возмож-
ным ухудшением их состояния и необходимо-
стью интенсивной терапии. С патофизиологиче-
ской же точки зрения шок первой степени не со-
ответствует пониманию этого процесса как одно-
го из видов «экстремальных состояний» [4].

Согласно характеристике шока первой степени, 
представленной в Большой медицинской энцикло-
педии [4], состояние такого пострадавшего «не вну-
шает опасения за его жизнь». Действи тельно, та-
кой же уровень АД, как при легком шоке, опреде-
ляется у ослабленных пациентов, при обмороке, 
коллапсе, вегетососудистой дистонии и др. 
Представляется, по крайней мере, нелогичным 
утверждение, что после воздействия на организм 
«угрожающих жизни» факторов его состояние мо-
жет расцениваться как «не внушающее опасений». 
Этот вопрос нуждается в дальнейшем уточнении.

Более информативными в плане оценки тя-
жести состояния пострадавших являются пока-
затели, отражающие доставку кислорода тканям 
и способность клеток его утилизировать. В мо-
дельных опытах разработан и в экспериментах 
на животных апробирован способ, позволяющий 
оценивать функциональную активность (жизне-
способность) клеток на системном, регионарном 
или органном уровнях по их способности утили-
зировать кислород [19]. Способ основан на одно-
временной регистрации в крови артериального 
и венозного магистральных сосудов любого реги-
она содержания двух газов, проходящих одина-
ковым путем: «кровеносные сосуды — межкле-
точное пространство — клетки» и обратно, один 
из которых (кислород) утилизируется клетками, 
а другой (водород) не утилизируется и полно-
стью выводится из организма.

Эволюционные истоки защиты млекопитающих 
от экстремальных воздействий

Отсутствие активной защиты у низших по-
звоночных и некоторых видов птиц компенсиру-
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ется чрезвычайно эффективной пассивно-
оборонительной реакцией, позволяющей им вы-
живать после воздействий, оказывающихся за-
ведомо смертельными для млекопитающих [11]. 
Уже через 2 часа после потери 48% ОЦК у чере-
пах происходило спонтанное восстановление 
объема крови внесосудистой жидкостью [20, 21]. 
За счет этого же механизма выживают после 
медленной потери 100% ОЦК некоторые виды 
птиц — голуби и цыплята [22].

Благодаря более совершенной центральной 
нервной системе млекопитающие имеют воз-
можность избежать катастрофических послед-
ствий экстремального воздействия. Однако эта 
привилегия досталась им ценой снижения 
устойчивости к агрессии из-за выраженного 
ослабления и даже полной утраты некоторых по-
зитивных качеств пассивной защиты. Лишив-
шись возможности изменять параметры вну-
тренней среды в широком диапазоне, в частно-
сти перераспределять внесосудистую жидкость 
в кровеносное русло, они оказалась в жесткой 
зависимости от «эгоизма» центральной нервной 
системы, обеспечивающей безусловный приори-
тет своей жизнедеятельности.

По мере развития шока млекопитающие по-
падают во все большую зависимость от скорости 
ликвидации гиповолемии. Длительное ограни-
чение кровоснабжения большинства органов 
и тканей (кожа, скелетная мускулатура, жиро-
вая и соединительная ткани) ведет к прогресси-
рованию гипоксии и развитию метаболического 
ацидоза, все отчетливее проявляющихся на си-
стемном уровне и, в том числе, в жизненно важ-
ных органах, что вынуждает задействовать анаэ-
робные пути метаболизма. В этих условиях лик-
видация гиповолемии, восстановление кровоо-
бращения и массопереноса в системе микроцир-
куляции становятся все более проблематичны-
ми, а в дальнейшем и невозможными. Прогрес-
сирующие расстройства обмена веществ, нако-
пление в тканях молочной кислоты, нарастание 
метаболического ацидоза и необратимые морфо-
логические изменения тканей в конечном итоге 
приводят к грубым нарушениям функций жиз-
ненно важных органов и гибели организма.

Необходимо отметить, что восполнение ОЦК 
внесосудистой жидкостью у низших позвоноч-
ных сопровождается уменьшением содержания 
эритроцитов в крови (гематокритный показа-
тель уменьшается до 18–20%), что привело бы 
у млекопитающих к критическому снижению 
доставки кислорода к головному мозгу.

Последние обладают двумя вариантами защи-
ты от агрессии, один из которых позволяет избе-
жать или ослабить ее, а второй — бороться с по-
следствиями воздействия экстремальных факто-
ров, независимо от их этиологии. Второй вари-
ант (пассивная защита) приводит к развитию 
шока, что позволяет расценить этот процесс как 
адаптивный для популяции в целом, но не ис-
ключает возможности его отрицательного биоло-
гического значения для конкретного индивида.

Отсутствие быстрого восстановления ОЦК 
у млекопитающих обусловлено, по крайней 
мере, двумя причинами, одной из которых явля-
ется ограничение кровоснабжения так называе-
мых нежизненно важных органов и тканей, 
в том числе скелетных мышц и кожи, содержа-
щих наибольший резерв внесосудистой жидко-
сти [23]. Вторая и, очевидно, основная причи-
на — это необходимость поддержания жесткого 
постоянства внутренней среды организма, пре-
жде всего, внутриклеточной.

Способность низших позвоночных к измене-
нию в широком диапазоне состава внутренней 
среды позволяет нивелировать повышение кон-
центрации осмотически активных и/или ток-
сичных веществ за счет разведения их в боль-
шом объеме свободной жидкости межклеточного 
пространства, который, к тому же, может быть 
еще более увеличен за счет притока в интерсти-
ций внутриклеточной жидкости. Так, например, 
у черепах объем внеклеточной жидкости (ОВЖ) 
составляет 40% массы тела при общем количе-
стве жидкости в организме 75% [21] и отноше-
ние ОВЖ к объему внутриклеточной жидкости, 
таким образом, у них составляет 1,14, в то время 
как у человека лишь 0,29 [24].

У млекопитающих эта функция более эффек-
тивно и рационально реализуется благодаря 
иным, нежели у низших позвоночных, структу-
ре и свойствам интерстиция [25,26]. Возрас-
тание концентрации токсинов и осмотически ак-
тивных веществ, а также увеличение объема 
жидкости в межклеточном пространстве млеко-
питающих нейтрализуется связыванием их гли-
козамингликанами, составляющими основу ин-
терстициального геля. Эти же свойства гликоза-
мингликанов определяют и большую гидро-
фильность интерстиция, следствием чего явля-
ется связывание биополимерными молекулами 
(с помощью водородных связей) практически 
всей жидкости межклеточного пространства 
и отсутствие сколько-нибудь значимого резерва 
свободной внесосудистой жидкости [27].
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Особенности защиты от экстремальных 
воздействий новорожденных 

Несмотря на довольно низкие энергетические 
запросы головного мозга плодов и новорожден-
ных млекопитающих [28] и относительно слабую 
чувствительность ткани мозга к дефициту кисло-
рода [29], в ответ на потерю крови, асфиксию, ги-
поксию и гипоксемию у них значительно увели-
чивается кровоснабжение сердца и мозга за счет 
его ограничения в коже, скелетных мышцах 
и других органах [30–33].

При этом следует учесть, что сердечный вы-
брос (СВ) у новорожденных и плодов млекопита-
ющих очень высок. У плодов овец СВ (110–116-й 
день беременности) составлял 610 мл/ (мин•кг), 
а после кровопотери (15% ОЦК) уменьшался до 
488 мл/ (мин•кг) [30]. Сразу после рождения СВ 
у ягнят равнялся 400 мл/ (мин•кг) и только 
к возрасту 5 нед уменьшался до 200 мл/ (мин•кг) 
[34]. В связи с этим фракция СВ, адресованная 
скелетным мышцам и коже плодов и новорож-
денных, существенно превышает таковую 
у взрослых. Так, в коже, скелете и мышцах пло-
дов овец распределяется 33% СВ, и лишь 10% 
в мозге, сердце, почках и других внутренних ор-
ганах вместе взятых [31]. У взрослого человека 
мышцам адресуется только 21% СВ, а к таким 
жизненно важным органам, как головной мозг 
и сердце, — 13% и 4% соответственно.

Новорожденные в большей степени, чем 
взрослые, предрасположены к экстравазации 
жидкости. В раннем постнатальном периоде 
у них отсутствует иондепонирующая функция 
тканей [35], не развиты концентрационная 
и водовыделительная функции почек [25], что 
существенно снижает противодействие измене-
ниям физико-химических констант крови. При 
этом исходное соотношение пре- и посткапил-
лярного сопротивления у них такое же, как 
у взрослых, т. е. 16 [36]. В связи с этим возрас-
тание осмотического давления внеклеточной 
жидкости у новорожденных вызывает переме-
щение внутриклеточной жидкости во внекле-
точное пространство и может сопровождаться 
отеком.

Наконец, у плодов и новорожденных, так же 
как и у взрослых, после кровопотери значитель-
но уменьшается общее количество белков и ве-
личина коллоидно-осмотического давления 
плазмы крови [37, 38]. Тем не менее они быстро 
ликвидируют гиповолемию за счет интраваза-
ции внесосудистой жидкости, чему способству-
ют следующие факторы:

1) мобильность внутриклеточной жидкости 
[39, 40];

2) малая масса соединительной ткани в ин-
терстициальном пространстве, предопределяю-
щая большую плотность капилляров и близкое 
расположение их к клеткам [41, 42];

3) большая, чем у взрослых (в 5–6 раз), податли-
вость интерстиция к изменению своего объема [43];

4) большой объем интерстициальной жидко-
сти: у плодов человека массой 0,34 и 2,92 кг он 
составляет соответственно 620 и 430 мл/кг, 
а у взрослых лишь 230 мл/кг [44];

5) значительно большая, чем у взрослых, 
доля СВ, приходящаяся на скелетные мышцы 
и кожу [31];

6) наличие в межклеточном пространстве сво-
бодной жидкости в количестве, достаточном для 
восстановления ОЦК [38];

7) существенно меньшая, по сравнению с взрос-
лыми млекопитающими (но такая же, как у низ-
ших позвоночных), концентрация гидрофильных 
гликозамингликанов (гиалуроновой кислоты 
и хондроитинсульфатов) в интерстиции [26]. 
Количество гликозамингликанов у 1–2-недельных 
поросят почти в два раза меньше, чем у 4-недель-
ных (соответственно 262+24 и 479±60 мг%). По 
мере взросления концентрация гликозаминглика-
нов в тканях возрастает параллельно со снижени-
ем способности спонтанного восстановления ОЦК 
за счет внесосудистой жидкости.

Помимо эффективного восстановления ОЦК 
большая устойчивость плодов млекопитающих 
к тяжелой гипоксии (по сравнению с взрослыми) 
определяется двумя сопряженными друг с дру-
гом процессами:

1) избирательным уменьшением потребления 
кислорода и аэробного обмена веществ в нежиз-
ненно важных органах (скелетная мускулатура), 
сопровождающимся интенсификацией в них 
гликолиза и образованием лактата;

2) уравновешиванием образования лактата 
с утилизацией его в тех органах, в которых со-
храняется аэробный обмен [45].

Следует отметить, однако, что реализация 
этих процессов возможна лишь при сохраняю-
щемся на минимально допустимом уровне кро-
воснабжении нежизненно важных органов. 
Одним из значимых механизмов субстратного 
обеспечения анаэробного гликолиза у плодов 
млекопитающих в условиях гипоксии является 
внутриклеточная конверсия в гликоген жирных 
кислот, поступающих из материнского организ-
ма [46].
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Особенности защиты от экстремальных 
воздействий беременных 

Помимо плодов и новорожденных, повышенной 
толерантностью к кровопотере обладают беремен-
ные, что во многом обусловлено значительным уве-
личением во время беременности ОЦП, связанным 
с подготовкой организма матери к кровопотере при 
родах. Максимальное возрастание ОЦП (на 47% 
исходного) происходит в интервале между 29 и 32 
неделями беременности и составляет 1,16 л, при 
этом ОЦЭ увеличивается на 200 мл [47].

В 1985 году в НИИ скорой помощи им. 
И. И. Джанелидзе поступила пострадавшая в ав-
тоаварии (история болезни № 825), 28 лет, бере-
менная 6 месяцев с диагнозом: «Закрытый пере-
лом голени. Ушиб грудной клетки. Перелом ко-
стей таза. Обширная забрюшинная гематома. 
Ушиб почки. Ушиб матки. Острая кровопотеря. 
Шок 3 степени». По данным прогноза (–16), со-
ставленного с учетом проведенной противошоко-
вой терапии, пострадавшая должна была вскоре 
погибнуть. При поступлении АД = 70/30 мм рт. 
ст. Показатель гематокрита (28%) свидетель-
ствовал, наиболее вероятно, о поступлении 
в кровоток значительного количества внесосуди-
стой жидкости. С момента травмы и на протяже-
нии всего времени пребывания в институте по-
страдавшая находилась в сознании и была выпи-
сана из института в удовлетворительном состоя-
нии с сохраненной беременностью.

Объем внеклеточной жидкости, в том числе 
ОЦП, остается повышенным еще несколько не-
дель после родов, чему способствует увеличение 
концентрации в плазме крови пролактина. У не-
беременных женщин она составляет 2–15 мкг/л, 
у беременных достигает 300 мкг/л, а в амниоти-
ческой жидкости — 2000 мкг/л [4].

Пролактин продуцируется не только гипофи-
зом млекопитающих, но и низших позвоночных 
[48], у которых он участвует в регуляции водно-
электролитного обмена. Именно эта функция 
пролактина является филогенетически первич-
ной. Млекопитающие лишь «перепрофилирова-
ли» его для стимуляции лактации, расширив 
«сферу его влияния». Новая функция пролакти-
на позволяет избежать жесткой зависимости 
продукции молока от поступления жидкости из-
вне в организм матери, ибо базируется на пере-
распределении жидкости из внесосудистого про-
странства в кровеносное русло.

Концентрация пролактина в крови млекопита-
ющих возрастает при стрессе [49–51], повышая 
к нему устойчивость на длительное время [52]. 
Адаптация миокарда крыс к тотальной ишемии 
значительно возрастает на фоне предварительно 
введенного им пролактина [53]. Т. А. Смирнова 
и Е. Е. Акулова [54] обнаружили у пролактина 
положительный инотропный эффект.

Искусственная гиперпролактинемия у крыс 
вызывает перемещение внутриклеточной жидко-
сти во внеклеточное пространство, сопровождаю-
щееся существенным увеличением ОЦП [55]. 
Содержание пролактина в крови возрастает в от-
вет на физические нагрузки [56], его инъекции 
сопровождаются снижением количества жидко-
сти в органах и тканях, преимущественно в ске-
летных мышцах [57]. Последний факт особенно 
важен, ибо обусловлен перемещением жидкости 
из внесосудистого пространства в кровеносное 
русло. В этих исследованиях также обнаружена 
активация пролактином эритро- и лейкопоэза.

Наконец, в ответ на дегидратацию, вызван-
ную действием сухого тепла сауны, также увели-
чивается концентрация пролактина в крови [58].
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Известно, что фактор времени во многом определяет успеш-
ность лечения шока и массивной кровопотери. Все действия по 
оказанию медицинской помощи таким пострадавшим должны на-
чинаться на месте происшествия. Первостепенной задачей явля-
ется борьба с угрожающими жизни последствиями травмы, таки-
ми как развивающиеся гиповолемия и гипоксия. Установлено, 
что постгипоксические нарушения биоэнергетики во многом 
определяют границу обратимости шока, а также судьбу постра-
давших на догоспитальных этапах эвакуации.

В соответствии с Протоколом действий по оказанию медицин-
ской помощи пострадавшим с травматическим шоком на догоспи-
тальном этапе для устранения дефицита объема циркулирующей 
крови рекомендуется вводить сбалансированные солевые раство-
ры (ацесоль, трисоль, лактасол). В случае, когда не удается стаби-
лизировать артериальное давление, проводятся инфузии неболь-
ших объемов коллоидных кровезаменителей (полиглюкин, жела-
тиноль, гелофузин, стабизол, рефортан). Цель этих мероприя-
тий — восстановить системную гемодинамику и тем самым обе-
спечить доставку кислорода тканям. По наблюдениям клиници-
стов, на начальных стадиях шока такие меры оказываются впол-
не достаточными, чтобы поддерживать и энергетический обмен 
в клетке. Однако на более поздних стадиях шока, когда повреж-
даются клеточные системы утилизации кислорода, восстановле-
ние транспорта кислорода не сопровождается адекватным возрас-
танием выработки АТФ. В связи с этим необходимо применение 
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препаратов, способных направленно корригиро-
вать поврежденные звенья энергетического об-
мена. В ликвидации энергетического дефицита 
большое значение придается антигипоксантам.

В Российском НИИ гематологии и трансфузи-
ологии разработаны и внедрены в медицинскую 
практику инфузионные кровезамещающие рас-
творы антигипоксического действия — солевой 
плазмозамещающий раствор мафусол и колло-
идный противошоковый кровезаменитель поли-
оксифумарин. Антигипоксическим компонен-
том этих препаратов является фумарат натрия, 
который определяет целый ряд общих лечебных 
свойств мафусола и полиоксифумарина. Опыт 
клинического применения этих инфузионных 
сред в стационарных условиях показал, что их 
использование при геморрагическом, травмати-
ческом и ожоговом шоке способствует устране-
нию метаболического ацидоза. Ощелачивающее 
действие фумаратсодержащих растворов осу-
ществляется двояко, включая химическую и ме-
таболическую составляющие. По своей химиче-
ской природе фумарат натрия — соль сильного 
основания и слабой кислоты, и, подобно лактату 
и ацетату натрия, которые часто включают 
в ощелачивающие растворы, способствует лик-
видации ацидемии путем химической нейтрали-
зации кислых продуктов метаболизма в крове-
носном русле. Однако преимущество фумарата 
перед лактатом и ацетатом заключается в том, 
что он метаболизируется при тяжелой кислород-
ной недостаточности, причем утилизация его со-
провождается выработкой АТФ, поэтому при 
введении фумаратсодержащих растворов не 
только нейтрализуются недоокисленные про-
дукты обмена, но и снижается уровень их обра-
зования. Опосредованно фумарат натрия оказы-
вает благоприятное действие на процессы пере-
кисного окисления липидов, что проявляется 
снижением концентрации в крови промежуточ-
ных и конечных продуктов перекисного окисле-
ния липидов. Способность фумаратсодержащих 
сред поддерживать процессы выработки энергии 
в условиях гипоксии выгодно отличает их от за-
рубежных и отечественных аналогов.

Улучшение энергетического потенциала кле-
ток обусловливает благоприятное влияние пре-
паратов на функциональное состояние жизненно 
важных органов (сердце, печень, мозг и др.). 
Клинический опыт показывает, что применение 
мафусола и полиоксифумарина снижает леталь-
ность больных и уменьшает частоту возникнове-
ния таких грозных осложнений, как инфаркт 

миокарда. При введении препаратов возникает 
постинфузионная гемодилюция, в результате 
которой уменьшается вязкость крови и улучша-
ются ее реологические свойства. Инфузии препа-
ратов повышают диурез, способствуя активации 
дезинтоксикационных процессов. Оба препарата 
хорошо переносятся больными и не вызывают 
аллергических реакций. Важно отметить, что 
мафусол и полиоксифумарин можно переливать 
без предварительного проведения биологической 
пробы, что особенно актуально при оказании не-
отложной помощи на догоспитальном этапе. 
Следует отметить, что солевой инфузионный 
раствор мафусол в настоящее время выпускается 
не только в стеклянной таре, но и в полиэтилено-
вой упаковке. Такая форма выпуска препарата 
позволяет оказывать экстренную помощь в лю-
бых условиях, в том числе на месте происше-
ствия и в процессе транспортировки пациента.

Наряду с мафусолом и полиоксифумарином 
в РосНИИ гематологии и трансфузиологии раз-
работан новый инфузионный раствор антиги-
поксического действия конфумин. Он представ-
ляет собой концентрированный раствор фумара-
та натрия, который можно использовать в каче-
стве антигипоксического компонента в схемах 
инфузионно-трансфузионной терапии критиче-
ских состояний. Концентрация фумарата на-
трия в конфумине в 10 раз выше, чем в мафусоле 
и полиоксифумарине, и для поддержания опти-
мальной дозы антигипоксанта в кровеносном 
русле достаточно инфузии 100 мл препарата. Это 
имеет особое значение при черепно-мозговой 
травме и других состояниях, когда вливание 
больших объемов жидкости ограничено. 
Препарат хорошо совместим с широко применя-
емыми в практической медицине коллоидными 
и кристаллоидными растворами. Конфумин 
можно применять и как средство низкообъемной 
волюмокоррекции (препарат «малообъемного 
оживления») при проведении экстренной тера-
пии различных стадий шока и терминальных со-
стояний. Конфумин — это гипертонический рас-
твор, при его введении вода, преимущественно 
из интерстициального пространства, быстро пе-
ремещается в сосудистое русло, увеличивая объ-
ем внутрисосудистой жидкости. Препарат со-
вместно с малыми объемами инфузий любого 
коллоидного кровезаменителя способен намного 
быстрее и эффективнее по сравнению с обычной 
большеобъемной терапией восстанавливать ге-
модинамику на месте происшествия не только 
при интенсивной терапии массивных кровопо-
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терь, но при других критических состояниях 
с глубокой гипотензией. При этом освобождает-
ся достаточный интервал времени, который по-
зволяет осуществить эвакуацию пострадавших 
и снизить процент летальных исходов. В настоя-
щее время завершены клинические испытания 
препарата.

Несмотря на большой опыт применения фу-
маратсодержащих растворов в клинической ме-
дицине, они еще не нашли применения для лече-
ния шока на догоспитальном этапе. Вместе 
с тем, при оказании пострадавшим неотложной 
медицинской помощи предпочтение должно 
быть отдано растворам, в состав которых входят 

ингредиенты, повышающие устойчивость клет-
ки к гипоксии (антигипоксанты). Исполь-
зование этих препаратов патогенетически обо-
сновано, так как они позволяют предотвратить 
или отодвинуть во времени развитие необрати-
мых изменений.

Таким образом, в Протокол действий по ока-
занию медицинской помощи пострадавшим 
с травматическим шоком на догоспитальном 
этапе целесообразно внести дополнения о приме-
нении фумаратсодержащих препаратов: мафусо-
ла, полиоксифумарина и конфумина.

Поступила в редакцию 22.03.2013 г.



Введение

Оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим 
в стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и крупных 
дорожно-транспортных происшествиях относится к одной из ак-
туальных проблем современной медицины. Первоочередной ме-
рой лечения этих экстремальных состояний является 
инфузионно-трансфузионная терапия. Успех и эффективность 
проводимого лечения во многом определяются сроками проведе-
ния неотложной терапии [1–4]. На сов ременном этапе изучения 
проблемы лечения критических состояний особое внимание обра-
щается на поиск препаратов, спо собствующих удлинению перио-
да обратимых изменений, которые необходимо применять для 
ранней терапии на месте происшествия и в процессе транспорти-
ровки пострадавших. Одним из наиболее важных аспектов дан-
ной проблемы является «необратимость» этих патологических 
процессов. По мнению ряда авторов, «необратимость» шока 
и кровопотери связа на с несостоятельностью кровообращения, 
в первую очередь пе риферического. Наши исследования послед-
них лет показы вают, что существенную роль в развитии «необра-
тимости» играют повреждения митохондриальных систем энерго-
образования вслед ствие постгипоксической гиперредукции 
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окислительно-восстанови тельных систем клет-
ки, деструкции дыхательной цепи и истощения 
фондов субстратов окисления [5].

Таким образом, степень пов реждения мито-
хондриального метаболизма, наряду с наруше-
ниями гемоциркуляции, определяет тяжесть 
постгеморрагического состоя ния. Накопленный 
опыт лечения шока и кровопотери показывает, 
что существующие инфузионно-трансфузионные 
среды, проявляя лечебное действие в стадиях 
легкой и средней тяжести, оказы ваются недо-
статочными на поздних стадиях процесса. 
Особенности течения поздних стадий геморраги-
ческого шока связаны главным образом с генера-
лизованными нарушениями метаболизма, в ре-
зультате чего возникаю т существенные рас-
стройства энергетического обмена. В связи 
с этим применение совместно с кровезамените-
лями препа ратов, способных повысить энергети-
ческий потенциал клетки в условиях гипок-
сии, — один из путей повышения эффективности 
инфузионной терапии критических состояний.

Наибольший интерес для включения в состав 
новых комплексных кровезаменителей пред-
ставляют антигипоксанты, непосредственно 
влияющие на клеточный (тканевой) метаболизм 
при гипоксии.

Цель исследования: оценить эффективность 
применения фумаратсодержащих инфузионных 
растворов при гиповолемических состояниях 
различной этиологии.

Результаты и их обсуждение

В течение ряда лет в РосНИИГТ успешно раз-
рабатываются новые инфузионные среды на 
кристаллоидной и коллоидной основе с включе-
нием антигипоксантов биоэнергетического дей-
ствия.

Согласно теоретическим предпосылкам [5], 
к препаратам, способным направленно влиять 
на процессы окислительного фосфорилирования 
в митохондриях, относятся субстраты конечных 
реакций цикла Кребса. При скрининге на моде-
ли острой кровопотери у крыс были изучены 
различные субстраты цикла Кребса. Наилучшие 
результаты получены при использовании фума-
рата. Фумарат натрия активирует адаптацию 
клетки к недостатку кислорода. Его действие об-
условлено участием в реакциях обратимого 
окисления и восстановления в цикле Кребса. 
В процессе этих реакций происходит синтез 
АТФ, в количестве, достаточном для поддержа-
ния функций клеток организма при гипоксии. 

Данный субстрат был выбран для более деталь-
ного изучения его эффективности при инфузион-
ной терапии геморрагического шока у кроликов 
и собак [6, 7].

На основании полученных эксперименталь-
ных данных был разработан первый отечествен-
ный кристаллоидный кровезаменитель антиги-
поксического действия — мафусол, содержащий 
фумарат натрия.

На догоспитальном этапе оказание экстрен-
ной медицинской помощи при проведении ин-
тенсивной терапии обычно начинают с введения 
кристаллоидных растворов, поскольку их введе-
ние не вызывает гиперволемии и не затрудняет 
дальнейшего проведения адекватного восполне-
ния ОЦК в условиях стационара. Кроме того, из 
всех средств инфузионно-трансфузионной тера-
пии эти растворы наиболее доступны.

Использование кристаллоидного кровезаме-
нителя мафусол, содержащего антигипоксант, 
обосновывает целесообразность его применения 
на месте происшествия и в процессе транспорти-
ровки пострадавших.

Как показывает клиническая практика, ис-
пользование мафусола в лечении критических 
состояний, таких как травма, ожоги, геморраги-
ческий шок, острые нарушения мозгового и ко-
ронарного кровообращения и др., оказалось 
вполне успешным [8, 9]. Введенный в достаточ-
ных количествах, мафусол оказывает гемодина-
мическое действие, позволяющее добиться стаби-
лизации артериального давления на относитель-
но безопасном уровне. При введении мафусола 
возникает постинфузионная гемодилюция, в ре-
зультате которой снижается вязкость крови 
и улучшаются ее реологические свойства. 
Инфузии мафусола способствуют устранению ме-
таболического ацидоза. Через 2 часа после вну-
тривенного введения мафусола у больных с мас-
сивным кровотечением и длительным периодом 
некомпенсированной гиповолемии рН крови по-
вышался с 7,27±0,06 до 7,38±0,01 при достовер-
ном снижении дефицита буферных оснований 
с –8,1±0,05 до –4,3±0,2 ммоль/л [10]. 
Ощелачивающее действие оказывают и некото-
рые другие солевые растворы — лактасол, поли-
соль, ацесоль, содержащие также субстраты 
окисления (лактат, ацетат). Эти субстраты, как 
и фумарат натрия, по своей химической приро-
де — соли сильного основания (NaOH) и слабой 
кислоты, способствующие ликвидации ациде-
мии путем химической нейтрализации кислых 
продуктов метаболизма в кровеносном русле. 
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Однако преимущество фумарата заключается 
в том, что его действие имеет и метаболическую 
составляющую. Реакция его восстановления 
в сукцинат сопровождается выработкой АТФ, 
при этом не только нейтрализуются недоокис-
ленные продукты обмена, но и снижается уро-
вень их образования. Опосредованно фумарат на-
трия оказывает благоприятное действие на про-
цессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
что проявляется снижением концентрации 
в крови промежуточных и конечных продуктов 
ПОЛ. После инфузий мафусола уровень диено-
вых конъюгатов (ДК) уменьшался с 6,8±0,04 до 
4,5±0,1 у. е., а малонового диальдгида (МДА) — 
с 10,5±0,3 до 6,0±0,08 ммоль/л [10, 11]. 
Улучшение энергетического потенциала клеток 
обуславливает благоприятное влияние мафусола 
на функциональное состояние жизненно важных 
органов (сердце, печень, мозг и др.).

Выраженный антиишемический и противоа-
ритмический эффект препарата был выявлен по-
сле инфузий мафусола и при остром коронарном 
синдроме. Терапия острого коронарного синдро-
ма с включением мафусола способствует улучше-
нию коронарного кровообращения, что проявля-
ется положительной динамикой ЭКГ-картины 
у больных. Его антиаритмическое действие осно-
вано на отрицательном хронотропном и дромо-
тропном эффектах и обусловлено способностью 
данного фумаратсодержащего раствора в услови-
ях ишемии синтезировать АТФ. Включение ма-
фусола в комплексную терапию острого коронар-
ного синдрома позволяет уменьшить число ран-
них осложнений и снизить летальность при ока-
зании медицинской помощи больным на дого-
спитальном этапе и в специализированных кар-
диологических стационарах [12, 13].

По данным неврологов СПБГМУ им. 
И. П. Павлова, инфузии мафусола при лечении 
острых нарушений мозгового кровообращения 
способствовали регрессу очаговых неврологиче-
ских симптомов, уменьшали частоту летальных 
исходов, снижали инвалидизацию пострадав-
ших [14].

Нормализация основных биохимических по-
казателей крови (АлАТ, АсАТ, билирубин, мо-
чевина, креатинин) при использовании мафусо-
ла для лечения массивных гастродуоденальных 
кровотечений позволяет судить о благоприятном 
влиянии фумаратсодержащего раствора на 
функции печени и почек. Инфузиями мафусола 
удавалось купировать признаки печеночной не-
достаточности и предотвращать развитие комы 

[9]. По мнению клиницистов, такое действие 
препарата оказывается особенно ценным при 
оказании экстренной медицинской помощи, по-
скольку препятствует развитию синдрома поли-
органной недостаточности.

Наряду с кристаллоидным раствором мафу-
сол был разработан коллоидный кровезамени-
тель с антигипоксантом — фумаратом натрия  — 
полиоксифумарин. В качестве коллоидной осно-
вы препарата использован полиэтиленгликоль 
с молекулярной массой 20 000 дальтон. Полио-
ксифумарин, в отличие от солевого раствора ма-
фусол, оказывает более выраженное гемодина-
мическое действие. Показано, что у больных 
с гастродуоденальными кровотечениями в тяже-
лом и крайне тяжелом состоянии введение поли-
оксифумарина вызывает быстрый (через 15 ми-
нут) и весьма стойкий (в течение 24 часов) гемо-
динамический эффект. С началом инфузии кро-
везаменителя отмечались достоверное повыше-
ние как систолического, так и диастолического 
артериального давления, уменьшение частоты 
сердечных сокращений и повышение венозного 
давления. Следует отметить, что величины ми-
нутного объема кровообращения (МОК) и удар-
ного объема сердца (УО) у больных после введе-
ния полиоксифумарина оказались не ниже, чем 
у больных, получавших полиглюкин. Так, в пер-
вые 2 часа от начала инфузии полиоксифумари-
на УО увеличивался с 42,1±5,4 мл до 56,3±2,2 
мл, а при введении полиглюкина — до 52,5±2,0. 
Через 24 часа УО составлял 60,4±1,9 мл против 
52,3±2,1 мл. В дальнейшем эти показатели оста-
вались в пределах достигнутых величин. Такая 
же динамика наблюдалась и при определении 
МОК [15]. Аналогичные результаты получены 
и другими авторами [16]. 

Клиницисты отмечали, что после инфузий 
полиоксифумарина показатели гемодинамики 
оставались стабильными без дополнительного 
введения вазопрессоров. На фоне инфузионной 
терапии полиоксифумарином происходила су-
щественная коррекция кислотно-основного со-
стояния. Уже через 2 часа после внутривенного 
введения препарата отмечалась достоверное уве-
личение рН крови с 7,25±0,04 до 7,36±0,02 про-
тив 7,32±0,02 в контроле. После окончания ин-
фузий полиоксифумарина рН крови оставался 
на стабильных показателях и к концу первых 
суток послеоперационного периода составлял 
7,41±0,02. Дефицит буферных оснований умень-
шался более чем в 2 раза на фоне возрастания би-
карбоната [15]. Аналогичные результаты полу-
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чены при использовании полиоксифумарина для 
лечения кровопотери у детей [16]. Препарат про-
являл и антиоксидантный эффект, который вы-
ражался снижением уровня продуктов перокси-
дации: МДА с 9,8±0,8 до 6,3±0,7 ммоль/л 
и ДК — с 2,12±0,3 до 1,18±0,2 мкмоль/л [17]. 
Замещение кровопотери полиоксифумарином 
способствовало снижению вязкости крови 
и улучшению ее реологических свойств. Опыт 
применения полиоксифумарина в качестве ком-
понента перфузата АИК при кардиохирургиче-
ских операциях показал, что препарат обеспечи-
вает адекватную защиту миокарда и протекцию 
функционального состояния паренхиматозных 
органов [18–21]. Метаболические свойства поли-
оксифумарина (влияние на кислотно-основное 
состояние, электролитный состав крови, процес-
сы перекисного окисления липидов) сравнимы 
с действием мафусола и определяются антиги-
поксантом — фумаратом натрия. Полиокси-
фумарин в дозах от 400 до 2000 мл хорошо пере-
носился пациентами, не обладал антигенными 
и токсическими свойствами.

В целях оптимизации комплексной интенсив-
ной терапии в настоящее время совершенству-
ются не только средства коррекции гиповолеми-
ческих нарушений, но и методы восполнения 
ОЦК. Так, в последние годы в качестве метода 
экстренной терапии тяжелых стадий шока и тер-
минальных состояний, особенно на догоспиталь-
ном этапе применяется метод низкообъемной ги-
перосмотической волюмокоррекции. Метод 
включает внутривенное введение гипертониче-
ского раствора хлорида натрия 7,5% (осмоляр-
ность 2400 мосм/л), инфузией которого достига-
ется быстрая мобилизация эндогенной жидкости 
с увеличением внутрисосудистого объема, при-
чем эффект перемещения жидкости наиболее 
выражен в тех капиллярных зонах, где имеется 
отечный эндотелий [2, 22]. Это позволяет дли-
тельно удерживать в кровеносном русле интер-
стициальную жидкость, привлеченную натрием 
гипертонического раствора, тем самым сокра-
щая объем экзогенно вводимой жидкости.

С учетом вышеизложенного в Российском 
НИИ гематологии и трансфузиологии был разра-
ботан новый препарат конфумин, представляю-
щий собой 15% раствор фумарата натрия в поли-
мерной упаковке по 50 мл и 100 мл. 
Концентрация фумарата натрия в препарате в 10 
раз выше, чем в мафусоле или полиоксифумари-
не. Учитывая, что конфумин — это гиперосмо-
лярный раствор фумарата натрия (осмолярность 

2400 мосм/л), наряду с антигипоксическим дей-
ствием он обладает и свойствами волюмокоррек-
тора. Введение конфумина вызывает привлече-
ние интерстициальной жидкости в сосудистое 
русло при неизменном объеме внутриклеточной 
жидкости. Способность конфумина увеличивать 
объем циркулирующей крови наряду с его поло-
жительным влиянием на производительность 
сердца определяет гемодинамическое действие 
препарата (увеличение ударного и минутного 
объема сердца, повышение АД и пр.). Эти свой-
ства конфумина позволяют использовать его 
в качестве средства низкообъемной волюмокор-
рекции. Волемический эффект препарата срав-
ним с действием гипертонического (7,5%) рас-
твора хлорида натрия. Конфумин, как и все ги-
пертонические растворы, по сути, активирует 
естественную защитно-приспособительную реак-
цию организма при гиповолемии — аутогемоди-
люцию. Однако, в отличие от гипертонических 
растворов натрия хлорида, он не усугубляет ме-
таболический ацидоз и благоприятно влияет на 
сократительную способность миокарда. Включе-
ние конфумина в схемы инфузионно-трансфузи-
он ной терапии позволяет сократить объем инфу-
зий кристаллоидных растворов, а также приме-
нять его при патологических состояниях, когда 
противопоказано введение больших объемов 
жидкости [23–25].

Препарат оказывает кардиотоническое и кар-
диопротекторное действия. Применение конфу-
мина способствует снижению концентрации про-
дуктов перекисного окисления липидов в крови, 
что свидетельствует об его антиоксидантных 
свойствах. Клиническое изучение конфумина 
проводилось на базе трех хирургических клиник. 
Лечебную эффективность препарата изучали, 
включая его в качестве компонента в состав ком-
плексной инфузионно-трансфузионной терапии 
у взрослых пациентов с гиповолемией (массив-
ные гастродуоденальные кровотечения и поли-
травма, осложненная внутренними и наружными 
кровотечениями). Действие конфумина оценива-
ли в сравнении с результатами лечения больных, 
получавших аналогичную базовую терапию без 
антигипоксанта. Как показали исследования, ве-
личины МОК и УО у больных, получавших кон-
фумин, уже в первые часы имели более высокие 
значения, чем у пациентов контрольной группы. 
Гемодинамический эффект оказался стойким, 
и к концу первых суток МОК увеличивался в 1,5 
раза по сравнению с исходным уровнем, в то вре-
мя как у больных контрольной группы он возрос 
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лишь с 4,6 до 4,9 л/ мин. УО у пациентов, лечен-
ных конфумином, через 24 часа составлял 
70,2±4,4 мл против 52±2,6 мл в контроле. У он-
кологических пациентов, получавших конфумин 
для обеспечения стабильной гемодинамики во 
время операции, в раннем послеоперационном 
периоде требовались значительно меньшие объе-
мы гемотрансфузий.

Как известно, при проведении инфузионной 
терапии происходит гемодилюция со снижением 
содержания гемоглобина в крови. При этом одна 
из задач реанимационных мероприятий — до-
стичь повышения доставки кислорода к тканям, 
несмотря на снижение кислородной емкости 
крови. Это возможно за счет увеличения произ-
водительности сердца. Результаты клинических 
испытаний конфумина свидетельствовали о том, 
что применение препарата улучшает сократи-
тельную способность миокарда. Важно отме-
тить, что такое действие препарата было выявле-
но у лиц даже пожилого возраста с патологией 
сердечно-сосудистой системы. Эта категория 
больных трудно поддается лечению, и у них наи-
более высок процент осложнений и летальных 
исходов, поэтому кардиотонические свойства 
конфумина, по мнению клиницистов, приобре-
тают особое значение. Наряду с поддержанием 
сократительной способности миокарда, отмече-
но и благоприятное влияние препарата на функ-
циональное состояние других жизненно важных 
органов. Исследования показали, что при инфу-
зиях конфумина уже в первые сутки достоверно 
снижались по сравнению с периодом до лечения 
такие показатели функции печени и почек, как 
АсАТ, АлАТ, общий билирубин, креатинин 
и мочевина. Эти показатели восстанавливались 
значительно быстрее, и их изменения имели бо-
лее выраженный характер, чем у больных кон-
трольной группы. По наблюдениям клиници-
стов, у всех больных, которым вводили конфу-
мин, наступало быстрое восстановление буфер-
ных свойств крови, о чем свидетельствовали по-
вышение уровня стандартного бикарбоната, сни-
жение дефицита буферных оснований и возрас-
тание рН крови. Наблюдалось также достовер-
ное снижение содержания лактата в сыворотке 
крови у пациентов, получавших препарат. 
У больных контрольной группы уровень лактата 
был таким же, как и до лечения. Это свидетель-
ствует о том, что введение фумарата натрия спо-
собствует генерации АТФ в достаточных объе-
мах, и при этом снижается активность анаэроб-
ного гликолиза с выработкой излишних концен-

траций молочной кислоты. Вследствие этого, от-
мечается значительное снижение уровня метабо-
лического ацидоза.

Конфумин использовался также в реанимато-
логии в качестве средства низкообъемной гипе-
росмолярной волюмокоррекции. Улучшение ге-
модинамических показателей наблюдалось уже 
через 15–20 минут от начала инфузионной тера-
пии. При этом у всех больных, получавших кон-
фумин, отмечено достоверное повышение как 
систолического, так и диастолического артери-
ального давления по сравнению с контрольной 
группой. Введение конфумина действительно 
вызывало привлечение интерстициальной жид-
кости в сосудистое русло при неизменном объеме 
внутриклеточной жидкости. Волемический эф-
фект препарата через час от начала введения 
оказался сравнимым с действием гипертониче-
ского (7,5%) раствора натрия хлорида.

Конфумин в дозах от 100 до 300 мл в сутки не 
обладал токсическими свойствами, не оказывал 
влияния на кроветворение и свертывающую си-
стему крови и хорошо переносился пациентами. 
Побочных явлений и аллергических реакций 
при введении препарата не отмечено. Конфумин 
хорошо совместим с общепринятыми средствами 
базовой инфузионной терапии. Применение кон-
фумина в качестве волюмокорректора на дого-
спитальном этапе оказания скорой медицинской 
помощи будет способствовать экстренному при-
влечению интерстициальной жидкости в сосуди-
стое русло и увеличению ОЦК.

На основании клинических испытаний пре-
парат конфумин был рекомендован к использо-
ванию в качестве компонента инфузионно-
трансфузионной терапии, а также как средство 
низкообъемной волюмокоррекции. Конфумин 
разрешен к широкому медицинскому примене-
нию и промышленному выпуску и внесен в госу-
дарственный Реестр лекарственных средств (ре-
гистрационное удостоверение № ЛП-001067 от 
27.10.2011 г.). Промышленный выпуск препара-
та осуществляет ОАО «Фирма Медполимер» 
(г. Санкт-Петербург).

Заключение

В Российском НИИ гематологии и трансфузи-
ологии создана целая линейка фумаратсодержа-
щих препаратов, оказывающих антигипоксиче-
ское действие и значимо повышающих эффек-
тивность инфузионно-трансфузионной терапии 
шока и кровопотери: мафусол, полиоксифума-
рин, конфумин. Способность фумаратсодержа-



28

№ 2/2013 г. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

щих растворов поддерживать процессы выработ-
ки энергии в условиях гипоксии выгодно отли-
чает их от зарубежных и отечественных анало-
гов, не содержащих антигипоксанты. 

Применение этих растворов при оказании не-
отложной медицинской помощи является пато-
генетически обоснованным и будет способство-
вать снижению летальности и уменьшению ри-
ска возникновения осложнений у больных с шо-
ком и кровопотерей. Препараты хорошо перено-
сятся больными, их можно вводить без предва-
рительного проведения биологической пробы, 
что особенно актуально при оказании неотлож-
ной помощи на догоспитальном этапе.

Выводы

1. Использование фумаратсодержащих препа-
ратов позволяет при тяжелом шоке и крово-
потере еще на догоспитальном этапе воспол-
нить ОЦК и добиться стабилизации гемоди-
намики на относительно безопасном уровне.

2. Раннее (уже на догоспитальном этапе) введе-
ние антигипоксантов способствует предупре-
ждению развития критической гипоксии при 
шоке и увеличению периода обратимых изме-
нений, позволяет сохранить функциональ-
ную активность жизненно важных органов 
(сердце, печень, почки и др.) и предупредить 
развитие полиорганной недостаточности.
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Введение

В Российской Федерации доля вызовов скорой медицинской 
помощи (СМП) по поводу гипертензивных кризов (ГК) может до-
ходить до 20% [1–3], при этом 24–39,6% всех ГК приходится на 
осложненные формы [4–10]. Для оказания неотложной помощи 
больным с ГК выбор антигипертензивных средств в нашей стране 
ограничен и включает клонидин, нитроглицерин, натрия нитро-
пруссид, эсмолол и эналаприлат [11, 12]. В последние годы 
в Российской Федерации зарегистрирован антигипертензивный 
препарат урапидил.

Урапидил (эбрантил) — препарат с центральным и перифери-
ческим действием, снижая артериальное давление, увеличивает 
почечный кровоток; расширяя периферические артерии, не вызы-
вает тахикардии [13]. Важно, что урапидил не повышает внутри-
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У 85 больных с гипертензивным кризом в зависимости от исходной симпатической активности 
оценивали эффективность и безопасность рекомендуемых (12,5–50 мг) доз урапидила. Показано, 
что при гипертензивном кризе без повышения симпатической активности в большинстве случаев эф-
фективно внутривенное введение урапидила в разовой дозе 12,5 мг. При гиперсимпатикотонии ра-
зовая доза урапидила может быть повышена до 25 мг. Назначение урапидила в дозе 25 мг пациен-
там без гиперсимпатикотонии или в дозе 50 мг независимо от симпатической активности в большин-
стве случаев приводит к чрезмерному снижению артериального давления. Снижение артериального 
давления после внутривенного введения урапидила достигает максимума через 20 минут.

Ключевые слова: гипертензивный криз, урапидил, симпатическая активность.
The efficacy and safety of recommended (12,5–50 mg) doses of urapidil have been evaluated on group 

of 85 patients with hypertensive crises depending on the initial sympathetic activity. It has been shown 
that intravenous appointment of urapidil in a single dose of 12.5 mg is effective in the hypertensive 
crisis without increased sympathetic activity in most cases. Urapidil single dose may be increased up to 
25 mg in case of high sympathetic activity. Appointment of urapidil in dose of 25mg for patients without 
hypersympathicotonia or in dose of 50 mg for patients independently of the sympathetic activity leads 
to excessive reduction of blood pressure in most cases. Blood pressure reduction achieves climax in 20 
minutes after intravenous urapidil appointment.
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черепное давление и поэтому может использо-
ваться при ГК у больных с инсультом и транзи-
торными ишемическими атаками. После одно-
кратного внутривенного введения препарата 
в дозе 25–50 мг систолическое и диастолическое 
артериального давления значительно снижается 
уже в первые 10 мин [14].

Опыт применения урапидила в нашей стране 
пока невелик, в связи с чем уточнение эффек-
тивности, безопасности и методики применения 
урапидила представляется актуальным.

Материалы и методы исследования

В исследование включены 85 пациентов с ГК 
в возрасте от 46 до 83 лет (средний возраст 
68,9±1,2 года), обратившихся за СМП по поводу 
повышения артериального давления.

В исследование не включали пациентов с фи-
брилляцией предсердий и другими нарушения-
ми сердечного ритма или проводимости, не по-
зволяющими корректно оценить вариабельность 
сердечного ритма (ВСР), принявших любые ле-
карственные препараты перед прибытием брига-
ды СМП.

Всем больным до оказания СМП и в процессе 
лечения проводили традиционное клиническое 
обследование. Определяли частоту сердечных со-
кращений (ЧСС), регистрировали ЭКГ. 
Артериальное давление измеряли методом 
Короткова дважды, учитывали минимальные зна-
чения. Регистрацию показателей гемодинамики 
проводили до назначения урапидила и после при-
менения препарата на 2, 5, 10, 20 и 30-й минуте, 
а затем с интервалом 30 минут до 180 минут. 
Эффективным и безопасным считали снижение 
артериального давления не менее чем на 15%, но 
не более чем на 25% от исходной величины [15, 
16] при условии полного исчезновения или значи-
тельного уменьшения выраженности жалоб.

Дополнительно на всех пациентов заполняли 
специально разработанную анкету, позволяющую 
учитывать длительность и тяжесть артериальной 
гипертензии, которую диагностировали в соответ-
ствии с рекомендациями ВНОК (2010) [15].

У всех пациентов оценивали наличие клини-
ческих проявлений гиперсимпатикотонии (воз-
буждение, гиперемия кожи, сухость во рту, ми-
дриаз, преимущественное повышение систоли-
ческого давления, увеличение пульсового давле-
ния и др.).

Основным клиническим критерием гипер-
симпатикотонии считали ЧСС ≥ 85 в 1 мин. По 
нашим данным, чувствительность этого призна-

ка составляет 100%, специфичность — 91,3%, 
диагностическая эффективность — 94,9% [17].

У части больных непосредственно перед ока-
занием СМП дополнительно провели исследова-
ние показателей ВСР. Исследование ВСР осу-
ществляли с помощью автоматизированного 
комплекса «Кардиометр-МТ» (Микард-Лана, 
Санкт-Петербург), рекомендованного Комитетом 
по новой медицинской технике МЗ РФ (сертифи-
кат соответствия № РОСС RU. МЕ 95В 26374 от 
22.04.2010 г.). Определяли такие показатели 
ВСР, как SDNN, RMSSD, ВПР, ИН, ПАРС, HF, 
LF, VLF, сумму TP и LF/HF. Показатели ВСР 
оценивали согласно отечественным рекоменда-
циям и рекомендациям Европейского Кардиоло-
гического общества и Североамериканского об-
щества стимуляции и электрофизиологии (1999) 
по 5-минутным записям кардиоинтервалов.

В зависимости от дозы урапидила пациенты 
были разделены на три группы. Каждая группа 
разделена на подгруппы пациентов с повышени-
ем и без повышения симпатической активности,

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с использованием пакета 
прикладных программ Statistica for Windows 
8.0.550. Проверка эмпирического закона рас-
пределения переменных показала согласие с тео-
ретическим законом нормального распределе-
ния по критерию Колмогорова–Смирнова, 
Lillifors, Shapiro–Wilk (p>0,05), поэтому для 
описания числовых характеристик и количе-
ственных признаков использовали среднее 
арифметическое и среднюю квадратическую 
ошибку. В качестве порогового уровня статисти-
ческой значимости принимали р<0,05.

Результаты и их обсуждение

Среди вызвавших СМП пациентов длитель-
ность артериальной гипертензии составила 
22,2±0,9 года, АГ II ст. встречалась у 53 
(62,4%), АГ III ст. — 32 (37,6%). Из обратив-
шихся за СМП в связи с повышением артериаль-
ного давления 56 (65,9%) пациентов вызывали 
раньше по данному поводу. Более чем у полови-
ны — 44 (51,8%) больных — ранее был диагно-
стирован ГК.

Среди больных, обратившихся за СМП по по-
воду повышения артериального давления, 
ОНМК в анамнезе встречалось у 19 (22,4%), 
ОИМ — у 14 (16,5%).

Исходно систолическое артериальное давле-
ния составило 213,5±2,2, диастолическое — 
111,6±1,5 мм рт. ст.
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Среди осложнений ГК: ОКС отмечали у 9 
(56,3%) пациентов, острую тяжелую гипертензив-
ную энцефалопатию — в 3 (18,7%) случаев, тяже-
лое носовое кровотечение — у 4 (25%) больных.

Урапидил вводили внутривенно медленно, од-
нократно в рекомендованной дозе 12,5, 25 и 50 мг.

В табл. 1 представлены исходные показатели 
ВСР.

Как видно из табл. 1, пациенты, у которых по 
доступным клиническим признакам была диа-
гностирована гиперсимпатикотония, отлича-
лись от больных без нее по всем зарегистриро-
ванным показателям ВСР.

Изменения основных показателей гемодина-
мики через 30 мин после внутривенного введе-
ния урапидила представлены в табл. 2.

Таблица 1
Показатели вариабельности синусового ритма до применения урапидила

Показатель ГКсимп+ (n=5) ГКсимп– (n=7) р<0,05

SDNN, мс 10,5±1,3
(6,3–14,7) 

26,3±3,8
(16,5–36,2) 

1–2

RMSSD, мс 4,8±0,9
(3,2–6,3) 

19,2±4,4
(7,6–30,7) 

1–2

ВПР, усл. ед. 25,1±2,2
(17,9–32,3) 

6,9±0,9
(4,7–9,1) 

1–2

ИН, усл. ед. 754,3±98,5
(440,7–1067,8) 

231,2±40,7
(126,5–336,8) 

1–2

ПАРС, усл. ед. 8,5±0,6
(6,4–10) 

3±0,4
(1,9–4,1) 

1–2

HF, мс 8,5±3,4
(–2,4–19,4) 

104,3±39,6
(2,4–206,2) 

1–2

LF, мс 19,3±3,5
(8,2–30,3) 

216±109,3
(–64,9–496,9) 

1–2

VLF, мс 38±9,2
(8,6–67,4) 

229,7±73,6
(40,6–418,8) 

1–2

Сумма TP 65,8±10
(33,9–97,6) 

550±209,9
(10,1–1089,8) 

1–2

LF/HF 4,4±0,3
(3,5–5,4) 

1,6±0,8
(0,8–2,4) 

1–2

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

внутривенного введения урапидила

Изменения
показателя,

%

Урапидил 12,5 мг Урапидил 25 мг Урапидил 50 мг

р<0,05ГКсимп+
(n=20) 

ГКсимп–
(n=23) 

ГКсимп+
(n=14) 

ГКсимп–
(n=12) 

ГКсимп+
(n=10) 

ГКсимп–
(n=6) 

АДсист. –16,5±1
(–18,6…
 –14,3) 

–22,7±0,9
(–24,8…
 –20,7) 

–20,2±1,4
(–23,1… –17,3) 

–26,7±2,4
(–31,9… –21,4) 

–33,5±2,7
(–39,8… –27,3) 

–36,9±3,1
(–44,8… –28,7) 

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

4–6

АДдиаст. –15,9±1,7
(–18,4… 
–13,5) 

–23,2±1,9
(–27,3– 
…19,1) 

–19,7±1,9
(–24–… –15,4) 

–34,2±2
(–38,6… –29,7) 

–21,6±3,8
(–30,1… –13) 

–38,2±2,1
(–43,5… –32,9) 

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

5–6

ЧСС –5,2±1,1
(–7,7… –2,8) 

–5,5±0,8
(–7,4…
 –3,9) 

–5,2±0,9
(–7,3… –3,2) 

–2,2±1,1
(–4,5… –0,1) 

–9,9±0,9
(–11,9… –7,9) 

–2,5±2,4
(–8,6… –3,6) 

1–4; 1–5;
2–4; 2–5;
3–4; 3–5;
4–5; 5–6
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Из табл. 2 видно, что у пациентов без повы-
шения симпатической активности урапидил уже 
в дозе 12,5 мг эффективно снижал систоличе-
ское и диастолическое артериальное давление.

Применение урапидила в дозе 25 мг чрезмер-
но снижало диастолическое давление только 
у пациентов без высокой симпатической актив-
ности. О возможности снижения артериального 
давления на 35% и больше после внутривенно-
го введения 25 мг урапидила сообщали и ранее 
[13, 18, 19].

Наконец, из табл. 2 видно, что применение 
урапидила в дозе 50 мг приводит к чрезмерному 

снижению артериального давления как у боль-
ных с гиперсимпатикотонией, так и без нее.

Изменения систолического артериального 
давления через 30 мин после применения раз-
ных доз урапидила отражены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, при использовании ура-
пидила в дозе 25 и 50 мг как у пациентов с ги-
персимпатикотонией, так и без нее развивается 
чрезмерное снижение систолического артери-
ального давления с максимумом на 20-й минуте.

Изменения диастолического артериального 
давления через 30 мин после применения раз-
ных доз урапидила представлены на рис. 2.

Рис. 1. Изменение систолического артериального давления через 30 мин после однократного внутривенного 
введения урапидила: а — у пациентов с гиперсимпатикотонией; 

б — у пациентов без повышения симпатической активности.
После применения 12,5 мг —; 25 мг  - - -; 50 мг …

Рис. 2. Изменение диастолического артериального давления через 30 мин после однократного внутривенного 
введения урапидила: а — у пациентов с гиперсимпатикотонией; 

б — у пациентов без повышения симпатической активности.
После применения 12,5 мг —; 25 мг - - -; 50 мг …
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Как видно из рис. 2, при использовании ура-
пидила в дозе 25 и 50 мг как у пациентов с ги-
персимпатикотонией, так и без нее развивается 
чрезмерное снижение диастолического артери-
ального давления с максимумом на 20-й минуте.

Эффективность и частота случаев чрезмерно-
го снижения артериального давления через 30 
мин после однократного внутривенного введе-
ния урапидила представлены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, снижение артериально-
го давления зависело от дозы препарата. 

Эффективной минимальной дозой урапидила 
у пациентов с ГК без высокой симпатической ак-
тивности следует признать 12,5 мг, а при гипер-
симпатикотонии — 25 мг.

Доза урапидила 50 мг у всех больных вызывала 
чрезмерное снижение артериального давления.

Сравнение частоты чрезмерного снижения 
систолического и/или диастолического давле-
ния представлено на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что наименьшее количество 
случаев чрезмерного снижения артериального 

Таблица 3
Эффективность внутривенного введения урапидила и частота чрезмерного 

снижения артериального давления

Показатель

Урапидил 12,5 мг Урапидил 25 мг Урапидил 50 мг

р<0,05
ГКсимп+

(n=20) 
ГКсимп–

(n=23) 
ГКсимп+

(n=14) 
ГКсимп–

(n=12) 
ГКсимп+

(n=10) 
ГКсимп–

(n=6) 

1 2 3 4 5 6

Эффективность,% 55 91,3 85,7 91,7 100 100 1–2; 1–3;
1–4

Снижение АД сист. и/или
АД диаст. от 26–30%,%

0 30,4 21,4 0 0 0 1–2; 1–3; 
2–4

Снижение АД сист. и/или
АД диаст. от 31–35%,%

0 0 14,3 83,3 50 33,3 1–4; 1–5; 
1–6; 2–3; 
2–4; 2–5; 
2–6; 3–5

Снижение АД сист. и/или
АД диаст. более 35%,% 

0 0 0 0 40 66,7 1–5; 1–6; 
2–5; 2–6; 
3–5; 3–6; 
4–5; 4–6

Случаев чрезмерного 
снижения АД, всего,%

0 30,4 35,7 83,3 90 100 1–2; 1–3;
1–4; 1–5;
1–6; 2–4;
2–5; 2–6;
3–4; 3–5;

3–6

Рис. 3. Частота случаев чрезмерного снижения систолического и/или диастолического артериального 
давления после внутривенного введения урапидила.

р<0,05: 1–2, 1–3, 1–4, 1–5, 1–6, 2–4, 2–5, 2–6, 3–4, 3–5, 3–6.
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давления отмечено при назначении урапидила 
в дозе 12,5 мг.

Частота нежелательных явлений после одно-
кратного внутривенного введения урапидила 
представлена в табл. 4.

Из табл. 4 видно, что нежелательные явления 
отмечались редко и при введении урапидила 
в разных дозах частота их возникновения досто-
верно не изменялась. Необходимости в медика-
ментозной коррекции нежелательных явлений 
не возникло ни в одном случае.

В процессе проведения исследования в 2 из 85 
случаев после эффективного однократного вну-
тривенного введения 12,5 и 25 мг урапидила че-
рез 15 и 90 мин возникло повторное повышение 
артериального давления до исходных значений. 
Аналогичные случаи отмечены нами при вну-
тривенном введении других антигипертензив-
ных препаратов, в частности альбетора [20]. 
Именно поэтому все пациенты с ГК, которым 
проводили интенсивную антигипертезивную те-
рапию, должны быть госпитализированы.

Таким образом, выбор дозы урапидила при 
гипертензивном кризе зависит от исходной 

симпатической активности. При гипертензив-
ных кризах без повышения симпатической ак-
тивности следует использовать более низкие 
дозы препарата, чем при гиперсимпатикото-
нии.

Выбор дозы урапидила в зависимости от на-
личия клинических проявлений гиперсимпати-
котонии, повышает безопасность лечения без 
снижения его эффективности.

Выводы

1. У пациентов с гипертензивным кризом без 
высокой симпатической активности высоко-
эффективно внутривенное введение урапиди-
ла в дозе 12,5 мг.

2. У пациентов с гипертензивным кризом и вы-
сокой симпатической активностью доза ура-
пидила может быть увеличена до 25 мг.

3. Назначение урапидила в дозе 25 мг пациен-
там без гиперсимпатикотонии или в дозе 
50 мг независимо от симпатической актив-
ности в большинстве случаев приводит 
к чрезмерному снижению артериального 
давления.

Таблица 4
Нежелательные явления после внутривенного введения урапидила,%

Нежелательные 
явления

Урапидил (эбрантил) 
12,5 мг (n = 43) 

Урапидил (эбрантил) 
25 мг (n = 26) 

Урапидил (эбрантил)
50 мг (n = 16) 

p<0,05 

Головокружение 4,7 4 6,3 –

Ощущение жара 2,3 8 12,5 –

Сонливость 2,3 8 0 –

Слабость 6,9 8 12,5 –

Всего 16,3 28 31,3 –
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Введение

В последние десятилетия во всем мире отмечается рост частоты 
смертельной, в первую очередь автомобильной, травмы среди де-
тей [1–6]. Доля транспортной травмы среди погибших детей до-
стигает 72,5–77,8% [7, 8], составляя в разных странах от 7,4 до 
19,9 на 100 000 детского населения [9]. В России, на фоне сниже-
ния общей смертности детей, доля погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий возрастает [10], составляя 
56,1% в структуре смертельной механической травмы детей [11]. 
Вместе с тем особенности сочетанных повреждений у детей при 
тяжелой автомобильной травме практически не исследованы.

Цель исследования: изучить на секционном материале особен-
ности структуры и совокупности повреждений у детей при наибо-
лее часто встречающихся вариантах автомобильной травмы.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования явились 140 трупов детей (48 собствен-
ных наблюдений и данные 92 акта из архива ГБУЗ СПб БСМЭ) 
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Объектом исследования являлись результаты судебно-медицинского исследования 140 трупов де-
тей и 175 трупов взрослых, погибших в результате автомобильной травмы: удар автомобилем, пере-
езд колесами и травма в салоне автомобиля. Проведено сравнительное исследование частоты от-
дельных повреждений, структуры сочетанной травмы, ее объема и тяжести у детей и взрослых при 
трех вариантах автомобильной травмы. Установлено, что количество отдельных повреждений, со-
вокупный объем и тяжесть травмы при рассматриваемых вариантах дорожно-транспортных проис-
шествий у детей меньше, чем у взрослых. Наибольший объем повреждений и у детей, и у взрослых 
отмечен в случаях переезда колесом автомобиля. Непосредственной причиной смерти детей в пода-
вляющем большинстве случаев автомобильной травмы явились повреждения головного мозга.
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The results of forensic examinations provided for corpses of 140 children and 175 adults killed in car accidents 
(push by a car, being run over under wheels and injury inside a car) were studied. A comparative study of certain 
injuries frequency, associated trauma structure, extent and severity was provided for children and adults after 
three different types of car accident traumas. It was found that when considering one of the three car accidents the 
number of single damages, the total amount of them and the severity of injuries were all lower in children than in 
adults. The maximum numbers of damages for both children and adults were found in cases of being run over with 
a car wheel. In the majority of car accident cases the immediate cause of children death was brain damage.
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и 175 трупов взрослых (собственные наблюде-
ния). Погибшие дети были в возрасте от 2 меся-
цев до 18 лет (средний возраст 10,2±4,5 года), 
взрослые — в возрасте от 20 до 88 лет (44,1±16,8 
года). По обстоятельствам получения травмы вы-
делены удар автомобилем (83 ребенка и 82 взрос-
лых), переезд автомобилем (31 и 40 соответствен-
но) и травма в салоне автомобиля (26 и 53 соот-
ветственно). Смерть всех потерпевших наступила 
на месте происшествия или, в единичных случа-
ях, в ближайшие часы после травмы.

Оценка тяжести травмы проведена по шка-
лам ВПХ-П (МТ) [12] и PTS [13]. При математи-
ческой обработке и сравнении полученных дан-

ных применены метод углового преобразования 
Фишера (рφ) и критерий знаков (ркз).

Результаты и их обсуждение

Данные о частоте отдельных повреждений 
у детей и взрослых при рассматриваемых видах 
автомобильной травмы представлены в табл. 1.

Из приведенных в таблице данных можно ви-
деть, что при ударе автомобилем у детей чаще 
всего отмечали повреждения головы. У взрос-
лых травма головы и травма конечностей встре-
чались одинаково часто. При рассматриваемом 
варианте автомобильной травмы переломы ко-
стей грудной клетки, повреждения спинного 

Таблица 1
Количество и частота отдельных повреждений у детей и взрослых

Локализация 
повреждений

Удар автомобилем Переезд автомобилем Травма в салоне

дети взр. дети взр. дети взр.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Травма головы 82 98,8 80 97,6 29 93,5 38 95,0 26 100 52 98,1

Повреждения кожи головы * 82 98,8 78 95,1 29 93,5 38 95,0 25 96,2 52 98,1

Переломы черепа * 51 61,4 57 69,5 24 77,4 34 85,0 19 73,1 32 60,4

Повреждение головного 
мозга и (или) его оболочек *

77 92,8 74 90,2 25 80,6 34 85,0 24 92,3 40 75,5

Травма шеи 17 20,5 20 24,4 14 45,2 18 45,0 5 19,2 21 39,6

Повреждения кожи шеи * 1 1,2 6 7,3 10 32,3 9 22,5 2 7,7 15 28,3

Травма груди 71 85,5 70 85,4 29 93,5 40 100 18 69,2 51 96,2

Повреждения кожи груди * 39 47,0 31 37,8 21 67,7 30 75,0 7 26,9 29 54,7

Переломы скелета грудной 
клетки *

25 30,1 58 70,7 22 71,0 38 95,0 8 30,8 47 88,7

Повреждения органов 
грудной полости *

65 78,3 66 80,5 25 80,6 35 87,5 16 61,5 50 94,3

Травма живота 46 55,4 47 57,3 27 87,1 29 72,5 9 34,6 37 69,8

Повреждения кожи живота * 21 25,3 28 34,1 8 25,8 20 50,0 3 11,5 13 24,5

Повреждения органов 
живота *

39 47,0 47 57,3 24 77,4 28 70,0 7 26,9 36 67,9

Травма таза 42 50,6 48 58,5 24 77,4 31 77,5 6 23,1 23 43,4

Повреждения кожи тазовой 
области *

28 33,7 35 42,7 20 64,5 25 70,0 1 3,8 9 17,0

Переломы таза * 25 30,1 31 37,8 21 67,7 22 55,0 6 23,1 17 32,1

Позвоночно-спинномозговая 
травма

24 28,9 47 57,3 22 71,0 26 65,0 5 19,2 27 50,9

Повреждения позвоночника * 21 25,3 30 36,6 14 45,2 21 52,5 5 19,2 13 24,5

Повреждения спинного 
мозга и (или) его оболочек *

21 25,3 39 47,6 18 58,1 24 60,0 3 11,5 23 43,4

Травма конечностей 76 91,6 80 97,6 29 93,5 40 100 13 50,0 51 96,2

Повреждение кожи 
конечностей *

74 89,2 79 96,3 29 93,5 40 100 10 38,5 51 96,2

Переломы конечностей * 42 50,6 51 62,2 11 35,5 19 47,5 9 34,6 24 45,3

* Повреждения, учитываемые при расчете объема повреждений.
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мозга или его оболочек у детей наблюдали зна-
чительно реже (рφ<0,001), чем у взрослых.

В случаях переезда колесами автомобиля раз-
личия в количестве повреждений отдельных об-
ластей тела были менее выражены; у детей по-
вреждения головы, груди и конечностей встреча-
лись одинаково часто. Но и при этом варианте 
травмы повреждения скелета грудной клетки 
у детей наблюдали реже, чем у взрослых 
(рφ<0,001). Выявлены достоверные различия 
(рφ<0,02) и по частоте повреждений конечностей.

Наиболее существенные различия между 
группами установлены при травме в салоне авто-

мобиля — повреждения всех, за исключением 
головы, областей тела у детей отмечали реже, 
чем у взрослых (рφ<0,04; рφ<0,001). Столь суще-
ственные различия могут быть объяснены раз-
ным расположением пострадавших в салоне ав-
томобиля — среди взрослых преобладали води-
тели и пассажиры переднего сиденья, дети обыч-
но располагались на задних сиденьях.

Данные о структуре повреждений при рассма-
триваемых вариантах автомобильной травмы 
у детей и взрослых представлены на рис. 1 и 2. 
Можно видеть, что при ударе автомобилем и пере-
езде его колесами распределение повреждений 

Рис. 1. Распределение повреждений между областями тела у детей

Рис. 2. Распределение повреждений между областями тела у взрослых
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между областями тела у детей и взрослых было 
схожим. Установлены лишь различия по 
позвоночно-спинномозговой травме — у детей 
доля таких повреждений в случаях удара автомо-
билем была меньше (рφ<0,01), чем у взрослых. 
Статистически значимых различий в распределе-
нии повреждений у детей и взрослых при переезде 
колесом автомобиля не установлено. При травме 
в салоне у детей на повреждения головы при-
шлась большая доля повреждений (рφ<0,02), чем 
у взрослых. Случаи травмы в салоне примечатель-
ны тем, что у детей при данном варианте автомо-
бильной травмы почти третья часть повреждений 
приходится на голову, доля других отделов тела 
была, за исключением травмы груди (рφ>0,05), 
достоверно меньше (рφ<0,01; рφ<0,001).

Данные, представленные в табл. 1, свидетель-
ствуют, что большинство оцениваемых повреж-
дений у детей встречаются реже, чем у взрос-
лых. Достоверные различия (ркз<0,01) между 
группами установлены и при ударе автомоби-
лем, и при переезде его колесами и при травме 
в салоне автомобиля. Для совокупной оценки по-
вреждений был проведен расчет объема повреж-
дений по 15 признакам (см. табл. 1), за 100% 
принято наличие всех 15 повреждений во всех 
наблюдениях. Результаты оценки объема по-
вреждений при рассматриваемых вариантах ав-
томобильной травмы представлены на рис. 3.

Общим для сравниваемых групп является то, 
что наибольший объем повреждений отмечен 

в случаях переезда автомобилем, наименьший — 
при травме в салоне автомобиля; у детей разли-
чия показателей при рассматриваемых вариан-
тах травмы достоверны (рφ<0,001). Вместе с тем 
у детей объем повреждений был меньше, чем 
у взрослых, и при ударе автомобилем (рφ<0,001), 
и при переезде его колесами (рφ<0,05), и при 
травме в салоне автомобиля (рφ<0,001).

Можно ожидать, что меньший объем повреж-
дений у детей предполагает и меньшую тяжесть 
травмы. В настоящее время существуют десятки 
шкал для оценки тяжести травмы как у детей 
[14], так и у взрослых [15–17]. Однако практиче-
ски все известные шкалы предназначены для 
оценки тяжести повреждений у живых постра-
давших и основаны на учете клинических при-
знаков. Применены шкалы ВПХ-П (МТ) и Ган но-
верский код политравмы (PTS), в которых основ-
ное внимание уделено морфологическим прояв-
лениям травмы. Вместе с тем и эти шкалы, соз-
данные на основе клинических наблюдений, не 
учитывают всех возможных повреждений, встре-
чающихся при секционном исследовании случа-
ев сочетанной травмы. Расчет тяжести травмы по 
шкалам ВПХ-П (МТ) и PTS позволяет судить 
лишь о тенденциях и применен для сравнения 
с результатами определения объема поврежде-
ний. Случаи применения клинических шкал для 
оценки повреждений на трупе имели место [18].

На рис. 4 представлены средние значения пока-
зателей тяжести травмы в сравниваемых группах.

Рис. 3. Объем повреждений у детей и взрослых
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Приведенные на рисунке данные показыва-
ют, что по тяжести травмы в обеих группах ли-
дируют случаи переезда колесом автомобиля. 
Кроме того, сопоставление данных рис. 3 и 4 
свидетельствует, что при рассматриваемых ва-
риантах травмы и объем, и тяжесть поврежде-
ний у детей меньше, чем у взрослых.

Проведен анализ непосредственных причин 
смерти у детей и взрослых при автомобильной 
травме. Выделено шесть групп: черепно-
мозговая травма (тяжелый ушиб головного моз-
га); разрыв сердца; острая и массивная кровопо-
теря; спинномозговая травма (грубые поврежде-
ния спинного мозга); сочетанная травма без вы-
деления ведущего повреждения; прочие случаи 
(гемаспирация, острая дыхательная недостаточ-
ность при разрывах легких и др.).

Анализ архивных актов показал, что в них 
резко преобладает (39,4%) диагноз «сочетанная 

травма», без указания ведущего повреждения. 
Различия между собственными и архивными слу-
чаями обусловлены следующим моментом. В соб-
ственных наблюдениях диагноз «сочетанная 
травма» был поставлен в качестве непосредствен-
ной причины смерти в случаях, когда при нали-
чии множественных повреждений скелета и вну-
тренних органов отсутствовали грубые поврежде-
ния жизненно важных органов и признаки кро-
вопотери. Изучение архивных заключений и ак-
тов показало, что «сочетанную травму», в каче-
стве непосредственной причины смерти, выноси-
ли в диагноз как в случаях отсутствия грубых по-
вреждений жизненно важных органов, но при на-
личии множества повреждений, так и в случаях 
повреждений нескольких важных органов. С уче-
том изложенного анализ непосредственных при-
чин смерти проведен только на собственных на-
блюдениях (48 детей и 175 взрослых, табл. 2).

Рис. 4. Средние показатели тяжести травмы у детей и взрослых по шкалам ВПХ-П (МТ) и PTS

Таблица 2
Непосредственные причины смерти у детей и взрослых при автомобильной травме

Локализация 
повреждений

Удар автомобилем Переезд автомобилем Травма в салоне

дети взрослые дети взрослые дети взрослые

ЧМТ 14 57 14 28 6 27

Разрыв сердца 0 4 0 4 0 9

Кровопотеря 2 12 5 2 1 14

ПСМТ 3 3 0 0 0 0

Сочетанная травма 1 4 1 5 0 3

Прочие 0 6 1 1 0 0

Итого 20 82 21 40 7 53
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К особенностям смертельной сочетанной трав-
мы у детей можно отнести то, что у них ни разу не 
встретился разрыв сердца, в то время как у взрос-
лых на это повреждение как непосредственную 
причину смерти пришлось 9,7% случаев.

Данные о распределении непосредственных 
причин смерти у детей представлены на рис. 5.

Можно видеть, что наиболее частой непосред-
ственной причиной смерти детей, вне зависимо-
сти от обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия, являлись грубые повреждения 
головного мозга. Второе место (16,7% всех на-
блюдений) занимали случаи кровопотери. 
Повреждения спинного мозга как непосред-
ственная причина смерти отмечены лишь в слу-
чаях удара автомобилем, что обусловлено осо-
бенностями механизма образования поврежде-
ний при данном варианте транспортной травмы.

Таким образом, к особенностям смертельной 
травмы у детей при основных вариантах 
дорожно-транспортных происшествий можно 
отнести меньшее, чем у взрослых, количество 
повреждений и меньшую тяжесть травмы. 
Различия могут быть обусловлены высокой эла-
стичностью тканей ребенка и большей устойчи-
востью их к механическим повреждениям. 
Наибольший объем повреждений у детей, как 

и взрослых, отмечен в случаях переезда автомо-
билем. Особенностью повреждений у детей при 
травме в салоне автомобиля является резкое пре-
обладание повреждений головы.

Полученные данные свидетельствуют, что 
основным фактором, определяющим вероят-
ность наступления смертельного исхода при ав-
томобильной травме у детей, являются особенно-
сти и тяжесть повреждений центральной нерв-
ной системы, поскольку они характерны для по-
давляющего большинства погибших детей, неза-
висимо от обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия.

Вторым фактором, оказывающим решающее 
влияние на исход тяжелой сочетанной травмы 
у детей, является степень кровопотери и выра-
женность гемодинамических нарушений, мани-
фестирующих в виде гиповолемического постге-
моррагического шока. Следует подчеркнуть, что 
компенсаторные механизмы, позволяющие под-
держивать адекватный сердечный выброс при 
критических состояниях у детей, крайне огра-
ничены и реализуются только путем увеличения 
частоты сердечных сокращений, что и определя-
ет высокую вероятность смертельного исхода 
при тяжелой сочетанной травме, полученной 
при дорожно-транспортном происшествии.

Рис. 5. Распределение непосредственных причин смерти у детей
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В последнее десятилетие среди социальных и медицинских 
проблем все большее значение приобретает травматизм [1–4]. 
Постоянное увеличение числа травм приводит к тому, что травма-
тизм становится одной из ведущих проблем современной медици-
ны [5, 6].

Одним из основных направлений снижения смертности и инва-
лидности в результате травм является их предотвращение. 
Однако если пострадавший получил травму, то облегчить ее по-
следствия возможно путем быстрого и эффективного оказания 
первой помощи и скорой медицинской помощи на догоспиталь-
ном этапе, а затем медицинской помощи на стационарном этапе 
оказания экстренной медицинской помощи [7, 8]. При этом фак-
тор времени начала помощи является определяющим в организа-
ции спасения жизни пострадавших.

Структура системы и принципы организации оказания дого-
спитальной помощи пострадавшим в разных странах имеют суще-
ственные различия. Связано это со многими факторами, среди ко-
торых традиции, экономическое развитие, протяженность этапов 
эвакуации, плотность населения и многие другие.
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К первой модели можно отнести так называе-
мую англо-американскую (включающую 
Японию, Австралию и др.). В этих странах по-
мощь пострадавшим на догоспитальном этапе 
оказывается парамедицинскими бригадами 
(Ambulance), пожарными или полицейскими, 
обученными по системе подготовки Еmergency 
Мedical Тechnicians (ЕМТ) (техник скорой меди-
цинской помощи). Врачей в этих бригадах нет. 
Поэтому их задачей является оказание помощи 
на месте происшествия и в процессе транспорти-
ровки пациентов в приемное отделение стацио-
нара.

Следующая модель оказания помощи постра-
давшим, так называемая европейская (включая 
Израиль). Эта модель предполагает наличие как 
парамедицинских, так и врачебных бригад 
в службе скорой медицинской помощи. 
Пожарные и полицейские в этих странах также 
обучены проведению несложных, но очень эф-
фективных мероприятий по системе Basic Life 
Support (BLS) (основная или базовая поддержка 
жизни) и выезжают на большинство вызовов для 
оказания помощи пострадавшим с травмой. 
Врачи же выезжают только на самые тяжелые 
травмы, где для оказания помощи требуется вы-
сокая квалификация.

Работа парамедика и врача скорой медицин-
ской помощи отражает два принципиальных 
подхода к оказанию неотложной помощи на до-
госпитальном этапе.

Один из них — «Scoop and Run» («хватай 
и беги»), иначе этот подход называют «Scoop and 
Carry» («хватай и вези»), когда время транспор-
тировки в стационар менее 15 мин. Этот подход 
используется в англо-американской модели, 
когда помощь оказывается в минимально необ-
ходимом объеме и главной задачей является бы-
страя доставка пострадавшего в стационар. Этот 
же принцип используют в странах Западной 
Европы команды пожарных и полицейских при 
оказании помощи пострадавшим.

Другой принцип, используемый врачебными 
бригадами в большинстве стран Западной 
Европы, называют «Stay and Treat» («стой 
и лечи») или иначе «Stay and Play» («стой и дей-
ствуй»), когда время транспортировки более 15 
мин.

Отличающаяся от рассмотренных модель 
сформировалась в странах бывшего СССР, где 
отсутствовали парамедицинские бригады, 
а служба скорой медицинской помощи представ-
лена врачебными и фельдшерскими бригадами. 

Последние, в отличие от парамедиков, осущест-
вляют диагностику, проводят лечение на дого-
спитальном этапе, решают вопрос о целесообраз-
ности и месте госпитализации пациента, дают 
рекомендации.

Однако ни одна из существующих систем ока-
зания медицинской помощи на догоспитальном 
этапе не в состоянии обеспечить мгновенное при-
бытие машины скорой медицинской помощи на 
место происшествия. В этот короткий промежу-
ток времени у пострадавшего могут развиться 
тяжелые, и даже необратимые нарушения в ор-
ганизме.

В связи с этим во многих странах мира, даже 
там, где время прибытия машины скорой помо-
щи исчисляется лишь несколькими минутами, 
создаются условия для оказания первой помощи 
пострадавшим силами очевидцев и сотрудников 
различных служб, которые первыми прибывают 
на место происшествия.

В России, где прибытие машины скорой ме-
дицинской помощи по ряду причин зачастую от-
срочено на десятки минут, оказание первой по-
мощи очевидцами приобретает еще большую ак-
туальность, чем в развитых странах. Сложив-
шаяся в России ситуация показывает, что в на-
стоящее время первая помощь пострадавшим 
практически не оказывается. Сотрудникам ско-
рой медицинской помощи при прибытии на ме-
сто происшествия приходится выполнять меро-
приятия первой помощи, которые не были вы-
полнены ранее, а потом только приступать к ле-
чению пострадавшего. Кроме того, приходится 
лечить пострадавшего, состояние которого яв-
ляется более тяжелым, чем могло бы быть при 
своевременном оказании ему первой помощи, 
что ухудшает исходы лечения на последующих 
этапах.

Рассмотрим роль первой помощи и ее место 
в спасении больных и пострадавших, а также те-
кущую ситуацию с оказанием первой помощи 
в Российской Федерации и перспективы разви-
тия.

Первая помощь — это вид помощи, оказывае-
мый на месте происшествия при травмах и неот-
ложных состояниях лицами, не имеющими ме-
дицинского образования, до прибытия бригады 
скорой медицинской помощи.

Цель оказания первой помощи заключается 
в поддержании жизненно важных функций по-
страдавшего путем временного устранения или 
уменьшения выраженности причин, угрожаю-
щих жизни, и в предупреждении развития тя-
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желых осложнений до прибытия медицинского 
работника. Необходимо подчеркнуть, что речь 
идет не о лечении пострадавшего, а о проведении 
мероприятий, позволяющих поддержать основ-
ные жизненные функции организма в этот кри-
тический для него момент и не дать пострадав-
шему умереть [9–11]. Подразумевается проведе-
ние только тех мероприятий, без которых жизнь 
пострадавшего остается под угрозой [12].

Особое значение первая помощь приобретает 
при травмах за пределами городов и при ката-
строфах, когда быстрое прибытие к пострадав-
шему бригады скорой медицинской помощи за-
труднено. В этих ситуациях около половины по-
страдавших получают недостаточную помощь 
или совсем ее не получают.

Согласно ряду федеральных нормативных ак-
тов, потенциальными участниками оказания 
первой помощи являются практически все граж-
дане страны. Для эффективного ее оказания они 
должны быть обучены и оснащены.

В Советском Союзе вопросы первой помощи 
развивались, прежде всего, в рамках военной 
медицины, где была разработана и апробирована 
в ходе учений и боевых действий система этап-
ного лечения, основанная на принципах преем-
ственности и последовательного наращивания 
мероприятий медицинской помощи. Оказание 
первой помощи путем само- и взаимопомощи 
стало одним из видов помощи раненым. 
Авторитет военной медицины был очень высок, 
поэтому для условий мирного времени использо-
вали отдельные элементы этой системы, кото-
рые зачастую копировались и внедрялись соб-
ственными силами, без какой-либо адаптации, 
зачастую без согласования с органами управле-
ния здравоохранением. В результате такого под-
хода в настоящее время в России существует 
большое число нормативных документов, про-
грамм обучения, учебной и методической лите-
ратуры противоречащих друг другу, что не по-
зволяет сделать систему первой помощи унифи-
цированной и однотипной. Отсутствие четкости 
и унифицированности при подготовке граждан 
к оказанию первой помощи является одной из 
причин низкой частоты и качества ее оказания. 
Кроме того, даже если первая помощь постра-
давшему будет оказана, из-за отсутствия четко-
сти системы подготовки граждан по первой по-
мощи врач скорой медицинской помощи не мо-
жет знать заранее, какие мероприятия выполне-
ны до его прибытия, что нарушает преемствен-
ность оказания помощи.

В связи с этим в Российской Федерации воз-
никла острая необходимость безотлагательного 
совершенствования этого этапа оказания помо-
щи пострадавшим, а также создания всех усло-
вий для мотивированного оказания первой по-
мощи широким кругом лиц.

В федеральной целевой программе «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в 2006–2012 годах» принятой Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 100 от 
20 февраля 2006 г. [13], впервые был запланиро-
ван к выполнению комплекс мероприятий по со-
вершенствованию первой помощи пострадав-
шим в ДТП. Проведенные научные исследова-
ния показали, что в России для совершенствова-
ния оказания первой помощи пострадавшим су-
ществует большое количество препятствий. 
Выяснилось, что термины «первая медицинская 
помощь», «доврачебная помощь», «первая до-
врачебная помощь», «доврачебная медицинская 
помощь», «экстренная помощь» и др., применя-
емые в действующих нормативных актах для 
обозначения помощи, оказываемой лицами, не 
имеющими медицинского образования, не могут 
использоваться.

Возникла потребность внесения поправок 
в Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, кото-
рые были утверждены Федеральным законом 
№ 267-ФЗ от 25 ноября 2009 г. [14]. Этим зако-
ном в Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан была 
введена ст. 19.1. «Оказание первой помощи», 
а также были внесены поправки в терминологию 
первой помощи еще в ряд федеральных норма-
тивных документов. Этот закон ввел единый тер-
мин, которым должна называться помощь по-
страдавшим, оказываемая лицами, не имеющи-
ми медицинского образования, при травмах 
и неотложных состояниях до прибытия меди-
цинского персонала. В несколько видоизменен-
ном виде ст. 31 «Первая помощь» вошла 
в Федеральный закон Российской Федерации от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». 
Эта статья определила участников оказания по-
мощи, закрепила роль Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации в разработке 
ключевых вопросов и нормативных актов, ре-
гламентирующих оказание первой помощи и, 
что важно, определила права граждан по оказа-
нию первой помощи, тем самым, уполномочив 
их на оказание первой помощи.
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В развитие ст. 31 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
Приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 
2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состо-
яний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий по оказанию первой по-
мощи» [15] утвердил перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и пере-
чень мероприятий первой помощи.

Принятие данных документов является очень 
важным мотивирующим фактором для участни-
ков оказания первой помощи, так как делает по-
нятие первой помощи и необходимые мероприя-
тия по ее оказанию конкретными и понятными.

Распространенной причиной, снижающей ча-
стоту оказания первой помощи пострадавшим, 
является боязнь ответственности в случае гибе-
ли пострадавшего или возникновения у него 
осложнений в процессе оказания первой помо-
щи. Требуется широкая пропаганда знаний за-
конодательства, защищающего гражданина, 
оказывающего первую помощь, от дальнейшего 
юридического преследования в случае нанесе-
ния им неумышленного вреда пострадавшему. 
В частности, необходимо информировать широ-
кие слои населения о такой норме, как «крайняя 
необходимость», которая закреплена ст. 39 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, ст. 
2.7. Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации и ст. 1067 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
Согласно этим статьям, неумышленное причине-
ние вреда в ходе оказания первой помощи по-
страдавшим при травмах и неотложных состоя-
ниях подпадает под признаки деяния, совершен-
ного в состоянии крайней необходимости, и сле-
довательно не является преступлением и не на-
казывается. Связано это с тем, что в данном слу-
чае оказание первой помощи направлено на спа-
сение охраняемых законом интересов — жизни 
или здоровья человека, которые согласно ст. 2 
Конституции Российской Федерации признают-
ся высшей ценностью. При этом угроза жизни 
или здоровью пострадавшего не может быть 
устранена другими средствами.

Существует еще одна проблема совершенство-
вания вопросов первой помощи, связанная с под-
чиненностью потенциальных исполнителей пер-
вой помощи. Действия по оказанию первой по-
мощи должны разрабатываться Минздравом 
России, а исполнителями являются лица, не 
имеющие медицинского образования и органам 
здравоохранения не подчиняющиеся. Это приво-

дит к сложным и длительным согласованиям 
между министерствами при разработке вопросов 
первой помощи. Именно поэтому крайне важной 
является выработка единой согласованной кон-
цепции построения и развития системы оказа-
ния первой помощи и ее дальнейшее внедрение, 
что позволит создать в стране единую систему 
подготовки, оснащения и непосредственного 
оказания первой помощи пострадавшим. На на-
стоящий момент в России основные усилия це-
лесообразно направить на создание условий для 
оказания первой помощи (даже в минимальном 
объеме) широкими слоями потенциальных 
участников. При этом возможно ожидать, что 
суммарный медицинский и экономический эф-
фект от массового оказания даже самых простых 
мероприятий первой помощи будет более значи-
тельным, чем оказание расширенной помощи 
ограниченному числу пострадавших.

Принятие описанных выше нормативных до-
кументов, а также результаты научных исследо-
ваний и опыт практического внедрения, полу-
ченный при выполнении мероприятий феде-
ральной целевой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 2006–2012 го-
дах», позволили сформулировать концепцию 
развития системы первой помощи в России.

Система первой помощи включает следую-
щие элементы:

– нормативную базу и организацию оказания 
первой помощи;

– пропаганду и формирование мотивации;
– обучение участников первой помощи;
– оснащение участников оказания первой по-

мощи;
– учет и анализ эффективности.
Элементы системы являются одинаково важ-

ными и не будут эффективны друг без друга. 
Обязательным моментом является строгое соот-
ветствие составляющих системы друг другу. 
Кроме того, система первой помощи должна чет-
ко взаимодействовать со службой скорой меди-
цинской помощи для обеспечения преемственно-
сти.

Развитая нормативно-правовая база является 
ключевой для эффективной работы системы пер-
вой помощи. Учитывая разнородность потенци-
альных участников оказания первой помощи 
и множественность аспектов, требующих норма-
тивного регулирования, не удастся обойтись 
каким-либо одним всеобъемлющим норматив-
ным актом. Необходимо формирование системы 
нормативно-правовых актов, имеющих свою ие-
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рархию, основанных на единой идеологии и опи-
сывающих все вопросы организации оказания 
первой помощи для всех ее участников.

Принятые в последнее время документы не 
решили всех задач, необходимых для эффектив-
ного построения системы первой помощи и мо-
гут рассматриваться только как первый шаг на 
пути сведения всех документов по первой помо-
щи в единую систему. Для большей эффективно-
сти в развитие этих документов должно быть 
нормативно закреплено определение первой по-
мощи, сформулированы ее цель и задачи. В на-
стоящее время они трактуются совершенно не-
однозначно. Также должны быть более четко 
определены участники оказания первой помо-
щи, их обязанности и полномочия. Кроме уже 
утвержденных перечня состояний, требующих 
оказания первой помощи, и перечня мероприя-
тий первой помощи, необходимо утвердить по-
следовательность мероприятий первой помощи, 
т. е. четкий алгоритм действий. Это необходимо 
для выбора приоритетов при оказании первой 
помощи.

После принятия этих документов необходимо 
создание новых подзаконных нормативных ак-
тов для различных составляющих системы пер-
вой помощи и для различных ее субъектов, 
а также приведение в соответствие уже действу-
ющих нормативных актов.

Важным фактором формирования системы 
оказания первой помощи является создание мо-
тивации для ее оказания. Для этого необходимо 
устранение или минимизация демотивирующих 
факторов, среди которых боязнь ответственно-
сти в случае гибели пострадавшего или развития 
у него осложнения, нежелание тратить собствен-
ное время как на оказание самой помощи, так 
и в дальнейшем на дачу показаний и пр., боязнь 
заразится от пострадавшего, испачкать одежду 
и многое другое. Должна быть создана мощная 
продуманная и постоянно действующая система 
пропаганды оказания первой помощи.

Система не может существовать без управле-
ния. До настоящего времени в России не суще-
ствовало специализированного органа, занимаю-
щегося вопросами регулирования и совершен-
ствования первой помощи. И только 28 января 
2013 г. Приказом Министра здравоохранения 
Российской Федерации № 30 была создана 
«Межведомственная рабочая группа по совер-
шенствованию первой помощи в Российской 
Федерации». Теперь этой рабочей группе пред-
стоит разрабатывать и согласовывать все необхо-

димые мероприятия, а также управлять совер-
шенствованием первой помощи. Но этот процесс 
только начинается.

На основании сформированного законода-
тельства по первой помощи необходимо создать 
систему обучения различных потенциальных 
участников оказания первой помощи. Система 
обучения должна быть подчинена единой идео-
логии, использовать стандартные программы об-
учения, методологию и др.

В частности необходимо во исполнение ст. 
31 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» разработать и утвер-
дить «примерные программы учебного курса, 
предмета, дисциплины по оказанию первой по-
мощи», которые должны лечь в основу разработ-
ки всех программ по обучению правилам оказа-
ния первой помощи для всех участников. Уже 
утвержденные ранее программы должны быть 
приведены в соответствие этим «Примерным 
программам». Только тогда можно будет гово-
рить о создании унифицированной системы под-
готовки по первой помощи в России.

Одной из проблем создания системы обучения 
является отсутствие необходимого числа квали-
фицированных преподавателей и инструкторов 
первой помощи. Традиционно в России это меди-
цинские работники. Однако большинство из них 
имеют устаревшие знания по первой помощи 
и сердечно-легочной реанимации, а также не 
имеют навыков преподавания, в том числе и ли-
цам, не имеющим медицинского образования. 
Необходимо создание системы подготовки и пе-
реподготовки преподавателей и инструкторов 
первой помощи, в том числе и из лиц без меди-
цинского образования.

Кроме того, необходимо решить весь спектр 
вопросов связанных с оснащением потенциаль-
ных исполнителей первой помощи средствами 
для ее оказания. Перечни оснащения для оказа-
ния первой помощи (аптечки, наборы, укладки 
и т. д.) должны разрабатываться и утверждаться 
на основе утвержденного перечня мероприятий 
первой помощи. Необходимо, чтобы все произво-
дители аптечек, наборов и укладок первой помо-
щи выпускали свою продукцию в соответствии 
с утвержденными перечнями.

Без наличия системы учета частоты и каче-
ства оказания первой помощи невозможно соз-
давать совершенствовать систему первой помо-
щи. В настоящее время статистика оказания 
первой помощи не ведется. В результате нет ин-
дикаторов, отражающих положительную или 
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отрицательную динамику совершенствования 
первой помощи. Смертность — слишком инте-
гральный показатель, который зависит от 
огромного количества причин. Выделить долю 
влияния первой помощи на смертность не пред-
ставляется возможным. По этой причине созда-
ние и внедрение системы учета частоты и каче-
ства оказания первой помощи является одной из 
важных задач. При этом роль скорой медицин-
ской помощи в сборе информации о частоте и ка-
честве оказания первой помощи является клю-
чевой. Сотрудники скорой медицинской помощи 
в большинстве случаев первыми оказывают по-
страдавшему медицинскую помощь (за исключе-
нием случаев самообращения или когда скорая 
медицинская помощь не вызывается), поэтому 
именно они могут зафиксировать факт оказания 
первой помощи и оценить полноту и качество ее 
оказания. В дальнейшем анализ полученных 
данных позволит оценивать влияние оказания 
первой помощи на смертность, инвалидность, 
сроки утраты трудоспособности и финансовые 
затраты на лечение и реабилитацию пострадав-
ших, что может стать для органов власти мощ-
ным мотивирующим фактором, направленным 
на совершенствование системы первой помощи.

Важно понимать, что создание и совершен-
ствование системы оказания первой помощи не 

даст мгновенного и даже быстрого результата, 
так как вероятность оказания первой помощи 
каждым конкретным гражданином невысока. 
Для получения существенного эффекта необхо-
димо создание критической массы граждан, обу-
ченных, оснащенных и мотивированных на ока-
зание первой помощи, с целью формирования 
достаточно высокой вероятности их участия 
в оказании первой помощи пострадавшим.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что выпол-
нение лишь отдельных элементов системы пер-
вой помощи или их несогласованное применение 
не даст ожидаемого результата, либо этот ре-
зультат будет минимальным. Только комплекс-
ное выполнение всех составляющих позволит 
создать систему первой помощи и повысит ча-
стоту и качество оказания первой помощи на до-
госпитальном этапе.

Заключение

Обзор демонстрирует текущее состояние ока-
зания первой помощи в России и принципы по-
строения системы. Создание системы первой по-
мощи позволит повысить частоту и качество ее 
оказания, что, в свою очередь, снизит смерт-
ность, инвалидизацию, сроки временной утраты 
трудоспособности и экономические потери от 
травм и неотложных состояний.
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Несмотря на достижения в области современных медицинских 
технологий, некомпенсированная кровопотеря остается ведущей 
причиной летальных исходов в экстренной хирургии [1, 2]. Около 
трети пациентов с продолжающимся кровотечением поступают, 
уже имея нарушения в системе гемостаза, при которых значи-
тельно увеличивается частота осложнений и летальных исходов 
[3–9]. Нарушения агрегантного состояния крови провоцируются 
такими факторами, как шок, избыток поступающих из тканей 
активаторов, ингибиторов свертывания и фибринолиза, специфи-
ческое действие инфузионных сред, гемодилюция и др. [10, 11]. 
Коагулопатия развивается у 40% больных при объеме инфузии, 
превышающем 2000 мл, и у 50% и более пациентов с объемом ин-
фузии свыше 4000 мл [12, 13].

Частота осложнений при использовании аллогенной крови и ее 
компонентов у взрослых составляет 13:100 000, причем до 87–
100% осложнений обусловлены неинфекционными причинами 
[12, 14, 15], в том числе и нарушениями коагуляции. По данным 
литературы 2–7% экстренных хирургических больных с продол-
жающимся кровотечением нуждаются в массивной гемотрансфу-
зии и агрессивной инфузионной терапии, которые способны усу-
губить расстройства коагуляции [16].

Фибринолиз — важнейший антитромботический механизм 
поддержания крови в жидком состоянии вне зоны кровотечения, 
в котором ключевую роль играет плазмин. Естественная система 
ингибиторов активатора плазминогена, антиплазмина и других 
протеаз направлена на поддержание равновесия между фибрино-
образованием и фибринолизом путем замедления и локализации 
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процессов последнего. При избыточной актива-
ции плазмина может развиться патологическое 
состояние гиперфибринолиза. Травмы и травма-
тичные хирургические вмешательства сопрово-
ждаются избыточным поступлением в кровоток 
активаторов плазминогена из тканей и эндоте-
лия поврежденных сосудов, что у ряда больных 
истощает систему естественных ингибиторов 
плазмина. Гормоны стресса (адреналин и нора-
дреналин) активируют фактор Хагемана и запу-
скают хагеман-зависимый механизм фибрино-
лиза. Именно поэтому в современной плановой 
и экстренной хирургии диагностику, профилак-
тику и лечение гиперфибринолиза относят 
к важнейшим задачам интенсивной терапии 
кровопотери [17, 18].

В нашей стране в клинической практике ис-
пользуют две группы ингибиторов протеолиза — 
естественные ингибиторы (апротинин и его ана-
логи) и синтетические ингибиторы (ε-амино-
капроновая кислота, транексамовая кислота).

Апротинин (контрикал, трасилол, гордокс) — 
полипептид из 58 аминокислот — получают из 
легких крупного рогатого скота. Апротинин дей-
ствует аналогично α2-антиплазмину, разрушает 
свободный плазмин, практически не взаимодей-
ствует со связанным плазмином, угнетает акти-
вацию тромбоцитов. Как сериновая протеаза, 
апротинин разрушает трипсин, химотрипсин, 
кининогеназу, калликреин и другие протеоли-
тические ферменты в плазме и тканях.

ε-Аминокапроновая кислота (амикар) — 
6-аминогексановая кислота — синтетическое 
производное лизина. Антифибринолитические 
свойства ε-аминокапроновой кислоты (εАК) 
впервые были описаны в 1953 году. Присо-
единяясь к лизин-связывающему участку плаз-
миногена, εАК обратимо блокирует фибринолиз, 
снижает активность стрептокиназы, урокиназы, 
тканевых киназ, калликреина, трипсина и гиа-
луронидазы. Период полувыведения препарата 
около 2 ч, средняя продолжительность действия 
до 4 ч, клиренс около 169 мл/мин. Прибли-
зительно 40–65% εАК в неизмененном виде вы-
водится почками. Основной метаболит εАК — 
адипиновая кислота — малотоксична (острая 
LD50 более 5000 мг/кг), преимущественно выде-
ляется почками, частично метаболизируется 
в печени. Препарат противопоказан при почеч-
ной и печеночной недостаточности, так как уве-
личивается его концентрация в плазме и пролон-
гируется эффект, что резко увеличивает риск 
тромбоэмболических осложнений.

Транексамовая кислота — транс-4- (аминоме-
тил) циклогексанкарбоновая кислота — ингиби-
рует фибринолиз, конкурентно угнетая актива-
тор плазминогена, в высоких дозах связывает 
плазмин и удлиняет тромбиновое время. 
Транексамовая кислота (ТК) обратимо блокиру-
ет эффект плазминогена и адгезию лейкоцитов 
и тромбоцитов на поверхность тромба [19], тор-
мозит образование кининов и других пептидов, 
участвующих в воспалительных и аллергиче-
ских реакциях. В крови около 3% препарата 
связывается с плазминогеном. ТК легко прохо-
дит гематоэнцефалический и плацентарный ба-
рьеры. Не менее 95% препарата выделяется поч-
ками преимущественно в неизмененном виде.

Антифибринолитическая активность ТК 
была доказана в 1962 году [20]. По мощности ан-
тифибринолитического действия ТК значитель-
но превосходит εАК. Антифибринолитическая 
активность ТК в плазме сохраняется до 7–8 ч, 
в тканях до 17 ч, препарат нетоксичен и безопа-
сен [21–23].

Доказано, что у больных с высоким риском 
массивной кровопотери в плановой хирургии 
(кардиохирургия, трансплантология, травмато-
логия и ортопедия) применение ингибиторов фи-
бринолиза уменьшает интраоперационную кро-
вопотерю и снижает потребность в трансфузии 
донорской крови [24–29]. Исследования прово-
дились неоднократно на протяжении более чем 
20 лет, но результаты были неоднозначны.

Апротинин стал активно изучаться в начале 
1990-х годов. Особо интересовали исследовате-
лей возможности апротинина в областях хирур-
гии с высоким риском массивной кровопотери, 
возможные побочные реакции и осложнения. 
Доказано, что в кардиохирургии апротинин сни-
жает потребность в переливании крови и ее ком-
понентов в интраоперационном и ближайшем 
послеоперационном периодах [30–35]. 
Апротинин также применяли при риске массив-
ной кровопотери в плановой (травматология 
и ортопедия, акушерство и гинекология) и экс-
тренной хирургии (желудочно-кишечные крово-
течения).

M. Levi и соавт. [36] изучили результаты 142 
исследований антифибринолитиков в кардиохи-
рургии и установили, что апротинин и транексам 
эффективно снижают кровопотерю, уменьшают 
частоту реторакотомий и послеоперационную ле-
тальность. В ряде других работ апротинин даже 
имел преимущества перед транексамовой кисло-
той [37]. Несмотря на выявленные преимущества 
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апротинина в кардиохирургии [36, 38], исполь-
зовать его при травме не рекомендовалось [39]. 
Позднее появились сообщения о протромботиче-
ском эффекте апротинина [40], увеличении ча-
стоты периоперационного инфаркта миокарда 
[36, 41], повышении уровня креатинина в после-
операционном периоде [31]. В 0,3–0,6% случаев 
использование апротинина сопровождалось тя-
желыми анафилактическими реакциями [41–
45]. Появились сведения, что в отличие от апро-
тинина, применение ТК и εАК не увеличивает 
риск инфаркта миокарда, почечной недостаточ-
ности, сердечной недостаточности или наруше-
ний мозгового кровообращения [38, 46].

В 2007 г. компания Bayer досрочно прекрати-
ла исследование BART (Blood Conservation Using 
Antifibrinolytics in a Randomized Trial) [15, 47, 
48], направленное на оценку эффективности 
апротинина у кардиохирургических больных 
высокого риска [48]. Причиной послужил высо-
кий риск летальных исходов и осложнений при 
применении апротинина: 30-дневная леталь-
ность на 50% превышала аналогичный показа-
тель в других группах (табл. 1). Кардиогенные 
причины смерти выявили у 3,2% в группе апро-
тинина и только у 1,3% и 1,7% пациентов 
в группах ТКи εАК соответственно. По сравне-
нию с другими препаратами, отношение рисков 
(ОР) смерти от кардиогенных причин в группе 
апротинина было вдвое выше (ОР=2,19, 95% ДИ 
1,25–3,84). Частота полиорганной дисфункции, 
почечной недостаточности, инфарктов миокарда 
и инсультов между группами не различалась. 
После публикации результатов BART компания 
Bayer уведомила FDA о намерении изъять апро-
тинин с рынка [47]. Апротинин был исключен из 
списка безопасных лекарственных средств в мае 
2008 года [47], а показания к его назначению пе-
ресмотрены [43]. Помимо прочего, в условиях 
современной экономики очень важно соотноше-
ние цены, безопасности и эффективности препа-
рата, а стоимость апротинина остается достаточ-
но высокой [49].

В плановой общей хирургии и при сочетанной 
травме свою эффективность и безопасность ТК 

и εАК доказали в многочисленных исследовани-
ях, послуживших основанием для изменения 
стратегии кровесбережения [39]. ТК эффективно 
сокращала потребность в донорской крови и ее 
компонентах [50–52]. Эффект кровесбережения 
ТК выражен так же, как и при острой нормово-
лемической гемодилюции, аутодонорстве (вклю-
чая интраоперационную реинфузию излившей-
ся крови аппаратами типа Cell Saver), контроли-
руемой гипотензии (ОР 1,11, 95% ДИ 0,96–1,28) 
[53–55]. Данные о риске осложнений (в том чис-
ле тромбоэмболических) ТК были неоднознач-
ными, что в том числе было связано с погрешно-
стями в дизайне исследований [56]. По мнению 
одних авторов [56–61], ТК повышала риск тром-
бозов и тромбоэмболических осложнений, по 
мнению других [62–66] — снижала.

В 2009 году был опубликован систематиче-
ский обзор Cochrane Collaboration [51], посвя-
щенный анализу положительных и отрицатель-
ных результатов фармакокоррекции гемостаза 
и потребности в донорской крови при резекциях 
печени. В обзор включили результаты 6 рандо-
мизированных исследований, охвативших ре-
зультаты лечения 849 больных и завершивших-
ся к ноябрю 2008 года. Авторы обзора подчерки-
вали, что во всех исследованиях высока вероят-
ность ошибок I и II рода и предвзятого отноше-
ния к использованным препаратам, в том числе 
к апротинину и ТК. K. S. Gurusamy и соавт. 
пришли к выводу, что при резекциях печени 
апротинин и ТК оказывают одинаковый кровес-
берегающий эффект и одинаково снижают по-
требность в донорской крови, а летальность и от-
даленные результаты лечения не различаются. 
Авторы подчеркнули необходимость дальней-
ших рандомизированных исследований, в том 
числе в общехирургической практике.

Первый систематический обзор Cochrane 
Collaboration, посвященный исследованиям ан-
тифибринолитических средств при травме и кро-
вопотере, был опубликован в 2004 году, и его ав-
торы признали результаты проведенных на тот 
момент исследований недостаточно обоснован-
ными. Учитывая значение кровопотери и мас-

Таблица 1
Массивная кровопотеря и летальность: результаты BART [48] (ОР, 95% ДИ)

Параметр
Апротинин vs транексамовая 

кислота
Апротинин vs аминокапроновая 

кислота

Массивная кровопотеря 0,79 (0,59–1,05) 0,80 (0,60–1,07) 

30-дневная летальность 1,55 (0,99–2,42) 1,52 (0,98–2,36) 

Кардиогенные причины смерти 2,47 (1,19–5,10) 1,93 (0,99–3,74) 
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сивной гемотрансфузии при сочетанной травме, 
в 2011 году Cochrane Collaboration публикует но-
вый систематический обзор, посвященный 4 но-
вым исследованиям антифибринолитических 
средств при травме, сопровождающейся острой 
кровопотерей [67]. Были получены положитель-
ные результаты — транексамовая кислота сни-
зила риск летального исхода на 10% (ОР=0,9; 

95% ДИ 0,85–0,97, р=0,0035), в другом исследо-
вании она уменьшила риск смерти от продолжа-
ющегося кровотечения на 15% (ОР=0,85; 95% 
ДИ 0,76–0,96, р=0,0077). Явного риска тромбо-
зов, в том числе требующих хирургического ле-
чения, не было. Потребности в гемотрансфузии 
после применения транексамовой кислоты 
и в плацебо-группе не отличались.

Таблица 2
Летальность и ее причины (по материалам CRASH-2 [68])

Причина смерти
Транексамовая кислота 

(n=10060) 
Плацебо 

(n=10067) 
ОР (95% ДИ) 

р (двустороннее 
значение) 

Все случаи 1463
(14,5%) 

1613
(16,0%) 

0,91
(0,85–0,97) 

0,0035

Кровотечение 489
(4,9%) 

574
(5,7%) 

0,85
(0,76–0,96) 

0,0077

Тромбоз сосудов (включая 
инфаркт миокарда, инсульт и тром-
боэмболию легочной артерии) 

33
(0,3%) 

48
(0,5%) 

0,69
(0,44–1,07) 

0,096

Полиорганная дисфункция 209
(2,1%) 

233
(2,3%) 

0,90
(0,87–1,08) 

0,25

Черепно-мозговая травма 603
(6,0%) 

621
(6,2%) 

0,97
(0,87–1,08) 

0,60

Прочие причины 129
(1,3%) 

137
(1,4%) 

0,94
(0,74–1,20) 

0,63

Рисунок. Оценка летальности при использовании транексамовой кислоты (по материалам CRASH-2, 2011 [68])
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Особое место в исследованиях ТК занимает 
CRASH-2 (Clinical Randomisation of an 
Antifibrinolyticin Significant Haemorrhage 2) — 
плацебоконтролируемое исследование, которое 
проводили в течение 4 лет в 274 стационарах в 40 
странах мира. В нем участвовали 20 211 больных 
с травмами, осложненными кровопотерей [68].

Основной вывод CRASH-2 — при раннем на-
значении ТК уменьшается риск летальных исхо-
дов у больных с травмами (ОР 0,91, 95% ДИ 
0,85–0,97, р=0,0035), положительный эффект от 
лечения препаратом проявляется только при его 
использовании в первые 3 часа после травмы. 
При применении ТК снижается частота леталь-
ных исходов от кровотечения (ОР 0,85; 95% ДИ 
0,76–0,96, р=0,0077) (табл. 2, рисунок). Так, 
в группе ТК от продолжающегося кровотечения 
умерли 489 (4,9%) человек, а в плацебо-
группе  —574 (5,7%). Важно, что летальность 
при использовании ТК снижается только при 

раннем начале лечения (до 3 ч после травмы), 
позднее использование транексамовой кислоты 
увеличивает риск осложнений (табл. 3) [69].

По мнению экспертов, участвовавших 
в CRASH-2, ТК может оказать положительный 
эффект при закрытой черепно-мозговой травме, 
когда продолжается внутричерепное кровотече-
ние и имеются нарушения коагуляции [70].

В настоящее время большинство руководств 
и рекомендаций по ведению пациентов с трав-
мой, осложненной массивной кровопотерей, 
опираются на данные CRASH-2 и рекомендуют 
применять ТК при острой массивной кровопоте-
ре и/или признаках коагулопатии [12, 71–76].

Последнее Европейское руководство по так-
тике ведения больных с травмой, осложненной 
массивной кровопотерей [73], было опубликова-
но в июне 2010 года. В нем особо указывается на 
роль антифибринолитических средств (уровень 
доказательности 2С) [36, 77–81], значение мони-

Таблица 3
Частота осложнений при использовании транексамовой кислоты (по материалам CRASH-2 [68])

Параметр
Транексамовая 

кислота 
(n=10060)

Плацебо 
(n=10067) 

ОР (95% ДИ) 
р (двустороннее 

значение) 

Тромбозы, включая летальные случаи

Все случаи 168
(1,7%;)

201
(2,0%) 

0,84
(0,68–1,02) 

0,084

Инфаркт миокарда 35
(0,3%)

55
(0,5%) 

0,64
(0,42–0,97) 

0,035

Инсульт 57
(0,6%)

66
(0,7%) 

0,86
(0,61–1,23) 

0,42

Тромбоэмболия легочной 
артерии

72
(0,7%)

71
(0,7%) 

1,01 (0,73–1,41) 0,93

Тромбозы глубоких вен 40
(0,4%)

41
(0,4%) 

0,98
(0,63–1,51) 

0,91

Потребность в гемотрансфузии и хирургических вмешательствах

Потребность в трансфузии 5067
(50,4%) 

5160
(51,3%) 

0,98
(0,96–1,01) 

0,21

Потребность в хирургических 
вмешательствах

4814
(47,9%) 

4836
(48,0%) 

1,00
(0,97–1,03) 

0,79

Нейрохирургия 1040
(10,3%) 

1059
(10,5%) 

0,98
(0,91–1,07) 

0,67

Торакальная хирургия 1518
(15,1%) 

1525
(15,1%) 

1,00
(0,93–1,06) 

0,91

Абдоминальная хирургия 2487
(24,7%) 

2555
(25,4%) 

0,97
(0,93–1,02) 

0,28

Таз 683
(6,8%) 

648
(6,4%) 

1,05
(0,95–1,17) 

0,31

Количество стандартных 
доз эритроцитов (при 
анализе использовали 
логарифмические 
преобразования) 

3 (2–6) 3 (2–6) – 0,59 
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торинга коагуляции и своевременной диагности-
ки гиперфибринолиза (уровень доказательности 
1В) [68]. Руководство подчеркивает преимуще-
ства тромбоэластометрии (уровень доказательно-
сти 2С). В настоящее время при травме и массив-
ной кровопотере апротинин применять не реко-
мендуется. Препаратом выбора при лечении ги-
перфибринолиза является ТК [73, 82, 83].

Дозирование ТК при травме осуществляется 
следующим образом: 10–15 мг/кг внутривенно 
болюсно, затем внутривенно капельно 1–5 мг/ 
(кг•ч) до прекращения кровотечения [84–86]. 
В более высокой дозе (5 г/кг и более) ТК необхо-
димый антифибринолитический эффект не ока-
зывает [87]. Несмотря на меньшую ее эффектив-
ность, также допускается применение εАК. 
Дозирование εАК: 100–150 мг/кг болюсно, за-
тем внутривенная инфузия препарата из расчета 
15 мг/ (кг•ч). Лечение ТК при травме не являет-
ся дорогостоящим. Учитывая спасенные жизни, 
применение ТК оказывается экономически вы-
годным [88, 89].

Особый раздел экстренной хирургии — это 
желудочно-кишечные кровотечения. Известно, 
что у большинства больных желудочно-кишеч-
ное кровотечение прекращается самостоятельно. 
Приблизительно в 40% случаев спонтанного ге-
мостаза не наступает или кровотечение рециди-
вирует, что ухудшает прогноз заболевания. В на-
стоящее время общепризнано, что пролонгация 
кровотечения и его рецидивы, как правило, бы-
вают обусловлены гиперфибринолизом. Начи-
ная с 1960-х годов, предпринимались неодно-
кратные попытки использовать антифибриноли-
тические средства при интенсивной терапии 
желудочно-кишечных кровотечений.

По данным наблюдений, ТК способствовала 
быстрой остановке желудочно-кишечных крово-
течений и предотвращала рецидивы, в том числе 
у больных с портальной гипертензией и эктазия-
ми в антральном отделе желудка [90], а также 

у находящихся на хроническом диализе [91]. 
Это позволило рекомендовать ТК при хирургиче-
ском и консервативном лечении больных с высо-
ким риском кровотечений из верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта [92, 93].

В систематическом обзоре L. L. Gluud и соавт. 
[94] сравнили результаты исследований разных 
лет, в которых применяли различные схемы ле-
чения (дозы, кратность введения, включения 
препаратов других групп). Несмотря на небезу-
пречный дизайн, применение ТК связывали со 
снижением летальности. Значимых различий 
в частоте рецидивов кровотечения или его про-
должительности, необходимости в хирургиче-
ской остановке кровотечения и потребности в ге-
мотрансфузии авторы обзора не выявили. 
Только в трех из шести включенных в система-
тический обзор работах изучались побочные эф-
фекты транексамовой кислоты, которые показа-
ли, что риск тромбоэмболических осложнений 
на фоне лечения значимо не повышался. Авторы 
подчеркивали на необходимости дальнейших 
углубленных исследований в этой области.

Заключение

В настоящее время транексамовая кислота 
убедительно зарекомендовала себя как эффек-
тивное средство коррекции нарушений коагуля-
ции на ранних сроках лечения травм, осложнен-
ных массивной кровопотерей. Использование 
транексамовой кислоты увеличивает выживае-
мость больных с тяжелой сочетанной травмой, 
осложненной массивной кровопотерей. Важно 
помнить, что при раннем назначении транекса-
мовой кислоты (до 3 ч после травмы) риск тром-
боэмболических или каких-либо других ослож-
нений не повышается.

Эффективность использования транексамо-
вой кислоты в лечении больных с желудочно-
кишечными кровотечениями нуждается в даль-
нейших исследованиях.
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В настоящее время доказательная медицина является основой 
для принятия решения о выборе тактики и медицинской техноло-
гии более чем для 80% медицинских сотрудников в Европе 
и США. Рождение доказательной медицины можно отнести 
к 1830 г., когда французский врач П. Луи на основе клинических 
наблюдений доказал, что кровопускание неэффективно для лече-
ния острой пневмонии [1]. В 1898 г. И. Фибигер опубликовал ре-
зультаты клинического испытания, в ходе которого сравнивались 
результаты лечения больных дифтерией, распределенных на 
группы получавших и не получавших сыворотку для лечения [2]. 
Однако исследование осталось незамеченным. Лишь в 1948 г. 
были опубликованы результаты изучения эффекта стрептомици-
на при лечении больных туберкулезом. Именно данное испытание 
считается первым, которое соответствует современным методоло-
гическим стандартам рандомизации и проведения статистическо-
го анализа [3].

Доказательная медицина — это технология сбора, анализа, 
обобщения и интерпретации медицинской информации, позволя-
ющая принимать научно обоснованные решения по профилакти-
ке, диагностике, лечению заболеваний и организации здравоохра-
нения [3, 4]. Понятие «доказательная медицина» предложено 
учеными из университета Мак-Мастера города Торонто (Канада) 
в 1990 г. [5]. Оно подразумевает методологию проведения рандо-
мизированных клинических, диагностических, эпидемиологиче-
ских исследований, регистров, метаанализа и имеет большое зна-
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чение для клинической практики. В то же время 
любые полученные результаты всегда относятся 
лишь к той группе больных, которые участвова-
ли в данном исследовании [6, 7].

Слово регистр происходит от латинского 
registrum, искаженное латинское regestum — 
«перечисленное», от глагола regerere — носить 
назад; вносить, записывать.

Регистр — это когортное проспективное эпи-
демиологическое исследование, в которое вклю-
чаются все лица с изучаемой патологией. 
Регистр отражает состояние больных, тактику, 
объем оказания медицинской помощи и исходы 
заболевания [8].

Регистры пациентов — это организованная 
система сбора информации о пациентах, имею-
щих конкретное заболевание, находящихся 
в определенном состоянии или получивших кон-
кретное лечение, которые наблюдаются в одном 
или в нескольких лечебных учреждениях или 
взяты на учет любой другой структурой системы 
здравоохранения [8]. Регистр охватывает про-
должительный период времени, что позволяет 
оценивать отдаленные результаты. В настоящее 
время в мире еще не разработаны универсальные 
протоколы по организации и ведению регистров. 
Однако имеются документы, обобщившие основ-
ные положения, их определяющие. Наиболее из-
вестным является руководство, выпущенное 
в 2007 г. американским государственным 
Агентством по научным исследованиям и каче-
ству в здравоохранении (Agency for Healthcare 
Research and Quality — AHRQ) «Регистры для 
оценки исходов у больных» [9].

Важно понимать различия межу регистрами 
и рандомизированными клиническими исследо-
ваниями (РКИ). Основным является принцип 
набора пациентов. В регистр включают всех па-
циентов с тем заболеванием, которое изучается, 
а в РКИ — специально отобранных больных 
в рамках критериев включения/невключения. 
Регистры позволяют дать характеристику боль-
ных с определенной патологией, по ним можно 
оценить приверженность к лечению. Регистры 
являются основой для разработки подходов к ле-
чению, рекомендаций, создания стандартов ле-
чения, дают основание для проведения крупных 
рандомизированных испытаний [8].

С одной стороны, регистры показывают сте-
пень приверженности к использованию рекомен-
даций, а с другой — предоставляют возможность 
перенести пункты рекомендаций в клиническую 
практику [10].

В нашей стране история эпидемиологических 
исследований по ишемической болезни сердца 
(ИБС) начинается с конца 60-х гг. прошлого 
века. В 1969 г. в Каунасе З. И. Янушкевичус 
с коллегами организовали регистр для «выясне-
ния закономерностей развития, течения и исхо-
дов» острого инфаркта миокарда (ОИМ) [11]. 
Они проанализировали случаи общей и госпи-
тальной смертности от ОИМ в 1972 и 1978 г., ха-
рактер симптомов заболевания, распространен-
ность повреждения миокарда по данным патоло-
гоанатомических исследований. С 1971 г. кау-
насский регистр использовал стандартизирован-
ные методики Рабочей группы ВОЗ по ведению 
регистра ИБС [12]. Эти стандарты стали основой 
для проведения эпидемиологических проектов 
под эгидой ВОЗ. Один из них MONICA 
(Multinational MONItoring of trends and 
determinants in CArdiovascular disease) — про-
ект, начавшийся в 1980 г. и длившийся до вто-
рой половины 1990-х гг. [13]. Продолжи-
тельность программы более 20 лет имела свои 
положительные и отрицательные стороны. За 
это время подходы к лечению ОИМ значительно 
изменились, и сравнение эпидемиологических 
показателей в отрыве от описания лечебных вме-
шательств стало очень затруднительным.

К настоящему времени накоплен большой 
опыт создания регистров пациентов с ИБС, 
в частности с острым коронарным синдромом 
(ОКС). Наиболее значимые регистры ОКС пред-
ставлены ниже.

NRMI (National Registry of Myocardial 
Infarction) — регистр, созданный для сбора, ана-
лиза и распределения информации о больных 
с ОИМ. Регистр начат в 1990 г., в нем принима-
ли участие более 1600 стационаров, было вклю-
чено 2,5 млн больных [14]. В США регистр 
NRMI играл роль национальной системы кон-
троля лечения острого инфаркта миокарда. 
В связи с длительностью исследования (более 25 
лет) регистр NRMI показал, как изменились 
подходы к диагностике и лечению ОИМ. Регистр 
закончен в 2007 году.

GRACE (Global Registry of Acute Coronary 
Events) [15]. Программа GRACE является круп-
ной международной наблюдательной базой дан-
ных исходов у больных, госпитализированных 
с диагнозом ОКС. Начат в 2000 г. В регистре 
GRACE приняли участие 247 стационаров из 30 
стран, в него было включено более 100 000 боль-
ных. По материалам GRACE за 12 лет с 2000 года 
подготовлено более 100 публикаций [16, 17].
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CRUSADE (Can Rapid Risk Stratification of 
Unstable Angina Patients Suppress Adverse 
Outcomes with Early Implementation of the ACC/
AHA Guidelines). Программа CRUSADE старто-
вала в 2001 г. В регистр включали пациентов 
с ОКС без подъема сегмента ST [18]. В програм-
ме приняли участие более 500 стационаров поч-
ти во всех штатах США, включено почти 190 000 
больных [19]. По материалам регистра подготов-
лено более 50 публикаций. Регистр закончен 
в 2007 году.

ACTION-Registry GWTG (Acute Coronary 
Treatment and Interventional Outcomes Network 
Registry-Get With The Guidelines). Программа 
начата в 2007 г. [20]. Она стала единой нацио-
нальной системой контроля лечения, выполне-
ния рекомендаций и улучшения качества меди-
цинской помощи у больных с ОИМ в США [21]. 
Согласно данным с интернет-сайта www.
clinicaltrialresults.org, к середине 2010 г. в реги-
стре ACTION участвовал 621 стационар почти во 
всех американских штатах, было включено бо-
лее 28 000 больных с подъемом сегмента ST на 
ЭКГ и более 44 000 больных с инфарктом мио-
карда без подъема сегмента ST.

EHS-ACS (Euro Heart Survey Acute Coronary 
Syndrome) [22]. Важной частью этой программы, 
начатой Европейским обществом кардиологов 
в 1999 г. является организация различных реги-
стров, в том числе и регистров по ОКС (EHS-ACS) 
[23]. Программа EHS-ACS проходит в несколько 
этапов. Первый проводился в 2000 г. В этот ре-
гистр (EHS-ACS-I) в 103 стационарах из 25 стран 
было включено более 10 000 больных. Первый 
регистр EHS-ACS позволил дать характеристику 
пациентов с ОКС, оценить частоту использова-
ния основных лекарственных препаратов, инва-
зивных процедур и летальность за период госпи-
тализации [24].

EHS-ACS-II — вторая часть регистра была на-
чата в 2004 г. Сравнение первой и второй части 
EHS-ACS показало, что степень приверженности 
к выполнению рекомендаций повысилась: вы-
росла доля больных, которым проводили репер-
фузионную терапию, с 37 до 59% возросла доля 
пациентов с первичной ЧКВ [25].

EHS-ACS-Snapshot («краткая характеристи-
ка», или «моментальный снимок») проходил 
в 2009 году и был организован как моменталь-
ная краткосрочная регистрационная программа. 
Его предварительные результаты были пред-
ставлены на ежегодной научной сессии 
Европейского кардиологического общества 

(ЕКО) в 2010 году [8]. В этом регистре приняли 
участие и несколько российских стационаров. 
Предварительные результаты регистра EHS-
ACS-Snapshot позволили установить географиче-
ские различия в лечении больных с ОИМ [26].

Крупномасштабный регистр CLARIFY 
в 2009 го  ду под эгидой ЕКО начат в 40 странах [27].

История проведения общероссийских реги-
стров ОКС небогата и до недавнего времени состо-
яла всего из нескольких проектов. В настоящий 
момент многочисленные региональные и локаль-
ные регистры проводятся во многих стационарах 
России и дают представление о реальной картине 
диагностики и лечения пациентов.

В 2000–2001 гг. и 2003 г. в России были про-
ведены первые проспективные исследования по 
изучению ОКС. Они были сформированы по про-
токолу регистра GRACE. В первый регистр вош-
ли 59 центров и включены 2806 пациентов. 
В 2003 г. в регистр вошли 32 лечебных учрежде-
ния и включены 1184 больных ОКС [28]. Однако 
эти регистры были организованы фармацевтиче-
ской компанией для изучения использования 
выпускаемого препарата.

Только в 2008 г. в рамках национального про-
екта «Здоровье» при поддержке Минздрав-
соцразвития был организован российский ре-
гистр ОКС. К недостаткам этого регистра можно 
отнести административный контроль, предпо-
чтение сосудистым центрам, отсутствие учета 
летальности в первые сутки [17, 29].

Регистр РЕКОРД стал первым независимым 
российским регистром ОКС. Он был организо-
ван по инициативе лаборатории клинической 
кардиологии ФГУ «НИИ физико-химической 
медицины» самими его участниками [30]. 
В этом регистре отсутствовал специальный от-
бор центров, старались привлечь к участию как 
можно больше стационаров разного уровня. 
Привет ствовалось добровольное осознанное 
участие врачей, требовалась готовность строго 
следовать протоколу, без заинтересованности 
в получении конкретного конечного результата 
и денежных вознаграждений [30]. Такой под-
ход помог получить объективные данные по 
ОКС в России. Стала очевидна недостаточно ак-
тивная терапия пациентов с ОКС высокого ри-
ска. По результатам этого регистра была созда-
на шкала РЕКОРД, показавшая прогностиче-
скую ценность сопоставимую с таковой у шка-
лы GRACE [17, 31]. Регистр РЕКОРД получил 
продолжение в новом независимом проекте 
РЕКОРД-2 [32].
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Сегодня регистры необходимы для объек-
тивной оценки лечения пациентов с ОКС. 
Однако надо помнить, что их результаты пред-
ставляют ценность только при условии пра-
вильной организации в соответствии всем пра-

вилам и требованиям, а также финансовой 
и административной независимости. Анализ 
данных локальных и глобальных регистров ва-
жен как с научной, так и с организационной 
точек зрения.
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Введение

Роды вне стационара (домашние, дорожные и т. п.) чаще проис-
ходят при недоношенной беременности либо при доношенной бе-
ременности у многорожавших женщин. По статистическим дан-
ным Управления ЗАГС Москвы, в 2009 г. было зарегистрировано 
1210 детей, рожденных вне медицинского учреждения. В Санкт-
Петербурге за последний год возросло количество родов вне лечеб-
ного учреждения на 25% от общего числа родов (с 194 родов 
в 2011 г. до 244 — в 2012 г.), из них 50% новорожденных роди-
лись в присутствии бригады скорой медицинской помощи (СМП), 
при этом 17% детей — непосредственно в машине СМП. По-
видимому, тенденция к увеличению числа родов вне лечебного 
учреждения будет сохраняться, так как СМП по-прежнему оста-
ется самым доступным видом оказания медицинской помощи. 
Надо отметить, что до настоящего времени в России нет ни общей, 
ни детализированной официальной статистики результатов родов 
вне стационара.

Особенности тактики оказания помощи новорожденным 
при родах на догоспитальном этапе

Если роды начались вне родильного стационара, то в первую 
очередь должен быть решен вопрос о возможности транспортиров-
ки роженицы в родильный дом, при этом следует оценить период 
родов и возможность доставки роженицы до появления ребенка.

При отсутствии возможности транспортировки роженицы сле-
дует приступить к ведению родов. В данной ситуации оказание 
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необходимой помощи проводится в условиях де-
фицита времени, недостатка данных анамнеза, 
особенно достоверных сведений об обследовании 
беременной и ее диспансерном наблюдении 
в женской консультации. Надо быть готовым 
к работе с возможно инфицированным новорож-
денным, иногда и с наличием у него алкогольно-
го или опиатного абстинентных синдромов.

Роды вне лечебного учреждения, домашние 
или «уличные», как правило, бывают быстрыми 
или стремительными и являются угрожающими 
по развитию осложнений, таких как кровотече-
ние в послеродовом и раннем послеродовом пе-
риодах, разрывы мягких тканей, асфиксия но-
ворожденного, задержка рождения последа.

При подготовке к любым родам следует:
– по возможности обеспечить оптимальный 

температурный режим для новорожденного 
(температура воздуха в помещении не ниже 
+24 °C, отсутствие сквозняка, включенный ис-
точник лучистого тепла, согретый комплект пе-
ленок, грелки);

– проверить наличие и готовность к работе не-
обходимого реанимационного оборудования; 
при многоплодной беременности следует заранее 
предусмотреть достаточное количество специа-
листов и оборудования для оказания помощи 
всем новорожденным;

– в случае предполагаемого рождения ребен-
ка в асфиксии или недоношенного новорожден-
ного на сроке 32 недели беременности и менее за-
ранее вызвать в помощь реанимационную брига-
ду СМП [1].

Ведение физиологических родов вне стационара

В случае наступления второго периода родо-
вой деятельности роды необходимо проводить 
дома с вызовом в помощь педиатрической брига-
ды СМП.

Критериями тактического решения в пользу 
проведения родов «на месте» являются следую-
щие признаки: желание роженицы потужиться 
с выпячиванием во время потуги промежности 
или появление предлежащей части плода из по-
ловой щели [2].

Роженицу уложить на постель с чистым бе-
льем. Наблюдать за развитием схваток, сердце-
биением плода и продвижением головки. 
Сердцебиение плода выслушивают в паузах 
между схватками. В первом периоде родов при 
головном предлежании плода сердцебиение вы-
слушивается ниже пупка справа или слева, при 
поперечном — на уровне пупка, в тазовом поло-

жении — выше пупка. Частота сердцебиений 
плода колеблется от 120 до 140 в 1 мин.

В конце первого периода родов головка плода 
определяется прижатой к входу в малый таз. 
Если над входом в малый таз определяется мяг-
кая часть плода, то имеется тазовое предлежа-
ние. Если над входом в малый таз предлежащая 
часть не определяется, а контуры матки прибли-
жаются к поперечному овалу, то это характерно 
для поперечного или косого положения плода. 
В таких ситуациях роды через естественные ро-
довые пути часто невозможны, высокий риск 
разрыва матки. В таких случаях необходимо 
принять меры для срочной доставки роженицы 
в родильный дом или хирургическое учрежде-
ние [2].

Второй период родов характеризуется появ-
лением потуг. Следует тщательно наблюдать за 
общим состоянием роженицы и подготовиться 
к приему родов. Наружные половые органы и об-
ласть промежности повторно обмывают теплой 
водой с мылом, наружные половые органы обра-
батывают 5% спиртовым раствором йода, об-
ласть заднего прохода закрывают марлевой сал-
феткой. Принимающий роды медицинский ра-
ботник обрабатывает руки (мытье с мылом, обра-
ботка спиртом). С момента появления в половой 
щели головки приступают к ручному приему по 
защите промежности. Как только головка вреза-
лась и не уходит обратно во влагалище, необхо-
димо воспрепятствовать ее преждевременному 
разгибанию, установив головку областью подза-
тылочной ямки под лонную дугу роженицы. 
В период без потуг бережно вывести головку из 
половой щели. Принимающий роды захватывает 
головку плода обеими руками, женщину просят 
потужиться. Это способствует фиксации перед-
него плечика под лоном. Когда это произошло, 
необходимо за головку несколько приподнять 
плод кверху, давая тем самым возможность ро-
диться заднему плечику. Необходимо прове-
рить, нет ли обвития пуповины вокруг шеи. При 
тугом обвитии пересечь пуповину между двумя 
зажимами Кохера, при нетугом — ослабить на-
тяжение пуповины и дождаться следующей по-
туги, когда без всяких усилий рождается и весь 
плод [2, 3].

Первичный туалет новорожденного. 
Новорож денного укладывают на столе (лотке) со 
стерильной пеленкой и грелками для обогрева.

Для обеспечения проходимости верхних ды-
хательных путей необходимо санировать рото-
глотку новорожденного с помощью баллончика 
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или специального катетера для верхних дыха-
тельных путей, подключенного через тройник 
к аспиратору, при этом разряжение не должно 
быть более 100 мм рт. ст. (0,1 атм). Доношенному 
новорожденному следует вводить катетер на глу-
бину не более 5 см, продолжительность сана-
ции — в пределах 5 секунд. Следует избегать глу-
бокой санации глотки из-за возможного прово-
цирования брадикардии, ларинго- и бронхоспаз-
ма. Сначала нужно санировать полость рта, за-
тем (при необходимости) — носовые ходы.

При проведении профилактики гонобленно-
реи необходимо стерильным ватным шариком 
снять с кожи век первородную смазку и слизь, 
затем закапать в конъюнктивальный мешок 
каждого глаза (на слизистую оболочку век) сте-
рильной пипеткой по 1 капле 20–30% раствора 
сульфацил-натрия, потом отдельно каждый глаз 
протереть стерильными ватными тампонами; де-
вочкам дополнительно закапать сульфацил-
натрий в половую щель.

При обработке и перерезке пуповины:
– накладывают 2 стерильных зажима Кохера: 

первый на расстоянии 10 см от пупочного коль-
ца, второй — на расстоянии 15–20 см; участок 
пуповины между зажимами смазывают 5% рас-
твором йода (или 95% этиловым спиртом), затем 
рассекают стерильными ножницами;

– остаток пуповины протирают стерильной 
марлевой салфеткой, поверхность среза пупови-
ны обрабатывают 5% спиртовым раствором 
йода, не снимая стерильный зажим Кохера 
(ближнего к пупочному кольцу) с остатка пупо-
вины (при транспортировке новорожденного за-
жим не снимают!);

– или на остаток пуповины щипцами накла-
дывают скобку и поверхность среза пуповины 
обрабатывают 5% раствором йода (в случае отя-
гощенной родовой ситуации вместо скобки на-
кладывают стерильную шелковую лигатуру);

– на остаток пуповины накладывают стериль-
ную грушевидную повязку в виде колпачка;

– следует помнить, что на догоспитальном 
этапе при невозможности уточнить резус при-
надлежность матери и наличие отягощенной ро-
довой ситуации пуповину пережимают немед-
ленно после рождения ребенка, не ожидая пре-
кращения пульсации ее сосудов;

– необходимо зафиксировать время рождения 
(отделение ребенка от пуповины).

Независимо от исходного состояния, характе-
ра и объема проводимых мероприятий на первой 
и пятой минутах после рождения следует прове-
сти оценку состояния ребенка по шкале Апгар 
(таблица).

Оценка по шкале Апгар 9–10 баллов соответ-
ствует удовлетворительному состоянию ново-
рожденного, 6–7 баллов — асфиксии легкой сте-
пени, 4–6 баллов — асфиксии средней степени 
тяжести, а 0–3 балла — асфиксии тяжелой сте-
пени [1].

Для поддержания нормальной температуры 
тела новорожденного необходимо:

– вытереть ребенка насухо;
– завернуть в сухую пеленку;
– накрыть полиэтиленовой пленкой;
– положить рядом грелки/бутылки с теплой 

водой (избегая прямого контакта с кожей ребен-
ка);

– не оказывать помощь «на сквозняке», на 
холодной поверхности.

У детей, рожденных вне стационара, велика 
опасность холодовой травмы, особенно ей под-
вержены недоношенные дети. Ранними призна-
ками гипотермии у новорожденных являются 
снижение активности, слабый крик, плохое со-
сание; ребенок очень вялый, стопы холодные на 
ощупь, отмечается «мраморность» кожных по-
кровов. Если не приняты меры по согреванию 
ребенка, наступает декомпенсация в виде сни-

Таблица
Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар

Параметры
Баллы

0 1 2

ЧСС Отсутствует Менее 100 Более 100

Дыхание Отсутствует Брадипноэ,
нерегулярное

Громкий крик,
ритмичное

Рефлексы новорожденного, реакция на санацию 
верхних дыхательных путей

Отсутствуют Гипорефлексия,
гримаса

Удовлетворительные,
кашель, чихание

Мышечный тонус Атония Снижен Удовлетворительный,
активные движения

Цвет кожных покровов Бледность/цианоз Акроцианоз Розовый
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жения активности обменных процессов, наруше-
ния дыхания и кровообращения. Это, в свою оче-
редь, приводит к кислородному голоданию, про-
грессированию гипоксии, дальнейшему угнете-
нию функций ЦНС.

Тактильная стимуляция. Обсушивание ре-
бенка уже само по себе является тактильной сти-
муляцией. Если после обсушивания и санации 
верхних дыхательных путей самостоятельное 
дыхание не появилось, следует провести так-
тильную стимуляцию путем похлопывания но-
ворожденного по стопам или поглаживания по 
спине. Тактильную стимуляцию не следует про-
водить более 10–15 с. Проведение тактильной 
стимуляции не показано у недоношенных детей 
с экстремально низкой массой тела.

Отделение последа. Ведение родов необходи-
мо продолжать до момента полной отслойки пла-
центы. Важно определить степень отслойки пла-
центы:

1) если отслойка плаценты произошла, то при 
надавливании на матку в надлобковой области 
ребром ладони пуповина не втягивается;

2) если плацента не отслоилась от стенки мат-
ки, то пуповина втягивается; категорически 
нельзя ускорять отделение последа (подтягива-
нием за пуповину, массажем матки и т. д.);

3) если процесс отслойки плаценты от стенки 
матки завершен, тогда помогают рождению по-
следа, для этого:

– матку приводят в срединное положение;
– дно матки захватывают рукой так, чтобы 

четыре пальца легли на ее заднюю поверхность, 
а один (большой палец) — на переднюю стенку 
и производят легкий массаж, вызывая схватку.

При рождении последа его осматривают на 
целостность всех его долей; в случае нарушения 
целостности последа (выявления отрыва частей, 
кровоточащих вмятин) показано ручное его уда-
ление. Если ранний послеродовый период сопро-
вождается кровотечением, необходимо обеспе-
чить венозный доступ с последующей инфузион-
ной терапией солевыми растворами и экстренно 
доставить роженицу в акушерский стационар на 
носилках вместе с ребенком и последом.

Алгоритм действий при реанимации ново-
рожденных и недоношенных детей. Остановка 
сердца у новорожденных чаще всего связана 
с асфиксией, поэтому при проведении СЛР, со-
гласно Рекомендациям Европейского Совета ре-
аниматологов в редакции 2010 г., следует ис-
пользовать последовательность A-B-C с соотно-
шением «компрессии/вдохи» 3 : 1, за исключе-

нием случаев остановки сердца, обусловленной 
нарушениями функции сердца [3, 4].

Реанимацию доношенных новорожденных 
лучше начинать с подачи смеси кислорода и воз-
духа, а не со 100% кислорода, при этом объем 
подаваемой смеси регулировать в зависимости 
от показаний пульсоксиметрического датчика, 
закрепленного на правой руке ребенка (запя-
стье, ладонь, палец). Использование дополни-
тельного кислорода в качестве самостоятельного 
метода лечения (без ИВЛ) в первые 5 мин жизни 
не обоснованно. При наличии самостоятельного 
регулярного дыхания дополнительный кислород 
через лицевую маску показан только в тех слу-
чаях, когда у детей на фоне стабильной ЧСС 
>100 уд/мин разлитой цианоз (SpO2 <80–85%) 
сохраняется более 5 мин после рождения.

Сразу после рождения аспирация показана 
только при наличии явной обструкции дыха-
тельных путей или необходимости в вентиляции 
легких с положительным давлением, новорож-
денным, у которых остановка сердца связана 
с нарушениями функции сердца.

Показаниями к проведению ИВЛ у новорож-
денного являются отсутствие дыхания, нерегу-
лярное дыхание (судорожное типа «gasping»), 
ЧСС <100 в 1 мин. ИВЛ на догоспитальном этапе 
проводить саморасправляющимся мешком 
(«Ambu, Laerdal») через маску или эндотрахе-
альную трубку; в случае если вентиляция с по-
мощью лицевой маски или интубация трахеи не 
приносит результата или невозможно осуще-
ствить, показано использование ларингеального 
масочного воздуховода. Вентиляцию легких ре-
комендуется выполнять с положительным дав-
лением, достаточным для увеличения ЧСС или 
расширения грудной клетки (без чрезмерного 
давления у недоношенных детей).

При транспортировке недоношенных новорож-
денных в дыхательных путях необходимо поддер-
живать постоянное положительное давление.

По возможности при СЛР следует проводить 
контроль за содержанием СО2 в выдыхаемом 
воздухе методом капнографии или колориме-
трии (подтверждение положения эндотрахеаль-
ной трубки у новорожденного, отслеживание эф-
фективности компрессионных сжатий грудной 
клетки).

Соотношение «компрессии/вдохи» 15 : 2. 
Проводить компрессии грудной клетки (непря-
мого массажа сердца) показано при ЧСС менее 
60 уд/мин на фоне адекватной ИВЛ, проводимой 
в течение 30 с.
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Компрессии грудной клетки можно прово-
дить двумя разными способами. Первый — ис-
пользуя две руки: обе ладони располагают под 
спиной новорожденного, а подушечки боль-
ших пальцев — на нижней трети грудины. 
Второй — с помощью одной руки, когда давле-
ние осуществляется указательным и средним 
пальцами, помещенными на нижнюю треть 
грудины.

Сжатие грудной клетки производят на глуби-
ну, равную примерно 1/3 от переднезаднего раз-
мера грудной клетки. Показателем эффективно-
сти проводимой компрессии (непрямого массажа 
сердца) является пульс, пальпируемый на круп-
ных сосудах, для этого через 30 с от начала сжа-
тий грудной клетки прекращают их проведение 
примерно на 6 с.

Если ЧСС выше 60 уд/мин, следует прекра-
тить компрессии и продолжить ИВЛ до восста-
новления адекватного самостоятельного дыха-
ния.

Если ЧСС ниже 60 уд/мин, следует продол-
жить компрессии грудной клетки на фоне ИВЛ, 
убедиться в правильности работы оборудования 
и начать лекарственную терапию.

Эффективность СЛР можно оценить по часто-
те дыхания и с помощью пульсоксиметрии. 
В случае тяжелой степени гипоксически-
ишемической энцефалопатии рекомендуется от-
срочка пережатия пуповины не менее чем на 
1 мин, независимо от показаний к проведению 
реанимационных мероприятий.

Реанимацию новорожденных можно прекра-
тить при отсутствии сердечных сокращений в те-
чение 10 мин.

Решение продолжать реанимационные меро-
приятия после 10 минут отсутствия сердечных 
сокращений у новорожденного следует прини-
мать с учетом таких факторов, как:

– предполагаемая причина остановки сердца 
(врожденные патологии);

– гестационный возраст;
– наличие или отсутствие осложнений;
– возможность применения терапевтической 

гипотермии.
Примечание. При проведении СЛР необходим 

постоянный мониторинг уровня насыщения ге-
моглобина артериальной крови кислородом 
(SaO2) с помощью пульсоксиметра (контроль са-
турации). Следует помнить, что в норме у доно-
шенных детей после рождения уровень насыще-
ния крови кислородом повышается медленно 
и достигает 90% только к 5–7 мин.

Медикаментозное сопровождение сердечно-
легочной реанимации

Необходимо заблаговременно подготовить ле-
карства для введения. Для этого должен быть 
обеспечен венозный доступ путем катетеризации 
периферических или центральных вен. Альтер-
нативным методами могут быть внутрикостное 
и внутритрахеальное введение препаратов. В по-
следнем случае препараты вводят через эндотра-
хеальную трубку или с помощью пункции 
перстневидно-щитовидной мембраны. При этом 
способе введения препараты в удвоенной дозе 
разводят в 2–3 мл 0,9% раствора натрия хлори-
да (общий объем введенной жидкости может до-
стигать 20–30 мл).

Пункцию или катетеризацию центральных 
вен может производить только высококвалифи-
цированный специалист (врач реаниматолог-
анестезиолог). Обеспечение венозного доступа не 
должно прерывать СЛР.

Алгоритм медикаментозной поддержки про-
ведения СЛР. При проведении СЛР новорожден-
ным на догоспитальном этапе используют огра-
ниченное количество лекарственных препаратов 
[4, 5].

Эпинефрин (адреналин) показан при ЧСС 
ниже 60 уд/мин после 30 с непрямого массажа 
сердца на фоне адекватной ИВЛ. Препарат вво-
дится внутривенно, эндотрахеально или вну-
трикостно в разведении 1 мл 0,1% раствора 
эпинефрина на 10 мл 0,9% раствора натрия 
хлорида (в 1 мл раствора — 0,1 мг препарата). 
Рекомендуемая доза для внутривенного введе-
ния составляет 0,1–0,3 мл/кг приготовленного 
раствора. При эндотрахеальном введении реко-
мендуемая доза эпинефрина увеличивается 
в 3 раза (0,03–0,1 мг/кг). При неэффективности 
проводимой СЛР в течение 10–15 мин возмож-
но применение увеличенных в 2 раза доз эпи-
нефрина.

Раствор натрия хлорида 0,9% показан для 
экстренного восполнения объема циркулирую-
щей крови, особенно в условиях длительной 
транспортировки. 0,9% раствор натрия хлорида 
вводится болюсно в дозе 10–20 мл/кг в течение 
20 мин, недоношенным детям рекомендуемую 
дозу следует вводить медленно (более 5 мин).

Атропин у детей применяют только при выра-
женной брадикардии. Для введения препарата 
1 мл 0,1% раствора атропина разводят в 10 мл 
0,9% раствора натрия хлорида; рекомендуемая 
доза составляет 0,01 мг/кг или 0,1 мл/кг массы 
тела при указанном разведении.
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Первичные реанимационные мероприятия 
осуществляются при наличии у ребенка хотя бы 
одного признака живорождения:

– самостоятельного дыхания;
– сердцебиения;

– пульсации пуповины;
– произвольных движений мышц.
В случае отсутствия всех признаков живо-

рождения ребенок считается мертворожден-
ным.
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В статье представлен научно обоснованный анализ расчета коечной мощности стационара 
и численности населения, соответствующих нормативу потребности в койках стационарного от-
деления скорой медицинской помощи многопрофильного стационара, утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 г. № 586н: удельный вес коек СМП в коечном фонде ста-
ционара должен быть не менее 4,42%, обеспеченность населения койками СМП (на 10 000 чел.) — 
0,62. Оценены результаты применения утвержденного норматива потребности в койках скорой ме-
дицинской помощи стационарного отделения скорой медицинской помощи в Санкт-Петербургском 
НИИ СП им. И. И. Джанелидзе и предложены нормативы потребности в койках скорой медицин-
ской помощи, в том числе динамического наблюдения и краткосрочного пребывания: удельный вес 
в коечном фонде стационара — 9,41% (1,80% и 7,61%), рекомендуемая обеспеченность населения 
койками (на 10 000 чел.) — 1,11 (0,21 и 0,90), рекомендуемый норматив количества коек на 1 обраще-
ние — 0,31 (0,06 и 0,25), рекомендуемое количество обращений на 1 койку — 3,45 (17,01 и 4,02).

Ключевые слова: койки скорой медицинской помощи, динамическое наблюдение, краткосрочное 
лечение, стационарное отделение скорой медицинской помощи.

This paper reflects scientifically based calculation of ratio of regulation of needs for hospital beds 
of emergency department (further: ED) in multifield hospital (the Order of the Ministry of Health and 
Social Development of the Russian Federation from 02.08.2010 № 586n «On amendments to Order 
of emergency medical care, approved by Order of the Ministry of Health and Social Development of the 
Russian Federation from 01.11.2004 № 179») and of bed capacity in multifield hospital, and of population: 
ration of beds of ED in beds capacity of hospital must be at least 4,42%, bed population ratio (for 10000 
pers.) — at least 0,62. There are results of testing of approved regulation of needs for hospital beds of ED 
in I. I. Dzhanelidze Research Institute of Emergency St. -Petersburg are evaluated in the paper. Scientific 
based regulation of needs for hospital beds of ED (dynamic observation and short-term treatment) are 
recommended for ration of beds of ED in beds capacity of hospital must be at least 9,41% (1,80% и 7,61%), 
bed population ratio (for 10000 pers.) — at least 1,11 (0,21 и 0,90).

Key words: beds of emergency department, dynamic observation, short-term treatment, emergency 
department of multidisciplinary hospital, emergency medical service, public health care.
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Введение

В соответствии с Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния», утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 24.12.2012 № 2511-р, целью госу-
дарственной политики в области здравоохранения 
является улучшение состояния здоровья населения 
на основе обеспечения доступности качественной 
медицинской помощи путем создания правовых, 
экономических и организационных условий предо-
ставления медицинских услуг. Совершенствование 
скорой медицинской помощи (СМП) является це-
лью и одной из основных задач государственной 
программы развития здравоохранения в РФ. 
Реализация поставленных задач в условиях значи-
тельного роста уровня госпитализированной забо-
леваемости и увеличения доли экстренной госпита-
лизации [1, 2] требует новых организационных тех-
нологий оказания СМП в стационарных условиях.

Зарубежный опыт убеждает, что оптимальным 
вариантом организации приема экстренных боль-
ных в стационаре является создание стационарного 
отделения скорой медицинской помощи (emergency 
department), в котором осуществляется оказание 
СМП в стационарных условиях. Известно, что в за-
рубежных странах система стационарного лечения, 
в том числе при оказании СМП, дифференцирована 
в зависимости от тяжести состояния больных и ин-
тенсивности оказания помощи [3, 4]. Данная систе-
ма обслуживания больных была впервые введена 
в 1950-х годах прошлого столетия в США и получи-
ла широкое распространение в странах Европы, 
в связи c более высоким лечебным и экономиче-
ским эффектами [5]. Одним из механизмов оптими-
зации организации стационарной помощи стало ис-
пользование коек краткосрочного лечения отделе-
ний экстренной помощи (emergency department), 
позволяющее сократить объем госпитализации на 
специализированное лечение до 30–40% [6–8].

В рамках программ совершенствования СМП 
планируется организация стационарных отделе-
ний скорой медицинской помощи (СтОСМП) 
в субъектах РФ к 2018 году с учетом реальной 
потребности и на основании комплексного плана 
развития здравоохранения субъектов РФ. Таким 
образом, исследование потребности многопро-
фильного стационара в койках СтОСМП являет-
ся актуальным для оптимизации оказания ско-
рой и специализированной медицинской помо-
щи в условиях стационара.

Цель исследования: рассчитать потребность 
в койках скорой медицинской помощи стацио-
нарного отделения скорой медицинской помощи.

Материалы и методы исследования 

Анализ динамики обращаемости в СПб НИИ 
СП им. И. И. Джанелидзе проводился на основа-
нии данных отчетов медицинского информацион-
ного аналитического центра Санкт-Петербурга за 
период 2008–2012 гг. Определение потребности 
стационара в койках СМП выполнено на основа-
нии отчетов медицинской информационной систе-
мы СПб НИИ СП им. И. И. Джанелидзе, из группы 
исследования исключены случаи госпитализации: 
больных (пострадавших) токсикологического 
и ожогового профиля, так как учреждение выпол-
няет функцию городских профильных центров 
для взрослого населения Санкт-Петербурга, боль-
ных (пострадавших), потребовавших оказания по-
мощи в подразделениях анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии. Примерная числен-
ность прикрепленного к СПб НИИ СП им. 
И. И. Джанелидзе взрослого населения по данным 
переписи населения и официального интернет-
портала администрации Санкт-Петербурга [9–11] 
составила в 2011–2012 году 577 000 человек. 
Коечная мощность учреждения (число среднегодо-
вых коек) не изменялась и представлена 805 кой-
ками разного профиля для взрослого населения.

Определение необходимого числа коек рас-
считывалось по формуле отношения общего 
койко-дня к норме дней работы койки в году. 
Среднее число дней занятости коек в год приня-
то за 340 дней в соответствие с нормативом ис-
пользования больничных коек в городских ста-
ционарах [12, 13].

При выполнении исследования применялись 
методы анализа данных отчетов медицинской 
информационной системы учреждения, стати-
стические методы обработки материала (оценка 
однородности выборки), которые включали рас-
чет интенсивных показателей, экстенсивных по-
казателей, средних величин.

Результаты и их обсуждение

Отечественный опыт применения коек прием-
ных отделений, свидетельствует, что еще в конце 
ХIХ — начале ХХ века в больницах Петербурга 
и Москвы приемные покои были переоборудова-
ны с открытием сортировочных (сомнительных) 
коечных отделений [14], во многих больницах 
инфекционного профиля данный тип палат и от-
делений сохранены. В Московском НИИ скорой 
помощи им. Н. В. Склифосовского в связи с мас-
совым поступлением раненых к концу 1943 года 
было организовано диагностическое разборочное 
отделение при приемном покое на 50 коек, из ко-
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торых в настоящее время используются 8 коек 
приемного отделения диагностического профиля 
при коечной мощности более 900 коек [18]. 
Впервые данные о потребности больницы в кой-
ках динамического наблюдения были представле-
ны в работах Э. М. Барк мана [19] в 1961 году, где 
автор, называя данный тип коек «диагностиче-
ским», предложил норматив потребности стацио-
нара, равный 4–5%. В 1965 году А. А. Омельчук 
и В. Долейши [20] увеличили данный показатель 
до 10% коечного фонда. В настоящее время в со-
ставе приемных отделений больниц предусмотре-
ны лишь бокс или боксированная палата инфек-
ционного профиля [21].

Группой авторов СПб НИИ СП им. 
И. И. Джанелидзе в 2008–2009 гг. при подготов-
ке положений проекта, утвержденного затем 
в виде Приказа Минздравсоцразвития РФ от 
2 августа 2010 г. № 586н, были исследованы по-
требности многопрофильного стационара в кой-
ках СМП. В результате был предложен расчет 
предполагаемого норматива потребности в кой-
ках для оказания СМП на количество обраще-
ний в стационар из расчета 1 койка на 5 обратив-
шихся больных (пострадавших) в сутки, что со-
ставило 0,2 койки СМП палаты динамического 
наблюдения и краткосрочного пребывания на 
1 обращение в СтОСМП в сутки. К примеру, не-
обходимое количество коек СМП в стационаре 
при суточной обращаемости равной 150 больных 
(пострадавших) в сутки будет равно 30.

Внедрение в практику СМП положений 
Приказа «О внесении изменений в порядок ока-
зания скорой медицинской помощи, утвержден-
ный Минздравсоцразвития РФ от 1 ноября 
2004 г. № 179» [22] позволило инициировать 
процесс формирования коек СтОСМП многопро-
фильного стационара. Опыт СтОСМП СПб НИИ 
СП им. И. И. Джанелидзе, где с 2009 года прово-
дится исследование работы коек СМП, показал, 
что данный тип коек необходим для оказания 
СМП в виде суточного динамического наблюде-
ния и краткосрочного лечения в течение 3 койко-
дней. Подготовленные предложения по разделе-
нию коек СМП на подтипы: койки СМП краткос-
рочного пребывания (КрП), койки СМП суточно-
го пребывания или динамического наблюдения 
(ДН), были учтены при подготовке приказа 
Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 г. 
№ 555н [23] о номенклатуре коечного фонда.

Используя опыт работы крупного многопро-
фильного стационара — СПбНИИ СП им. 
И. И. Джанелидзе, ответственного за оказание СМП 

в стационарных условиях в южной медико-
санитарной зоне Санкт-Петербурга, были выполне-
ны дополнительные расчеты характеристик (пока-
зателей) утвержденного норматива коек СМП, не-
обходимых для оптимальной организации СтОСМП 
в определенной административной территории, ха-
рактеризующих коечную мощность стационара 
и численность прикрепленного населения.

Далее представлен расчет значений показате-
лей коечной мощности стационара и численно-
сти населения для утвержденного норматива по-
требности СтОСМП многопрофильного стацио-
нара в койках СМП динамического наблюдения 
и краткосрочного пребывания.

Исследование показателей суточной обращае-
мости пациентов в СПб НИИ СП им. 
И. И. Джанелидзе в 2008 году показало, что 
среднесуточная обращаемость составила 
154,61±24,61 обращений при максимальном 
значении равном 205, минимальном — 110 обра-
щений. При этом доля суточных смен работы 
стационара в условиях обращаемости, превыша-
ющей показатель среднеарифметической средне-
суточной обращаемости, составила 49,85%.

Оказание СМП в условиях обращаемости, зна-
чительно превышающей показатель среднеариф-
метической суточной обращаемости, предопреде-
ляет повышение интенсивности лечебно-
диагностического процесса и необходимость уве-
личения коечной мощности. По мнению экспер-
тов, в сфере общественного здоровья и организа-
ции здравоохранения оптимальным расчетом об-
ращаемости, в таких условиях оптимальным яв-
ляется расчет среднепрогр ессивной суточной об-
ращаемости, то есть среднеарифметической в пе-
риоды работы стационара с превышением средне-
суточной обращаемости (так называемый расчет 
«лучших» показателей). В итоге были получены 
следующие данные среднепрогрессивной суточ-
ной обращаемости (Мобр. прогр.) и стандартного 
отклонения равные 173,43±22,56 обращений.

В соответствии с поставленной задачей по раз-
работке показателей и коэффициентов утвержден-
ного норматива потребности в койках СМП равно-
го 0,2 койки СМП на 1 обращение в СтОСМП, 
нами было выполнено сопоставление данных обра-
щаемости (Мобр. прогр.=173,43±22,56) и данных, 
необходимых для характеристики норматива, та-
ких как коечная мощность стационара — 805 
коек, численность взрослого населения — 577 000 
человек. Расчеты показали, что удельный вес коек 
СМП в коечном фонде стационара в соответствии 
с Приказом должен быть 4,42%, а обеспеченность 
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населения койками СМП (на 10 000 чел.) — 0,62 
койки (таблица).

Анализ потребности многопрофильного стацио-
нара в койках СМП динамического наблюдения 
и краткосрочного пребывания. Анализ опыта при-
менения утвержденного норматива в СПб НИИ СП 
им. И. И. Джанелидзе по итогам 2012 года показал, 
что при Мобр. прогр.=190,40±17,26 обращений, 
11 185 (18,23%) пациентов из 61 355 обратившихся 
в СтОСМП потребовали оказания помощи на кой-
ках СМП. 2759 больных (пострадавших) потребова-
ли динамического наблюдения (ДН) с использова-
нием 2759 койко-дней (далее — КД). 8425 пациен-
там помощь оказывалась на койках кратковремен-
ного пребывания (КрП) с общим КД равным 11 779. 
Отношение общего КД и нормы работы койки 
в году показало, что число коек ДН должно быть 

8,11, КрП — 34,65, суммарное число коек СМП — 
42,76. Таким образом, предварительный норматив 
числа суточных обращений на 1 койку составил для 
коек ДН 23,46 обращений, КрП — 5,49, суммарно 
для коек СМП — 4,45 обращений.

Поиск оптимального расчета обеспечения 
койками СМП функций ДН и КрП в СтОСМП 
стал одной из причин оценки приказа 
в СПбНИИ СП им. И. И. Джанелидзе. В целях 
реализации Решения Коллегии МЗСР РФ от 
5 марта 2010 года в СПб НИИ СП им. И. И. Джа-
не лидзе на территории СтОСМП было разверну-
то 40 коек СМП КрП и ДН, что на 5,31 коек 
выше норматива (1 койка на 5 поступающих), 
утвержденного Приказом МЗСР РФ от 2 августа 
2010 г. № 586н, равного 34,69 койкам при 
173,43 обращений в сутки.

Рисунок. Динамика количества обращений больных и пострадавших 
в СтОСМП СПбНИИ СП им. И. И. Джанелидзе

Таблица
Значения показателей и коэффициентов норматива потребности в койках СМП, 

утвержденного Приказом МЗСР РФ от 02.08.10 г. № 586н и рекомендуемого по результатам 
применения коек СМП в многопрофильном стационаре 

Наименование коек
Удельный вес 

в коечном фонде 
стационара

Обеспеченность 
населения 
койками, 

на 10 000 чел.

Число коек   на 
1 обращение

Число обращений на 
1 койку

СМП (Приказ МЗСР РФ 
от 02.08.10 г. № 586н) 

4,42% 0,62 0,20 5,0

СМП рекоменд., в том числе 9,41% 1,11 0,31 3,45

динамическое наблюдение 1,80% 0,21 0,06 17,01

краткосрочное пребывание 7,61% 0,90 0,25 4,02
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Вместе с тем рост госпитализации в СПб НИИ 
СП им. И. И. Джанелидзе в 2012 г. по сравнению 
с 2009 г. на 6,51% (с 57601 до 61354) (рисунок) 
при Мобр. прогр. в 2009 г. равной 173,43±22,56 
обр., а в 2012 г. уже Мобр. прогр.=190,40±17,26, 
привел к тому, что в 2012 году дополнительно 
в составе СтОСМП пришлось развернуть еще 
16 коек ДН.

Опыт работы 56 коек СМП ДН и КрП 
в 2012 году показал, что при колебаниях обра-
щений в сутки от 168 до 248 человек возникает 
необходимость дополнительного развертывания 
в среднем 15,56 коек СМП (ДН — 4,24, КрП — 
11,31). Таким образом, общая необходимая ко-
ечная мощность коек СМП должна быть равной 
72 койкам (ДН — 20, КрП — 52).

Поиск причин значительных отличий 
(68,39%) показателей рассчитанных по койко-
дням (число коек ДН — 8,11, КрП — 34,65, сум-
марное число коек СМП — 42,76) и данных при-
менения коек в СПб НИИ СП им. И. И. Джане-
лидзе определил необходимость более детально-
го изучения суточной потребности СтОСМП 
в каждом типе коек.

Исследование суточной потребности в койках 
СМП с расчетом суточной потребности в койко-
днях для каждого типа коек, показало, что зна-
чения показателя суточной среднепрогрессив-
ной потребности в койках СМП (далее — Мпотр. 
прогр.) составляют 51,05±9,10, Мпотр.прогр.
ДН=10,08±2,13, Мпотр.прогр.КрП=42,87±8,79 
коек в сутки, а соотношение коек ДН и КрП со-
ставило 19,12% и 80,88%.

Как было указано ранее, доля смен работы 
стационара в условиях обращаемости, превыша-
ющей показатель среднеарифметической суточ-
ной обращаемости, составила 49,85%. Вместе 
с тем, принцип «безотказности» оказания СМП, 
в том числе в стационарных условиях, требует 
учета сверхобращаемости. На наш взгляд, мини-
мальный уровень увеличения коечной мощности 
по койкам СМП соответствует уровню 68,3% ве-
роятности возникновения таких колебаний рав-
ный положительным значениям одного стан-
дартного отклонения среднепрогрессивной. 
Таким образом, при определении норматива по-
требности в койках СМП крайне важно для орга-
нов управления здравоохранением учитывать 
значения, позволяющие обеспечить поток боль-
ных и пострадавших койками СМП при пиках 
сверхобращаемости с вероятностью 68,3%.

Принимая вышеизложенные обстоятельства 
нами выполнен перерасчет значения суточной 

потребности в койках СМП равного сумме 
Мпотр. прогр. и стандартного отклонения: число 
коек ДН составило 12,21, число коек КрП — 
51,66, суммарное число коек СМП — 63,87. 
Отличия суммарного числа коек, рассчитанного 
с учетом соответствия потребности 68,3% случа-
ев, с данными применения в стационаре выяви-
ли несущественное отличие — 11,29%.

Перерасчет данного числа коек в отношении 
суточной обращаемости, коечного фонда стацио-
нара, численности населения позволил предста-
вить следующие рекомендуемые значения пока-
зателей и коэффициентов норматива потребно-
сти в койках СМП (таблица) в том числе коек ДН 
и КрП, равных, соответственно: удельный вес 
коек СМП в коечном фонде стационара — 9,41% 
(1,80% и 7,61%), обеспеченность населения кой-
ками (на 10 000 чел.) — 1,11 (0,21 и 0,90), число 
коек на 1 обращение — 0,31 (0,06 и 0,25), число 
обращений на 1 койку — 3,45 (17,01 и 4,02).

Сравнение рассчитанных показателей потреб-
ности в койках СМП, равной 63,87 койкам, 
с данными реальной потребности, полученной 
при использовании коек, равной 72 койкам, по-
казали занижение в 11,29%. Обнаруженные от-
личия вероятнее всего связаны с недостаточно 
обоснованным направлением на койки ДН и КрП 
в условиях резкого роста обращаемости 
в СтОСМП, что присуще общей системе оказания 
СМП, повышенными социальными ожиданиями 
населения и неспособности системы к отказам 
в оказании помощи при отсутствии жизнеугро-
жающих состояний. Вместе с тем сравнение дан-
ных утвержденного норматива МЗ РФ, а именно 
удельного веса коек СМП в коечном фонде стаци-
онара равного 4,42% или 35,58 койки из 
805 коек СПбНИИ СП им. И. И. Джанелидзе 
и полученных данных потребности в койках 
СМП равной 63,87 койкам, характеризуются 
значительным отличием в 44,30%, что требует 
дополнительного анализа и внесения корректи-
ровок в действующие нормативные акты после 
более широкого применения в регионах РФ.

Таким образом, на настоящий момент прове-
денное исследование позволяет рекомендовать на 
этапе текущего применения следующие значения 
показателей и коэффициентов норматива потреб-
ности в койках СМП, соответственно динамиче-
ского наблюдения и краткосрочного пребывания, 
равных: удельный вес в коечном фонде стациона-
ра — 9,41% (1,80% и 7,61%), обес печенность на-
селения койками (на 10 000 чел.) — 1,11 (0,21 
и 0,90), число коек на 1 обращение — 0,31 (0,06 
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и 0,25), число обращений на 1 койку — 3,45 
(17,01 и 4,02).

Опыт реализации программ совершенствования 
СМП в субъектах РФ, в части организации стацио-
нарных отделений СМП с учетом рекомендуемых 
нормативов, позволит накопить более значитель-

ный опыт применения коек СМП в многопрофиль-
ных стационарах, уточнить нормативы потребно-
сти населения в данном типе коек и оценить вклад 
коек краткосрочного пребывания и динамического 
наблюдения в повышение эффективности работы 
специализированных отделений стационара.
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Введение

Ведущим механизмом токсического действия продуктов горе-
ния является острая гипоксия, формирующая в первую очередь 
церебральную недостаточность. Успехи клинической токсиколо-
гии и реаниматологии позволили в последние годы добиться су-
щественного снижения летальности при тяжелых отравлениях 
продуктами горения в результате пожаров [1, 2]. В этих условиях 
возрастает актуальность рассмотрения механизмов поражения 
внутренних органов, которые обусловливают тяжесть течения со-
матогенной фазы отравления. Одной из «мишеней» токсического 
действия продуктов горения является миокард [3, 4].

Цель исследования: уточнение механизмов поражения мио-
карда при тяжелом отравлении продуктами горения для обосно-
вания направлений кардиопротекторной терапии.

Материалы и методы исследования

Работа выполнена в Санкт-Петербургском НИИ скорой помо-
щи им. И. И. Джанелидзе при лечении и обследовании больных 
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с острыми тяжелыми отравлениями. В основную 
группу были включены 20 пациентов (14 муж-
чин, 6 женщин в возрасте 21–40 лет) с острыми 
тяжелыми отравлениями продуктами горения 
в результате пожара. Содержание карбоксигемо-
глобина в крови составило в среднем по группе 
41,2±2,5%. В группу сравнения вошли 16 боль-
ных (12 мужчина, 4 женщины в возрасте 22–38 
лет) с острыми тяжелыми отравлениями опиата-
ми (героином, метадоном). В исследование не 
включались пациенты с тяжелой сопутствую-
щей патологией и постоянными формами нару-
шения ритма сердца. Уровень угнетения созна-
ния оценивался по шкале ком Глазго. 

Обследованные группы были сопоставимы по 
тяжести состояния на момент поступления 
в токсикологическую реанимацию (табл. 1).

Электрофизиологическое исследование 
сердечно-сосудистой системы включало суточ-
ное мониторирование ЭКГ и артериального дав-
ления (АД) по Холтеру (СМЭКГ). Первичное 
СМЭКГ выполнялось при поступлении больных 
по окончании базовых реанимационных меро-
приятий. Длительность мониторирования в пер-
вые сутки определялась продолжительностью 
коматозного периода. Повторное исследование 
в обеих группах проводили через 3–4 сут с мо-
мента поступления больного в реанимацию на 
фоне формально ясного сознания. В группе боль-
ных с отравлениями продуктами горения выпол-
нялось третье исследование на 12–14-е сутки 
пребывания в стационаре.

По результатам СМЭКГ в обследованных 
группах оценивались следующие общепринятые 
параметры [5, 6].

1. Среднесуточная частота сердечных сокра-
щений (уд/мин).

2. Среднее квадратичное отклонение длитель-
ности интервалов R–R (SDNN, мс) как показа-
тель вариабельности сердечного ритма в рассма-
триваемом массиве.

3. Наджелудочковая экстрасистолия 
(НЭ,%) — отно сительное количество пациентов 

с устойчивой наджелудочковой экстрасистоли-
ей: более 10 одиночных наджелудочковых экс-
трасистол в час, наличие парных и групповых 
экстрасистол, «пробежки» наджелудочковой та-
хикардии.

4. Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ,%) — 
относительное количество пациентов с зареги-
стрированными желудочковыми экстрасистоли-
ями «высоких» функциональных классов 
(III класс и выше по Rayan).

5. Нарушения проводимости (%) — относи-
тельное количество больных с грубыми формами 
нарушения проводимости в миокарде: паузы бо-
лее 2 с, атриовентрикулярные (АВ) блока-
ды I степени, интермиттирующие АВ блокады II 
степени.

6. Нарушения реполяризации — относитель-
ное количество больных с грубыми формами от-
клонения сегмента ST, характеризующее ише-
мическое повреждение миокарда. Степень от-
клонения сегмента ST оценивали в баллах по 
следующей шкале: 0 баллов — нет отклонения 
от изолинии; 1 балл — отклонение до 1,5 мм при 
элевации сегмента и до 2,0 мм при депрессии; 
2 балла — элевация 1,5–2,5 мм депрессия 2,0–
3,0 мм; 3 балла — элевация более 2,5 мм, депрес-
сия свыше 3,0 мм.

7. Электрическая нестабильность миокарда 
(%) — относительное количество пациентов 
в группе, у которых выявлялись признаки высо-
кого риска внезапной сердечной смерти [7, 8]. 
Критериями включения были:

1) альтернация зубца Т;
2) высокая дисперсия интервала Q–T;
3) турбулентность сердечного ритма у пациен-

тов с IV и V функциональными классами желу-
дочковых экстрасистолий по Rayan.

Исходя из цели работы определялись марке-
ры повреждения миокарда: общая креатинфос-
фокиназа (КФК) и ее фракции (КФК МВ). 
Определялся уровень основных электролитов 
плазмы крови: натрия, калия, кальция, ионов 
водорода (рН). Для оценки кислородного балан-

Таблица 1
Характеристика течения острого отравления в обследуемых группах

Показатель
Причина острого отравления

продукты горения опиаты

Количество наблюдений, абс. 20 16

Уровень сознания при поступлении, GCS баллы 3,2±1,9 3,7±1,2

Потребность в ИВЛ 20 16

Длительность комы, ч 28,5±5,5 9,5±3,5

Длительность пребывания в ОРИТ, сут 3,5±1,5 2,5±1,5
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са определяли содержание кислорода, углекис-
лого газа в артериальной крови. В контрольную 
группу для оценки биохимических показателей 
в норме вошли 12 физически здоровых мужчин 
в возрасте 22–35 лет.

Достоверность различий распространенности 
в группах выявленных нарушений определялась 
по критерию χ2 Пирсона. Параметрические дан-
ные в обследованных группах сравнивались по 
t-критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Основным методическим приемом в работе 
выступило многочасовое (суточное) мониториро-
вание ЭКГ и артериального давления (табл. 2).

У всех обследованных больных острое отравле-
ние вызывало увеличение среднесуточной часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС). У ряда пациен-
тов в состоянии комы наблюдалось достижение 
субмаксимальной ЧСС для их возраста. Однако 
степень тахикардии в обследованных группах 
в динамике менялась не одинаково. 

Так, в группе больных с отравлениями угар-
ным газом после пробуждения из комы наблюда-
лась умеренная среднесуточная тахикардия, либо 
изолированно дневная тахикардия и недостаточ-
ное урежение в ночные часы. В группе больных 
с отравлением оксидом углерода наблюдалась 
тенденция к артериальной гипертензии в первые 
сутки. При отравлении опиатами изменения АД 
у больных не были однородными, что отражало 
высокую вегетативную лабильность, характер-
ную для острых отравлений данной группой ве-
ществ.

Желудочковые нарушения ритма — форма 
нарушений ритма, характерная, как принято 
считать, для органических поражений в миокар-
де [6]. Желудочковые экстрасистолии высоких 
функциональных классов (по Rayan) были заре-
гистрированы у каждого третьего больного при 
тяжелом отравлении опиоидами (табл. 2). 
В группе больных с отравлением угарным газом 
в дыму пожара желудочковые экстрасистолии 
высоких классов в коматозном периоде реги-
стрировались более чем у половины больных. 
В данной группе встречались ЖЭ III, IV (a и b) 
и V функциональных классов. Обращает на себя 
внимание разнонаправленная динамика ЖЭ при 
отравлениях опиатами и угарным газом. При 
СМЭКГ на 3–4-е сутки с момента отравления 
опиатами ЖЭ высоких классов были выявлены 
лишь у одного больного. В группе больных с от-
равлениями продуктами горения количество 
больных с выраженными ЖЭ по крайней мере не 
уменьшилось, а у 4 больных даже повысился 
уровень функционального класса ЖЭ. На мо-
мент выписки из стационара (12–14-е сутки) 
у трети больных, перенесших тяжелое отравле-
ние продуктами горения, сохранялись ЖЭ высо-
ких функциональных классов.

Формы наджелудочковых нарушений ритма, 
не характерные для здоровых лиц, в основном 
были зарегистрированы в группе больных с от-
равлениями оксидом углерода, длительно сохра-
няясь у трети больных.

Нарушения проводимости по типу неполной 
блокады ножек пучка Гиса, внутрижелудочко-
вые блокады встречались у всех больных в об-

Таблица 2
Результаты суточного мониторирования ЭКГ у больных с тяжелыми отравлениями

Показатель

Причина острого отравления / срок исследования

продукты горения опиаты

1-е сут 3–4-е сут 12–14-е сут 1-е сут 3–4-е сут

ЧСС, в 1 мин 116±11 96±9 81±18 112±22 88±12

SDNN, мс 45±12* 56±18* 105±16# 98±16 76±12

Наджелудочковая экстрасистолия,% 70,0±4,6* 50,0±5,5* 15,0±6,2 12,2±6,2 6,2±4,0

Желудочковая экстрасистолия,% 60,0±6,2* 60,0±6,2* 35,0±5,2# 36,5±9,4 6,2±4,0

Нарушения проводимости,% 40,0±6,3 * 30,0±4,6* 15,0±6.2 12,2±3,2 6,2±4,0

Нарушение реполяризации,% 75,0±4,6* 60,0±6,2* 25,0±4,6 36,5±9,4 12,2±6,2

Среднее отклонение ST, баллы 2,6±0,5 * 2,1±0,3 * 1,5±0,5 1,7±0,5 0,5±0,5

Электрическая нестабильность,% 90,0±6,7* 85,0±6,7* 40,0±6,3 # 12,2±6,2 0+1

* Различия между показателями, зарегистрированными в обследованных группах в аналогичные 
сроки, достоверны (p<0,05).

# Различия между показателями, зарегистрированными в обследованных группах на момент вы-
писки из стационара, достоверны (p<0,05).



81

№ 2/2013 г. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

следованных группах, что подтверждает неспец-
ифичность их возникновения [8]. Значимые на-
рушения проводимости были зарегистрированы 
у 8 больных с отравлениями угарным газом, 
в группе больных с острым отравлением опиата-
ми лишь в двух случаях.

Выраженная элевация или депрессия сегмен-
та ST относительно изолинии в первые сутки ре-
гистрировались практически у всех больных 
с острым отравлением продуктами горения (см. 
табл. 2). Такие нарушения реполяризации отра-
жали, как принято считать, изменения гипокси-
ческого генеза. Обращала на себя внимание так-
же и большая суммарная продолжительность та-
ких ишемических эпизодов: у больных в коме 
при отравлении угарным газом ишемические 
эпизоды достигали 100% длительности непре-
рывной записи ЭКГ. Ишемические нарушения 
сохранялись длительно и регистрировались не 
только на 2–3-и сутки с момента острого отрав-
ления оксидом углерода (см. табл. 2), но и перед 
выпиской из стационара на 10–14-е сутки.

Признаки электрической нестабильности ми-
окарда в токсикогенную и соматогенную фазы 
острого отравления угарным газом обнаружива-
лась не менее чем по двум из трех критериев 
оценки риска внезапной сердечной смерти. 
У большинства больных в группе через 2–3 су-
ток с момента отравления сохранялся высокий 
риск внезапной сердечной смерти. На момент 
выписки из стационара у 40% больных, перенес-
ших тяжелое отравление продуктами горения, 
высокий риск сохранялся. В группе больных 

с отравлением опиатами признаки электриче-
ской нестабильности миокарда на момент посту-
пления в стационар определялись лишь у двоих 
пациентов. На 2–3-и сутки ни по одной из мето-
дик признаки электрической нестабильности 
практически не определялись.

Таким образом, острые тяжелые (коматоз-
ные) отравления продуктами горения характе-
ризуются поражением миокарда, которое 
в основном проявляется формированием желу-
дочковых экстрасистолий высоких функцио-
нальных классов, выраженными нарушениями 
реполяризации, электрической нестабильно-
стью миокарда. Желудочковая экстрасистолия 
относительно стойко сохраняется, регистриру-
ясь спустя 12–14 сут с момента отравления.

Считается, что выявленные нарушения: же-
лудочковая экстрасистолия, блокады проводи-
мости, изменения сегмента ST — могут иметь 
гипоксический генез [3, 6]. Для уточнения меха-
низмов поражения миокарда были выполнены 
биохимические исследования: в остром периоде 
оценивалась тяжесть гипоксии, содержание не-
которых электролитов, определялись маркеры 
повреждения миокарда (табл. 3). Основные па-
раметры газотранспортной функции крови, за-
регистрированные на момент поступления 
у больных с коматозной формой отравления про-
дуктами горения и при опиатной коме, отража-
ли выраженную гипоксию, ацидоз. При этом 
значимых различий между группами в исследо-
ванных параметрах выявлено не было. Также 
в обследованных группах не выявлено значимых 

Таблица 3
Сравнительная характеристика клинико-лабораторных показателей

в остром периоде тяжелого отравления продуктами горения и опиатами

Показатели
Контрольная 

группа
(здоровые)

Обследованная группа / срок исследования

отравление продуктами 
горения, кома

тяжелое отравление опиатами

поступление 3-и сутки поступление 3-и сутки

РаО2, мм рт. ст. 94,5±3,3 72,8±6,9 * 96,5±2,3 68,5±4,5 * 93,2±2,3

РаСО2, мм рт. ст. 35,6±2,4 35,2±5,7 34,6±1,4 33,1±3,5 36,1±2,1

рН-а 7,42±0,02 7,35±0,04 * 7,41±0,02 7,32±0,05 * 7,40±0,03

Калий, моль·л –1 3,7–5,3 3,7±0,3 4,6±0,4 4,8±0,4 4,7±0,2

Натрий, моль·л –1 135–145 140±6 142±4 144±4 143±4

Кальций, моль·л –1 1,15–1,32 1,25±0,12 1,28±0,08 1,31±0,05 1,30±0,03

КФК общая 106±18 1064±108 # * 180±26 #* 122±22 118±18

КФК МВ 3±2 32±6 # * 6±4 8±2 4±2

* Различия достоверны (p<0,05) при сравнении аналогичных параметров в основных группах 
(острое отравление).

# Различия достоверны (p<0,05) при сравнении с аналогичными параметрами контрольной группы.
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изменений электролитного состава. Несколько 
сниженное содержание калия в плазме крови 
у больных с отравлением продуктами горения 
может быть, вероятно, объяснено потерей элек-
тролитов с потом. Гипергидроз неизбежно возни-
кает у пострадавших на пожаре [1].

Исследование уровня маркеров повреждения 
миокарда показало, что для острых отравлений 
угарным газом было характерно определение 
КФК и ее фракций в сверхвысоких концентра-
циях. Чрезвычайно высокий уровень КФК отча-
сти может быть обусловлен специфичностью ме-
ханизма токсического действия угарного газа: 
образование карбоксимиоглобина. Высокое со-
держание МВ-фракции является несомненным 
маркером повреждения миокарда. Это, по-
видимому, позволяет говорить не только о ги-
поксическом, но и специфическом поражении 
миокарда оксидом углерода, как основного ком-
понента продуктов горения.

Клинико-лабораторные параметры в обеих 
группах, обследованные на 3-и сутки с момента 
отравления практически не отличались от нор-
мативных значений. Однако основные ЭКГ-
изменения в группах демонстрировали разнона-
правленную динамику. Ликвидация гипоксии 
и нормализация газового состава крови у боль-
ных с опиатной интоксикацией сопровождалась 
закономерным снижением частоты регистрации 
нарушений автоматизма и реполяризации. 
В группе больных с тяжелым отравлением про-
дуктами горения выход из гипоксии не сопрово-
ждался значимым снижением частоты регистра-
ции ЖЭ, нарушений сегмента ST на ЭКГ.

Таким образом, острейший период поражения 
продуктами горения в обследованной группе боль-
ных характеризуется формированием выражен-
ной токсической гипоксии. При формировании 
комы токсическая гипоксия была смешанного ге-
неза: гемическая за счет образования карбоксиге-
моглобина и «центральная», обусловленная разви-
тием острой дыхательной недостаточности. 
Закономерно это отразилось в большем снижении 
показателей газотранспортной функции крови. 
Значимых изменений электролитного состава при 
обследовании больных не выявлено. В течение 2–3 
суток выявленные нарушения газотранспортной 
функции крови были полностью купированы.

Полученные результаты позволяют считать, 
что развитие токсической гипоксии может рас-
сматриваться как один из универсальных по-
вреждающих механизмов, действующих на воз-
будимые ткани. К таковым тканям наряду с ней-

ронами относят кардиомиоциты. В пользу «ги-
поксической» теории электрофизиологических 
нарушений в миокарде при отравлении угарным 
газом и другими продуктами горения совершенно 
очевидно свидетельствует формирование выра-
женной гипоксической гипоксии. Однако объяс-
нить всю полученную на данном этапе феномено-
логию только исходя из острого гипоксического 
воздействия как единственного поражающего 
фактора не представляется возможным. В проти-
воречие с «гипоксической» теорией входят, по 
крайней мере, следующие полученные факты. 
Во-первых, частота регистрации нарушений на 
ЭКГ у больных с отравлением продуктами горе-
ния и у больных с отравлением опиатами при 
одинаковой тяжести гипоксии достоверно и зна-
чимо различается (см. табл. 2). Так, нарушения 
реполяризации при коме, вызванной отравлени-
ем продуктами горения, регистрируются в 3–4 
раза чаще, чем при коме, вызванной опиатной 
интоксикацией. Во-вторых, нормализация газо-
вого состава крови при опиатной интоксикации 
сопровождается снижением частоты регистрации 
гипоксических и ишемических нарушений на 
ЭКГ. При коме, вызванной отравлением продук-
тами горения, восстановление нормального со-
держания кислорода, купирование ацидоза не со-
провождается снижением частоты регистрации 
желудочковых экстрасистол высоких функцио-
нальных классов, нарушений реполяризации.

Очевидно, что поражение миокарда при 
остром тяжелом отравлении продуктами горения 
обусловлено не только «гипоксической травмой». 
В основе кардиотоксических эффектов при 
острых отравлениях этими веществами лежат 
разные механизмы. Условно кардиотоксические 
эффекты могут быть разделены на первичные 
специфические и вторичные неспецифические 
[3]. Первичные эффекты являются результатом 
прямого специфического действия токсичного ве-
щества на мембрану кардиомиоцита, что приво-
дит к нарушениям ионной проницаемости. 
Характерной особенностью специфического дей-
ствия является развитие нарушений ритма и про-
водимости угрожающего характера. Вторичные 
механизмы возникают в результате гипоксии, 
ацидоза, нарушения реологии крови, токсиче-
ской коагулопатии, выброса гормонов коры над-
почечников, т. е. тех процессов, которые приво-
дят к развитию дистрофических изменений в ми-
окарде. Полученные результаты позволяют счи-
тать, что продукты горения проявляют себя как 
вещества с высокой кардиотоксичностью. В осно-
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ве поражения миокарда при тяжелом отравлении 
лежит сочетание специфических механизмов 
и гипоксического воздействия.

Выводы

1. Тяжелое отравление продуктами горения со-
провождается формированием острой токси-
ческой кардиомиопатии, характеризующейся 
нарушениями автоматизма и проводимости, 
ишемическими расстройствами.

2. Поражение миокарда при тяжелом отравле-
нии продуктами горения обусловлено сочета-
нием острой гипоксии и специфических кар-
диотоксических эффектов.

3. У больных, перенесших тяжелое отравление 
продуктами горения, могут стойко сохра-
няться признаки электрической нестабильно-
сти миокарда, что отражает высокий риск 
развития пароксизмальных нарушений сер-
дечного ритма и внезапной смерти.
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