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Предисловие

В клинических буднях повышение квали-
фикации и практическое руководство все 
больше отодвигаются на задний план и за-
меняются, как ни парадоксально, на все но-
вые административные задачи. Поэтому, у 
наших коллег, прежде всего, в начале меди-
цинской карьеры слишком часто возни-
кают ситуации, когда вопросы, касающи-
еся неотложной помощи и реанимации, 
«повисают в воздухе». Кроме того, нередко 
возникает некоторое благоговение и, к со-
жалению, даже страх перед медицинской 
аппаратурой и различными проблемами, 
с которыми врачи сталкиваются при еже-
дневном лечении пациентов, страдающих 
инсультами, в неврологических отделе-
ниях интенсивной терапии и неотложной 
помощи.

Даже если имеются хорошие книги по 
интенсивной терапии, то они в большин-
стве случаев очень обширны (и специализи-
рованы), и в повседневной практике, когда 
требуются практичные, а иногда и прагма-
тичные решения (а не научные трактаты), 
не могут служить хорошей опорой. Другая 
проблема заключается в том, что отдельные 
вопросы и задачи, возникающие при лече-
нии неврологических больных, зачастую 
недостаточно освещены. Из этих сообра-
жений и была написана данная книга. Мне 
хотелось бы, чтобы эту книгу часто брали в 
руки, и поэтому она задумана как справоч-
ник. Целью явилось стремление обобщить 
в разумных рамках диагностические и тера-
певтические «рабочие будни» неотложной 
неврологии и интенсивной терапии. Для 
этого использовались рекомендации и 
руководящие принципы различных наци-
ональных и международных профессио-

нальных сообществ (включая актуальные 
направления Немецкого неврологического 
общества от сентября 2012 г.), обзоры и ори-
гинальные статьи, техническая информация 
от производителей, «всемирная паутина», а 
также личный опыт и опыт общения с кол-
легами в течение ряда последних лет.

В медицине, так же как и в повседневной 
жизни считается, что «в Рим (точнее говоря 
«к цели») могут вести много дорог». Поэ-
тому рекомендации справочника должны 
пониматься скорее как предложение, совет 
или возможность и не восприниматься 
как догма. Каждый человек индивидуален 
и к каждому пациенту нужно подходить 
индивидуально. В соответствии с этим 
любые диагностические и терапевтиче-
ские соображения следует адаптировать 
соответственно потребностям пациента 
и его заболеваниям, но также учитывать 
актуальное состояние научных сведений и 
рекомендации производителя.

Данный сборник не является ни дока-
зательным, ни экспертным на 100%. Но 
именно к неотложной и интенсивной тера-
пии доказательную медицину можно приме-
нить весьма условно, поскольку длительное 
время существует множество примеров 
успешного лечения, не соответствующего 
действующим критериям исследований, по-
зволяющих им считаться доказательными.1

Я охотно сравниваю начало работы в 
отделениях неотложной и интенсивной 

1 См. также: Smith GC, Pell JP. Parachute use 
to prevent death and major trauma related 
to gravitational challenge: systematic review 
of randomised controlled trials. BMJ 2003; 
327(7429): 145–61.
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 терапии или ночное дежурство на станции 
скорой помощи с приключенческой поезд-
кой, при которой мы снова и снова открыва-
ем новые края, неизбежно сталкиваясь с не-
которой долей опасностей и риска (и как все 
мы знаем, у Колумба в исследовательской 
экспедиции также не было «двойного слепо-
го рандомизированного» контрольного ис-
следовательского судна). Поэтому, по моему 
мнению, не стоит искать ответ на вопрос: 
«Кто прав?», но «Что правильно?», и любое 
действие должно оцениваться каждый раз 
заново, позволяя приспосабливаться к со-
ответствующей ситуации.

Эта книга никогда не была бы издана без 
поддержки многих людей.

Моя безмерная благодарность моей жене 
Кирстен. Без ее помощи как «семейного 
управляющего», терпеливой жены и мо-
тивационного наставника я не смог бы 
осилить этот книжный проект.

Я также выражаю свою благодарность 
моему бывшему руководителю профессору 
Крессу, прагматичный комментарий кото-
рого к моей первоначальной рукописи в 
90-е годы: «Если ты написал уже так много, 
сделай, все же, из этого книгу», — послужил 
толчком к созданию полноценной книги. 
Кроме того, он переработал весь текст, ка-
сающийся лучевой диагностики, и большая 

часть иллюстраций заимствована из фон-
дов его диагностического отделения.

Так как одному специалисту невозмож-
но охватить все темы, я хотел бы особенно 
поблагодарить моих коллег и друзей, уча-
ствующих в написании нескольких глав. 
Особенно нужно отметить работу Юргена 
Килиана, который основательно потрудился 
над обширной кардиологической главой, 
дал ценные советы и внес некоторые изме-
нения и дополнения.

И, наконец, я хотел бы поблагодарить из-
дательство Schattauer, которое поддержало 
мою идею по написанию этой книги и сдела-
ло возможным ее публикацию, несмотря на 
некоторые затруднения. При этом, прежде 
всего, нужно упомянуть тесное сотрудниче-
ство с моим корректором госпожой Расел, 
которая днем и ночью работала над рукопи-
сью, добившись вместе с госпожой Гантер 
(корректор в издательстве Schattauer) успеха 
в метаморфозе моей рукописи в книгу.

Но достаточно предисловий. Я желаю 
удачи всем читателям, изучающим неот-
ложные неврологические состояния и ин-
тенсивную медицину.

Я буду благодарен за любую критику 
и отзывы.

André Grabowski
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Предисловие к русскому изданию

Книга доктора Андре Грабовски посвя-
щена актуальным вопросам интенсивной 
терапии неотложных неврологических рас-
стройств — нарушений мозгового кровоо-
бращения, черепно-мозговых поврежде-
ний, нейроинфекций, нервно-мышечных 
заболеваний, эпилепсии, экстрапирамид-
ных нарушений и их соматических ослож-
нений. Не секрет, что работа в отделении 
интенсивной терапии традиционно явля-
ется наиболее сложным и ответственным 
разделом клинической неврологии как для 
опытных, так и начинающих специалистов. 
Несмотря на большое число фундаменталь-
ных изданий и специальных рекомендаций, 
глобализацию процессов медицинского об-
разования и распространения современных 
технологий, в этой сфере практической ме-
дицины бывает чрезвычайно трудно найти 
единственное, наиболее обоснованное и 
эффективное решение для конкретного 
пациента. 

В ряду хорошо известных авторитетных 
изданий эта книга занимает совершенно 
особое место, поскольку она задумана и вы-
полнена как современное компактное прак-
тическое руководство, которое должно быть 
всегда под рукой специалиста. Книга имеет 
конспективный характер и позволяет сосре-
доточиться на выборе отдельных, наиболее 
ответственных шагов в общей схеме веде-
ния пациента. Не менее важно то, что это 
руководство позволяет рассмотреть многие 
вопросы тактики ведения критических на-
рушений функций нервной системы с пози-
ций смежных клинических дисциплин при 
участии компетентных специалистов без 

необходимости поиска дополнительной ин-
формации. Структура и содержание этого 
издания ориентированы на поиск ответов 
на самые злободневные вопросы ежеднев-
ной работы с данной категорией пациентов 
и, по существу, отражают процесс кропо-
тливой систематизации и кристаллизации 
наиболее ценных практических знаний и 
навыков самого автора в процессе приоб-
ретения опыта, взаимодействия с коллегами 
из смежных специальностей в различных 
клиниках Европы и становления клини-
циста-невролога с широким пониманием 
глобальных закономерностей патологиче-
ских процессов. Содержание руководства 
является хорошим примером того, как учет 
современных международных рекоменда-
ций на основе принципов доказательной 
медицины, рациональное использование 
опыта ведущих национальных клиник 
и академических школ в совокупности с 
индивидуальной оценкой компетентного 
специалиста динамики процесса позволя-
ют найти самое правильное и обоснованное 
решение в сложных клинических ситуациях. 
Вот почему такое руководство по интенсив-
ной терапии неврологических расстройств 
востребовано современной медицинской 
практикой и будет чрезвычайно интересно 
и полезно широкому кругу специалистов.

Заведующий кафедрой неврологии  
и нейрохирургии 

Витебского государственного  
медицинского университета,

член Европейской Академии Неврологии (EAN)
Ю.В. Алексеенко
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