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■■■
В конце 2015 г. группа членов Федерации анестезио-

логов и реаниматологов (ФАР) выступила с инициативой 
создания Программы Федерации, основанной на идее 
приоритета развития региональных отделений. В статье, 
озаглавленной «Как развиваться Федерации анестезио-
логов-реаниматологов России? От анкетного опроса — к 
программе действий» [1–4], мы назвали эту идею «гори-
зонтальным развитием» — в качестве альтернативы и 
противовеса вектору дальнейшего укрепления вертикали, 
обозначенному ранее нашими оппонентами как «усиле-
ние управляемости Федерации». Вполне естественно, 
что наши идеи и предложения нашли в рядах ФАР не толь-
ко активных сторонников, но и убежденных противников. 
Очень интересен, на наш взгляд, сравнительный анализ 
рецензий трех оппонентов — В.В. Мороза [5], Ю.С. Полу-
шина [6, 7] и М.И. Неймарка [8] — на «статью восьмидеся-
ти авторов». Кто-то из оппонентов в большей мере сосре-
доточил внимание на состоянии дел в специальности и в 
ФАР, в то время как для кого-то более важными оказались 
вопросы авторства статьи и дисциплинарной ответствен-
ности. Так или иначе, жизнь Федерации, ее правления и 
президиума в течение последних нескольких месяцев в 
значительной мере активизировалась и приобрела оче-
видный элемент соперничества и драматизма. Что же 
происходит в ФАР или, точнее, что происходит с нею?

С нашей точки зрения, совершенно нормальный и 
здоровый, но просто не совсем привычный пока для нас 
процесс — очередная предвыборная кампания сопрово-
ждается реальной конкуренцией разных точек зрения, 
столкновением различных подходов к планированию 
дальнейшего развития Федерации. Почему же тогда у не-
которых коллег создается ощущение какого-то непорядка, 
раскола в нашей общественной организации, которая со-
гласно ее Уставу [9] сейчас называется «Общероссийская 
общественная организация Федерация анестезиологов и 
реаниматологов»?

Увы, мы до сих пор подчас разделяем пафос «Краткого 
курса истории ВКП(б)», искренне негодовавшего, что «оп-
позиционеры вновь навязали партии дискуссию». И сре-
ди наших верных сторонников, и среди наших оппонентов 
распространена тенденция видеть у представителей ино-
го взгляда на развитие ФАР исключительно негативные 
стороны, приписывать им крайне отрицательные личные 
качества. Перспектива победы оппонентов, торжества их 
взглядов и подходов кажется трагедией, которая непре-
менно приведет Федерацию к упадку и развалу.

Авторам этой статьи ситуация видится совсем иначе: 
мы можем симпатизировать или не симпатизировать ка-
ким-то конкретным лицам, но строить личные симпатии 

и антипатии по признаку приверженности тому или ино-
му взгляду на развитие Федерации было бы слишком… 
легкомысленно. Среди сторонников иной, не нашей точки 
зрения на развитие ФАР — большинство людей, которые 
не только глубоко симпатичны нам и глубоко и искрен-
не нами уважаемы, но многие из которых сами открыто 
высказывают симпатию к нам, твердо оставаясь при этом 
нашими оппонентами. И вот это совершенно нормально. 
Уважительное ведение дискуссии, спор, в котором обе 
стороны выигрывают потому, что от спора выигрывает 
наше общее дело, — это как раз хорошо и правильно.

Дискуссия, открытый спор, столкновение и борьба 
мнений на самом деле не беда, а большое благо, и вот по-
чему. История многих государств, обществ, организаций 
учит: резкие повороты судьбы, взрывы и катаклизмы ждут 
именно те социумы и группы, где принято игнорировать 
растущее напряжение, заставлять оппонентов замолчать, 
одерживать над чужой точкой зрения административные, 
судебные и военные победы.

Очень важное содержательное замечание, звучащее 
из уст оппонентов «статьи восьмидесяти» (в частности, 
глубоко нами уважаемого Виктора Васильевича Моро-
за) — то, что мы пока не выдвинули детальной програм-
мы действий, а первая статья носит в значительной мере 
характер декларации. Это действительно так, и тому есть 
очевидная причина. У нас нет готовых ответов на все во-
просы, которые ставят перед анестезиологами-реанима-
тологами жизнь и развитие нашей специальности. Более 
того, мы догадываемся, что если кто-то их всегда знает, 
то у него проблемы с критикой. Но мы точно знаем, что 
эти ответы существуют, и знаем, как их найти: надо только 
понять, что для общественной организации демократи-
ческие принципы работы — это не «размазывание ответ-
ственности», не вынужденная уступка моде и не досадная 
помеха движению, а рабочий инструмент, предназначен-
ный именно для повседневного поиска ответов.

Мы хорошо знаем, конечно, общие «болевые точки». 
Это дефицит оборудования, расходных материалов и 
медикаментов, недостаточная первичная подготов-
ка специалистов, в том числе среднего медицинского 
состава отделений анестезиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии, правовая незащищенность, малый 
охват врачей и сестер научно-исследовательской рабо-
той, низкие заработки, как следствие — высокая рабо-
чая нагрузка, отсутствие возможности и мотивации к ка-
чественному исполнению должностных обязанностей, 
психологические проблемы, конфликты в коллективе и 
безразличие к делам общественным. Но полная — ко-
личественная и географическая — картина проблем и 
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потребностей анестезиологов-реаниматологов у нас 
сейчас отсутствует, а без нее выработка и обоснование 
Программы развития ФАР вообще не представляются 
возможными. К сожалению, нельзя сказать, что руко-
водство Федерации в прошлом живо интересовалось 
мнением региональных организаций как о развитии на-
шей специальности в целом, так и о деятельности ФАР: 
нередко оно жило само по себе, а региональные отде-
ления в подавляющем большинстве — сами по себе. По 
нашему мнению, уже сейчас, до Съезда, следует начать 
подготовку «фронтального» анкетного опроса с после-
дующим анализом и формулировкой предложений в 
программу Федерации.

Вторым необходимым условием создания обоснован-
ной Программы Федерации является детальное знание 
кадрового и материально-технического состояния анесте-
зиолого-реаниматологической службы в стране. Такую ис-
черпывающую информацию содержат специальные ста-
тистические исследования — ежегодные аналитические 
доклады и отчеты по службам, формируемые под эгидой 
Минздрава РФ группами главных и ведущих специалистов. 
Хороший пример — аналитические доклады о состоянии 
и задачах развития патологоанатомической службы Рос-
сийской Федерации [10, 11]. Совместная подготовка таких 
документов по анестезиологии-реаниматологии могла бы 
стать одним из направлений сотрудничества и предметной 
основой для диалога между Федерацией и Минздравом 
РФ — диалога, который, к сожалению, ограничился крат-
кой эпохой президентства в ФАР (2012–2015) профессора 
Виктора Михайловича Мизикова. Едва ли надо говорить о 
том, что в условиях структурной перестройки и реформы 
финансирования здравоохранения такой эффективный 
диалог между администрацией и профессионалами нам 
жизненно необходим — и в центре, и на местах.

Несомненно, серьезное препятствие на нашем пути 
к «познанию себя» — отсутствие единых общепринятых 
критериев оценки анестезиологической и реаниматоло-
гической помощи, документов учета и отчетности работы 
наших профильных отделений. Эти вопросы давно уже не 
обсуждались на заседаниях обществ и в печати; не заслу-
шиваем мы на профессиональных форумах и ежегодные 
отчеты главных специалистов. А сами главные специа-
листы не всегда имеют реальные рычаги воздействия на 
ситуацию на местах.

Наконец, создание программы ФАР невозможно пред-
ставить без изучения и систематизации не только выше-
упомянутого, но и всякого другого опыта коллег — специ-
алистов других профилей в нашей стране и за рубежом. 
В то же время даже при подготовке и обсуждении проекта 
нового Устава ФАР мы такой опыт, к сожалению, не из-
учали. Между тем у коллег в их профессиональных со-
обществах есть очень прогрессивные и важные формы 
работы — например, системы персонального учета бал-
лов активности в Российском обществе хирургов (РОХ) и 
Российском обществе клинической онкологии (RUSSCO), 
программы общения и развития молодых специалистов в 
Российском кардиологическом обществе (РКО) и многое 
другое.

Реализуя это направление деятельности, мы подгото-
вили обсервационное многоцентровое исследование — 
социологический анкетный опрос «Федерация анесте-
зиологов и реаниматологов: задачи, направления и пути 
развития». Анкета была рассмотрена, уточнена и одобре-
на на заседании круглого стола «Общественные органи-
зации анестезиологов и реаниматологов России: перспек-
тивы, вопросы, решения» 16 мая 2016 г. в Геленджике, 
а затем Комитет ФАР по клиническим рекомендациям и 
многоцентровым исследованиям одобрил и в июне-ав-
густе с. г. осуществил это исследование. Анкета была 
адресована персонально главам региональных отделе-
ний ФАР (во многих регионах они же — руководители об-
щественных объединений с правами юридического лица), 
а в случае отсутствия таковых — главным специалистам 
соответствующих субъектов РФ.

На вопросы анкеты ответили представители 46 из 85 
регионов России. Возраст наших респондентов составил 
от 38 до 74 лет (в среднем 52,4 ± 8,4 года), стаж в специ-
альности — от 15 до 50 лет (средний 28,0 ± 8,1 года). Как 
и следовало ожидать, уровень профессиональных дости-
жений респондентов оказался весьма высок: 21 человек 
имеет ученую степень доктора, 13 — кандидата наук, 13 — 
звание профессора и 14 — доцента. В то же время толь-
ко 10 респондентов окончили клиническую ординатуру в 
качестве первичной подготовки по нашей специальности, 
для семи пропуском в анестезиологию-реаниматологию 
оказалась первичная специализация (нынешняя профес-
сиональная переподготовка), а подавляющее большин-
ство пришли в специальность через интернатуру.

Почти все респонденты работают в бюджетных учреж-
дениях федерального или регионального уровня, занима-
ющихся лечебной и/или образовательной деятельностью, 
распределяя свое рабочее время между практической, об-
разовательной и научной работой. Врачебная работа со-
ставляет в этом балансе от 10 до 100 %, в среднем 58,7 % 
рабочего времени, учебная — от 0 до 80 %, в среднем 
27,8 % времени, исследовательская деятельность зани-
мает от 0 до 40 %, а в среднем 13,6 % рабочего времени. 
Подавляющее число респондентов, кроме двоих, отнесли 
себя к общественно активным людям.

Результативность деятельности Федерации за 2006–
2016 гг. респонденты оценили по-разному — от 4 баллов 
(12 оценок) до 1 или 2 баллов (3 и 9 оценок соответствен-
но). К сожалению, «средний балл» оказался невысок и со-
впал с оценкой 22 коллег — 3,1 ± 0,9 балла. Это грустное 
распределение хорошо коррелирует с тем фактом, что бо-
лее половины коллег (24 человека) констатируют полное 
отсутствие какого-либо влияния деятельности Федерации 
на свою профессиональную жизнь и условия труда. Из тех, 
кто такое влияние видит, большинство (13) усматривают 
его в использовании, более или менее систематическом, 
клинических рекомендаций (КР) ФАР, 9 придают значение 
различным форумам (съездам и конференциям).

Что касается пожеланий относительно будущей де-
ятельности Федерации, вопрос на эту тему был задан в 
следующей форме: «Оцените, пожалуйста, какую долю 
внимания Федерации (примерно, в процентах) должны, 
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по Вашему мнению, занимать такие формы ее актив-
ности, как: …», и далее шло перечисление восьми на-
правлений работы. К сожалению, восемь коллег не уло-
вили запрошенный формат ответа: суммы процентов в их 
анкетах существенно превосходили 100 %. В правильно 
заполненных анкетах самым популярным направлени-
ем со средним рейтингом 20,4 % оказалась разработка 
клинических рекомендаций; лишь два респондента по-
считали этот раздел работы бесполезным. На втором ме-
сте расположилось влияние ФАР на программы и мето-
ды подготовки анестезиологов-реаниматологов (средний 
рейтинг 18,2 %): оценки здесь варьируют от 0 до 70 %. 
На третьей позиции со средним рейтингом 15,3 % — про-
ведение научно-практических форумов, диапазон оценок 
составил от 5 до 30 %. Далее следуют правовая защита 
коллег на местах (от 0 до 50 %, средний рейтинг 12,8 %), 
работа с органами управления здравоохранением (от 0 до 
30 %, средний 10,1 %), образовательные опции в Интер-
нете (от 0 до 50 %, средний 10,1 %) и проведение ФАР 
самостоятельных многоцентровых исследований (от 0 до 
20 %, средний 7,3 %). Наконец, «аутсайдером» со сред-
ним рейтингом 6 % оказалась издательская деятельность 
(диапазон оценок составил от 0 до 15 %).

Если выбирать самый поразительный из результатов 
опроса, то чемпионом, наверное, окажется число судеб-
ных процессов против анестезиологов-реаниматологов в 
регионах за последние 10 лет: коллеги указали, что им 
известно суммарно о 352 таких случаях. При этом в 19 
регионах процессы завершились приговорами к лишению 
свободы (включая условные сроки); всего таких пригово-
ров целых 27! Рискнем заметить, что в свете этих крайне 
тревожных данных слишком скромной выглядит оценка 
того внимания, которое ФАР должна уделять правовой 
защите коллег, — тем более, что мы располагаем зна-
чительным потенциалом ресурсов для такой защиты: 
помимо большого корпуса известных экспертов-профес-
сионалов, которые могут на любом этапе подключаться 
к анализу конфликтных ситуаций (естественно, в рамках 
процессуальных норм), в 23 регионах работают анесте-
зиологи-реаниматологи с юридическим образованием. 
Очевидно, чемпионом по этому ресурсу является Якутия: 
здесь число коллег-юристов достигает 10 человек.

Конечно, возможность использования этого ресурса 
(как, впрочем, и всех других!) зависит от активности кол-
лег, их готовности принимать близко к сердцу проблемы и 
беды знакомых и незнакомых товарищей по специально-
сти. Надо сказать, что в оценках общественной активно-
сти анестезиологов-реаниматологов наши респонденты 
оказались не так уж пессимистичны: если суммарное чис-
ло специалистов в своих регионах оценено ими в 17 035 
человек (в среднем 395 человек на регион, с вариациями 
от 48 до 3500 специалистов), то суммарная оценка чис-
ла общественно активных коллег достигает 2870. Несо-
мненно, даже если эта цифра несколько завышена, мы 
располагаем огромным потенциалом — и пока почти не 
используем его!

Интересными оказались данные о планируемой ре-
спондентами форме следующего подтверждения права 

на практику (сертификация или аккредитация). Чемпио-
ном по популярности оказались традиционные сертифи-
кационные циклы: как единственную планируемую фор-
му непрерывного медицинского образования (НМО) их 
указал 21 респондент. Заметим, что такая возможность 
будет существовать до 1 января 2021 г. включительно, а 
право на осуществление медицинской деятельности на 
основании сертификатов пролонгируется соответственно 
до 1 января 2026 г. [12]. Еще 15 респондентов указали 
циклы и кредиты как сочетание планируемых форм, а на 
кредиты как единственную опцию указали только 8 коллег. 
Надо при этом отметить, что образовательная активность 
наших респондентов, как и следовало ожидать, довольно 
высока. Используя в неделю от 1 до 50 (!) интернет-сай-
тов, постоянно читая в среднем четыре журнала и еще 
три — эпизодически, тратя в среднем более 12 200 руб. 
на специальную литературу и посещая от 1 до 24 (!) науч-
но-практических форумов в год, они являются передовой 
частью, настоящими региональными лидерами нашего 
профессионального сообщества.

Итак, сегодня мы не готовы полностью сформировать 
развернутую Программу Федерации, а только находимся 
на пути к ней. Тем не менее, уже сейчас ясны некоторые 
неотложные меры, которые можно и нужно предпринять 
сразу после того, как (и если!) наша платформа одержит 
победу на выборах нового состава руководящих органов 
ФАР. Для удобства читателя мы суммировали эти позиции 
в табл. 1. Однако есть и такие проблемы, которые при-
дется решать до выборов, при обсуждении и принятии 
нового Устава (из его проекта, кстати, почему-то исчезло 
упоминание о программах Федерации, принятие которых 
является по ныне действующему Уставу одной из преро-
гатив Съезда).

Едва ли не самый важный среди организационно-пра-
вовых вопросов — необходимость статуса самостоятель-
ного юридического лица для общественного объединения 
анестезиологов-реаниматологов, работающего в каждом 
регионе Российской Федерации. Эту необходимость сегод-
ня уже признают и наши оппоненты. Парадокс заключает-
ся в том, что действующий Устав Федерации (в редакции 
2004 г., ст. 7.3 и 7.4) прямо предусматривает как основную 
форму существования ее регионального отделения имен-
но самостоятельное юридическое лицо — действующее 
на основании либо Устава ФАР, либо собственного устава, 
ему не противоречащего. Не совсем понятно сейчас, по-
чему руководством Федерации был сделан однозначный 
выбор: все без исключения региональные отделения ФАР 
должны существовать без прав юридического лица и без 
собственного устава…

Даже в тех ситуациях, когда длительно существующие 
в крупных городах общественные объединения анестези-
ологов-реаниматологов давно имеют собственное юриди-
ческое лицо (Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Но-
восибирск, Краснодар, Красноярск), вместо их включения 
в состав ФАР на правах регионального отделения (РО) 
в 2004 г. был почему-то избран другой путь — намного 
более сложный и далекий от жизненной правды. Парал-
лельно мощным, хорошо известным и активно работаю-
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щим структурам в соответствующих субъектах РФ были 
созданы «зеркальные» РО ФАР, единственной целью ко-
торых было представлять регион в структуре Федерации, 
платить в нее взносы и избирать делегатов на ее съезды. 
Понятно, что и учредительные собрания этих РО проводи-
лись в рамках регулярных заседаний общественных объ-
единений — юридических лиц, и их персональный состав 
был идентичен персональному составу действующих об-
ществ и ассоциаций. Была создана искусственно услож-
ненная конструкция с юридически раздельным существо-
ванием реально работающих региональных объединений 
анестезиологов-реаниматологов с правами юридических 
лиц и «зеркально-виртуальных» РО ФАР.

Сегодня не только нам, но и нашим оппонентам понят-
но, что консервировать эту ситуацию дальше не имеет ни-
какого смысла: общаться с местными органами управле-
ния здравоохранением «только через Центр» — крайне 
странно и нерационально. Возможность для обществен-
ных объединений коллег (в том числе и реально суще-
ствующих!) быть региональными отделениями ФАР с пра-
вами самостоятельного юридического лица — наиболее 
принципиальное изменение, которого необходимо просто 
придерживаться именно в практике Федерации (т. к. в 
Уставе такая возможность была и раньше).

Еще один момент, с которым нам следует разобраться 
в структуре ФАР, — это собственно содержание понятия 
«региональное отделение Федерации». Часть четвертая 
ст. 14 Федерального закона № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» в редакции от 08 марта 2015 г. (далее — 
закон № 82-ФЗ [13]) гласит, что «под региональным об-
щественным объединением понимается объединение, 
деятельность которого в соответствии с его уставными 
целями осуществляется в пределах территории одного 
субъекта Российской Федерации». Следовательно, обще-
ственные объединения анестезиологов-реаниматологов, 
созданные в федеральных округах, являющихся объеди-
нениями субъектов РФ (например, в Северо-Западном), 
или городах, не имеющих федерального значения (Но-
рильск, Череповец), не могут являться РО. Северо-За-
падное отделение является, согласно ст. 14 закона № 82-
ФЗ, межрегиональным общественным объединением, а 
Норильское и Череповецкое — местными обществен-
ными объединениями врачей анестезиологов-реанима-
тологов. Отсюда вытекает очень важное следствие: эти 
организации могут входить в ФАР только на правах орга-
низации-члена, если имеют юридическое лицо. А вопрос 
о членстве в Федерации региональных отделений через 
посредство межрегионального отделения, поднимавший-
ся в ходе дискуссии по изменениям в Уставе ФАР, лишен 
правовых оснований.

В целом, как нам представляется, дискуссии по изме-
нениям в Уставе Федерации и по проекту нового Устава 
оказались очень важными и плодотворными. Мы созна-
тельно призывали наших сторонников принять в них уча-
стие, не связывая их волеизъявление никакой «партийной 
линией». Полностью согласны с нашими оппонентами в 
том, что сохранение бренда «Федерация анестезиоло-
гов и реаниматологов» было бы очень желательным. Это 

задача существенно облегчается тем, что понятие «Фе-
дерация» сегодня не наделено тем правовым содержа-
нием, какое было у него ранее, и ничто не мешает нам 
принять Устав Ассоциации (Союза) или Общероссийской 
общественной организации «Федерация анестезиологов 
и реаниматологов» (сокращенное наименование — ФАР).

Согласны мы и с тем, что новые руководящие органы 
ФАР должны избираться на весьма ограниченный срок — 
например, два года, при этом повторное избрание может 
быть возможно только в исключительных случаях. Именно 
такой подход, принятый в объединениях анестезиологов 
по всему миру, позволит избежать в будущем формиро-
вания из обычных людей — временных порученцев про-
фессионального сообщества! — некоего подобия бронзо-
вых статуй. Жаль, что большинство участников опроса по 
изменениям в Уставе не поддержали предложение про-
фессора Ю.С. Полушина об одновременных выборах дей-
ствующего и будущего президентов Федерации: за такой 
вариант выборов высказались многие наши сторонники.

А вот то, что новый Устав должен быть принят до того, 
как будут проведены (уже согласно его положениям) вы-
боры новых составов руководящих органов, — момент 
крайне принципиальный. Когда по поручению и. о. Прези-
дента ФАР в феврале-марте с. г. были разосланы прото-
колы общих собраний региональных отделений о вступле-
нии в Федерацию, многие коллеги с изумлением увидели, 
что эти протоколы 2004 года… не являются подлинными. 
Были фальсифицированы именно юридические докумен-
ты, а не факты наличия у ФАР соответствующих регио-
нальных отделений. Так, протокол о вступлении Сверд-
ловского областного регионального отделения составлен 
9 июня 2004 г. «в городе Свердловске», что является 
неопровержимым свидетельством его фальсификации: к 
тому моменту город уже 13 лет назывался Екатеринбур-
гом! Аналогичная, хотя и менее смешная, ситуация сло-
жилась в Краснодаре и Владивостоке, Нальчике и Курске, 
Черкесске и Твери, Волгограде и Астрахани...

Никто из коллег не опровергает желания участвовать в 
ФАР на правах членов региональных отделений — и тем 
более непонятно, кому и зачем в такой ситуации понадо-
билось изготовлять фальшивые свидетельства подлин-
ных фактов с вымышленными персоналиями, адресами и 
т. п. Очевидно, такой путь казался в тот момент быстрее и 
проще. Проблема в том, что именно эти протоколы входят 
в пакет документов, на основании которых Министерство 
юстиции РФ в 2004 г. зарегистрировало изменения в Уста-
ве ФАР.

Когда эти неприглядные обстоятельства стали оче-
видны, мы посчитали неправильным публиковать эту 
информацию, а ограничились личными консультациями 
со специалистами и дискуссией внутри Федерации — в 
частности, на Пленуме Правления. Однако, когда про-
фессор Ю.С. Полушин опубликовал на сайте Федерации 
авторскую версию протокола Пленума от 25 марта [14], 
не заверенную, согласно ст. 5.20 Устава, подписью при-
сутствовавшего на заседании ученого секретаря ФАР, эта 
информация оказалась предана огласке и потому требует 
нашего публичного комментария.
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Да, фальсификация протоколов создает очевидную 
угрозу легитимности Федерации и ее действующего Уста-
ва: согласно п. 5 части первой ст. 23 закона № 82-ФЗ пре-
доставление при регистрации заведомо недостоверных 
сведений является основанием для отказа в регистрации. 
Любые наши действия и решения, предпринятые на ос-
новании Устава, последняя редакция которого регистри-
ровалась таким экзотическим способом, потенциально 
могут быть оспорены в судебном порядке.

На Пленуме Правления в Голицыно 25 марта удалось 
достичь главного — общего, в том числе и с нашими оппо-
нентами, понимания того факта, что до принятия легитим-
ного Устава ФАР никакие другие юридически значимые 
действия Федерации (включая выборы нового состава ее 
руководящих органов) проводить нельзя. Важную пози-
тивную роль в этом сыграли, как нам видится, зачитанные 
Пленуму письма членов Правления ФАР Анатолия Петро-
вича Зильбера и Бориса Романовича Гельфанда.

О накале дискуссии, почему-то воспринятой нашими 
оппонентами как обвинение в их адрес, свидетельствует 
крайне эмоциональное финальное выступление и. о. Прези-
дента (хотя о чьей-либо персональной вине в подлоге речи 
не было, а была подчеркнута объективная и субъективная 
сложность обстановки в 2004 г.!). Очень важным моментом 
с точки зрения сменяемости и динамизма руководства Фе-
дерацией стало на Пленуме троекратное заявление и. о. 
Президента об отказе баллотироваться на четвертый пре-
зидентский срок. К сожалению, эта позиция не нашла отра-
жения в размещенном на сайте ФАР неуставном протоколе 
заседания [14], а стенограмма его не опубликована…

Вновь огорчило вошедшее у наших оппонентов в при-
вычку систематическое пренебрежение общепринятыми 
правилами протокола и нормами Устава ФАР ради поли-
тической целесообразности (только есть ли она в этом?). 
Начали заседание — председатель не задал рутинный во-
прос «Нет ли замечаний и дополнений к повестке дня?»: 
нам пришлось его задавать и самим же отвечать на него. 
Предложения поставить вопрос на голосование чаще все-
го просто игнорировались. Публичному признанию того, 
что принять легитимный Устав необходимо именно до 
выборов, предшествовало на Пленуме ритуальное поно-
шение и. о. Президента в адрес вице-президента и уче-
ного секретаря ФАР как источников всех бед и несчастий 
Федерации в последнее время и т. д. Полным ходом идет 
подготовка к Съезду — а оргкомитет его не создан, спи-
ска членов не существует (нарушение ст. 5.1, ч. 3 Устава); 
повестка дня Съезда не принята Правлением, не прого-
лосована и не доведена до сведения членов Федерации, 
хотя до Съезда остается месяц (нарушение ст. 5.2., ч. 2). 
Ученому секретарю ФАР не следует ни готовить повест-
ки дня заседаний, ни составлять и подписывать их про-
токолы (нарушение ст. 5.20, ч. 5) и т. д. На сайте ФАР в 
разделе «Стенограммы заседаний Президиума» [15] пу-
бликуются, подчас с многочисленными грамматическими 
ошибками, авторские протоколы Президиума и Пленума, 
подписанные и. о. Президента и секретарем Президиума 
А.А. Вяткиным (последней должности Устав не предусма-
тривает)…

Увы, все это давно сыграно великолепными актера-
ми в замечательном фильме Татьяны Лиозновой по пье-
се Александра Гельмана «Мы, нижеподписавшиеся…» 
(1981): «Ну давайте один только разочек наплюем на 
правила и нормы — ведь ради дела же!..» И там, как и у 
нас, в этом никто не был виноват (мы искренне так счита-
ли и считаем) — просто система такая… Мы уверены, что 
именно эту систему нам пора менять.

Надеемся, что дискуссия внутри Федерации будет 
и дальше приносить ей пользу взаимного обогащения 
идеями и подходами — здесь не должно быть никаких 
предубеждений. Нам приятно, что идея чисто образо-
вательных форумов (в дополнение к привычным науч-
но-практическим), впервые воплощенная в нашей стра-
не с 2005 г. в виде семинаров Комитета по европейскому 
анестезиологическому образованию (СЕЕА), а затем 
четко сформулированная в концепции «Школы Зильбе-
ра» (2011), нашла активное развитие сначала в образо-
вательном форуме «Ошибки, осложнения и опасности в 
анестезиологии и реаниматологии» (Казань, 10–11 июня 
2016 г.), а теперь и в совсем новом проекте «Школы ФАР» 
[16]. Собственно, этот новый проект полностью соответ-
ствует предложению, высказанному в «статье восьми-
десяти», — он воспроизводит формат образовательных 
форумов Ассоциации акушерских анестезиологов и ре-
аниматологов, проводимых последовательно в разных 
городах страны.

Важно, чтобы ни острая дискуссия внутри Федерации, 
ни взаимное обогащение идеями не прекратились после 
Съезда: во всяком случае, победу своей точки зрения мы 
видим именно так! Давайте всегда говорить друг другу 
правду и следить за тем, чтобы и другая сторона, если 
таковая будет, всегда была наделена правом беспрепят-
ственно высказывать правду вслух.

Итак, впереди Съезд Федерации. И хотя он, несомнен-
но, окажется напряженным и эмоциональным, самое 
главное начнется после Съезда, а точнее после выборов, 
независимо от того, когда они состоятся. Ведь именно 
тогда представителям победившей на выборах точки зре-
ния придется по-настоящему доказывать свою правоту, 
мобилизуя ресурс поддержки коллег в регионах (табл. 1). 
Федерация должна стать прежде всего средой живого, до-
брожелательного и эффективного профессионального 
общения, не зажатого тисками неуместной субординации, 
бюрократизма и чинопочитания. И когда член ФАР, в о тли-
чие от коллеги, который ее членом не является, сможет 
вечером быстро проконсультироваться по своим текущим 
профессиональным проблемам (будь то правовой вопрос 
или «трудный пациент») с двумя-тремя ведущими специ-
алистами страны по постоянно действующему интер-
нет-каналу нашего сайта — членство в Федерации будет 
по-настоящему привлекательным. Сделать это несложно, 
только потребуется пересмотр некоторых привычных (и 
уютных) стереотипов.

Нам — всем вместе! — необходимо сделать так, что-
бы никогда впредь работа Федерации не была оценена «в 
среднем на троечку» теми, ради кого и по чьему поруче-
нию она создавалась и существует.
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Таблица 1
Действия, которые предлагается осуществить в фиксированные сроки после избрания нового состава 

руководящих органов Федерации

Задачи, пути решения, мероприятия
Сроки после 
выборов

Ответственные лица или органы 
ФАР

Оплата командировочных расходов ведущим специалистам РФ, 
выступающим в качестве экспертов по гражданским и уголовным 
делам с участием членов ФАР

Немедленно Президент и бухгалтер

Прекращение практики взимания платы за участие ФАР в качестве 
соучредителя научно-практических и образовательных форумов

Немедленно Президент

Возможность прямого контакта каждого члена ФАР с любым лицом 
из состава ее руководящих органов через корпоративные адреса 
электронной почты, доступные только зарегистрированным членам 
Федерации

1 мес. Правление и Президиум, вебмастер 
сайта

Консультирование членов ФАР по планированию индивидуальных 
траекторий НМО

1 мес. Комитет по образованию

Введение системы постоянно действующей электронной связи с 
региональными отделениями (РО) ФАР и главными специалистами 
тех регионов, где РО нет

2 мес. Вебмастер сайта

Создание Комитета ФАР по правовым вопросам и юридической 
защите

3 мес. Инициативная группа, Президиум

Создание Комитета ФАР по информационным технологиям как 
постоянно действующей команды для расширения и поддержания 
функциональности сайта ФАР и связи с РО

3 мес. Инициативная группа, Президиум

Создание положения о поддержке Федерацией тех или иных 
мероприятий на основе анализа состава их научных комитетов и 
программ

3 мес. Президиум

Разработка и проведение детального опроса членов ФАР по ситуации 
в региональных отделениях и субъектах РФ

6 мес. Инициативная группа, Комитет по КР 
и многоцентровым исследованиям

Создание федеральной базы данных о судебных делах с участием 
анестезиологов-реаниматологов

6 мес. Комитет по правовым вопросам и 
юридической защите

Разработка контрольных карт для ускорения внедрения КР ФАР 6 мес. Комитет по КР и многоцентровым 
исследованиям

Отраслевое статистическое исследование «Состояние, перспективы 
и задачи развития службы анестезиологии и реанимации в 
Российской Федерации»

1 год Член Правления — главный 
специалист МЗ РФ, главные 
специалисты субъектов РФ, главы 
РО ФАР

Создание динамической базы данных профессиональных вакансий 
по регионам страны

1 год Вебмастер сайта

Многоцентровое исследование «Оценка эффективности и слабые 
звенья в процессе внедрения КР ФАР»

1 год Комитет по КР и многоцентровым 
исследованиям

Разработка образовательных модулей для высшего образования и 
НМО на основе утвержденных КР

Постоянно Комитет по образованию
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИТ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
О.А. Гребенчиков1, 2, Т.С. Забелина1, Ж.С. Филипповская1, О.Н. Герасименко1, Е.Ю. Плотников3, В.В. Лихванцев1, 2
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3МГУ им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт физико-химической биологии 

им. А.Н. Белозерского, Москва

Роль окислительного стресса в патогенезе различных заболеваний, лечение которых относится к компетенции врачей-интенси-
вистов, представляется нам недооцененной. Возможно, незамеченным в среде клиницистов оказался определенный прогресс, 
произошедший в последнее время в понимании молекулярных механизмов окислительного стресса. Несмотря на давно извест-
ный токсический эффект АФК, на сегодняшний день они признаны в качестве сигнальных молекул, приводящих к защитному 
эффекту в клетке, который нашел подтверждение при изучении феномена ишемического и анестетического прекондициониро-
вания. Доказана ключевая роль митохондриальных АФК в развитии и регуляции апоптотической программы в клетке, которая 
реализуется через индукцию гигантской митохондриальной поры. Открытие ключевой роли фермента ГСК-3β в торможении 
ее индукции привело к пониманию, что удержание этой киназы в фосфорилированном состоянии является основной задачей 
по недопущению гибели клеток органа-мишени. Представляется, что понимание молекулярных механизмов клеточной гибели 
при ишемии/реперфузии приведет к целенаправленному поиску фармакологических препаратов для цитопротекции.

 ● Ключевые слова: окислительный стресс, активные формы кислорода, ГСК-3β, митохондриальная пора, митохондриаль-
но-адресованные антиоксиданты
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MOLECULAR MECHANISMS OF OXIDATIVE STRESS

O.A. Grebenchikov1, 2, T.S. Zabelina1, Zh.S. Philippovskaya1, O.N. Gerasimenko1, E.Y. Plotnikov3, V.V. Likhvantsev1, 2
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Th e role of oxidative stress in the pathogenesis of various diseases, the treatment of which is within the competence of doctors-inten-
sivists, seems to us undervalued. Perhaps unnoticed in the clinical environment appeared some progress has occurred in recent years in 
understanding the molecular mechanisms of oxidative stress. In contrast to the long-known toxic eff ect of ROS, to date, they are rec-
ognized as signaling molecules, leading to a protective eff ect in the cell, which has found confi rmation in the study of the phenomenon 
of ischemic preconditioning and anesthetic. It proved the key role of mitochondrial ROS in the development and regulation of the 
apoptotic program in the cell, which is implemented through the induction of a giant mitochondrial pore. Th e discovery of the key role 
of the enzyme GSK -3β in inhibiting its induction led to the understanding that the retention of the kinase phosphorylated state is the 
primary task to prevent the death of the target organ cells. It seems that the understanding of the molecular mechanisms of cell death in 
ischemia / reperfusion lead to a focused search for pharmacological agents cytoprotection.

 ● Keywords: oxidative stress, reactive oxygen species, GSK-3β, mitochondrial pore, mitochondria-targeted antioxidants
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Критические состояния, в развитии которых ведущая 
роль принадлежит острым нарушением кровообращения 
тех или иных органов с их последующей дисфункцией, как 
правило, занимают первые строчки в структуре летально-
сти [1]. В последнее время все более очевидным стано-
вится тот факт, что не столько сама ишемия, сколько сле-

дующее за ней восстановление кровотока (реперфузия) 
является пусковым механизмом, приводящим к развитию 
«окислительного стресса», который, в свою очередь, яв-
ляется выраженным и в значительной мере необратимым 
деструктивным процессом, ведущим к гибели реоксигени-
рованных клеток и функциональной несостоятельности 
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органов [2, 3]. Таким образом, неизбежная, но и крайне 
необходимая тканевая реперфузия является для организ-
ма «палкой о двух концах», поскольку она ассоциируется 
с дальнейшей дисфункцией ранее ишемизированного ор-
гана [4]. Понимание двойственной роли кислорода — и как 
основной составляющей энергетического обмена, с одной 
стороны, но и как возможного индуктора образования ток-
сичных метаболитов, с другой, — является непременным 
условием правильного выбора методов интенсивной те-
рапии обсуждаемых состояний.

Токсические эффекты активных форм 
кислорода
Под окислительным стрессом обычно понимают со-

вокупность событий, приводящих к дисбалансу в уровнях 
генерации и нейтрализации активных форм кислорода 
(АФК) [5], часто вследствие несостоятельности антиок-
сидантных систем организма. Свободные радикалы, и 
прежде всего АФК, — это высокореакционные молекулы 
с неспаренными электронами. Помимо кислорода, такие 
молекулы могут образовывать атомы азота или серы. 
Основные формы АФК — это супероксид-анион-радикал 
(О2

−), перекись водорода (H2O2), гидроксильный радикал 
(ОН), и пероксинитрит (ONOO−). Хотя перекись водорода 
не является свободным радикалом, она относится к АФК 
из-за своей высокой реакционной способности [6]. В ос-
нове патогенеза окислительного стресса лежат специфи-
ческие изменения клеточных структур, активностей ряда 
цитозольных и митохондриальных ферментов, истощение 
и повреждение антиоксидантных защитных систем, изме-
нение спектра метаболитов и некоторые другие измене-
ния, носящие в основном деструктивный характер [2]. 
К механизмам, обусловливающим разрушительное воз-
действие АФК, относятся перекисное окисление липидов 
всех клеточных мембран, окисление клеточных белков по 
остаткам тирозина, цистеина и серина, окислительное по-
вреждение клеточной и митохондриальной дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты (ДНК), снижение редокс-потенциала 
клетки из-за окисления глутатиона и NAD(P)H2 (восстанов-
ленный никотинамидадениндинуклеатидфосфат) [7]

Поскольку различные формы АФК достаточно легко 
переходят друг в друга, трудно четко выявить основного 
участника окислительного стресса (ОС). Как правило, при 
изучении механизмов развития ОС рассматривают дей-
ствие всей совокупности АФК, поскольку изменение содер-
жания одного всегда отражается на количестве остальных.

Как бы то ни было, основным регулятором уровня АФК 
в клетке является содержание кислорода. Понятно, что 
в тканях с высоким метаболизмом прекращение подачи 
кислорода очень быстро приведет к гипоксии, а при парал-
лельном нарушении доставки питательных субстратов, 
вследствие остановки кровотока наступает состояние, 
именуемое ишемией [8]. Необратимые изменения, насту-
пающие вследствие ишемии, развиваются в различных 
тканях в разные сроки. Так, миокард и клетки почек способ-
ны пережить эпизод ишемии положительностью в минуты, 

десятки минут, а при определенных обстоятельствах до 
одного часа, тогда как в мозге уже после нескольких минут 
гипоксии наступают необратимые явления, связанные с 
освобождением из клеток мозга токсических доз глутама-
та [9], который в малых дозах осуществляет сигнальную 
функцию, а в высоких, токсических дозах превращается 
в молекулу — убийцу нейронов через систему, опять же, 
опосредуемую митохондриями [10].

В условиях нормоксии повышенная генерация АФК, 
приводящая к окислительному стрессу, наблюдается 
только в очагах воспаления и обусловлена деятельностью 
фагоцитарных NADPH-оксидазных систем [11]. В данном 
случае кислородный взрыв является жестко регулируе-
мым событием и оказывает негативное влияние только 
на те клетки, на которые направлена иммунная реакция.

Образование АФК в соответствии с химическими зако-
нами прямо пропорционально концентрации молекулярного 
кислорода (образование АФК из кислорода — это реакция 
первого порядка), и, следовательно, чем меньше концен-
трация молекулярного кислорода, тем меньшее количество 
АФК генерируется в ткани. Однако так происходит только в 
некотором физиологическом интервале рО2, а при дости-
жении «гипоксического минимума», различного для каждой 
ткани, дальнейшее уменьшение парциального давления 
кислорода приводит к парадоксальному увеличению кон-
центрации АФК [12]. Данное явление (усиленная генерации 
АФК в условиях гипоксии) получило название «кислородного 
парадокса» [3]. Следствием обнаруженного феномена ста-
ло понимание того факта, что без соблюдения некоторых 
профилактических мер время переносимой ишемии может 
быть существенно ниже теоретически допустимого.

В иных случаях ОС может быть связан с гипероксией 
или гипоксией и последующей реоксигенацией. В случае 
гипероксии повышенная генерация АФК определяется 
ускорением потока электронов в дыхательной цепи мито-
хондрий и увеличением вероятности их утечки на кисло-
род, минуя терминальную оксидазу [14].

В условиях ОС в клетке происходят деструктивные 
изменения структурных и функциональных элементов, 
обусловливающие общий цитотоксический эффект АФК 
(рис. 1). К таким изменениям относятся прежде всего 
окислительное повреждение белков, нуклеиновых кислот 
и перекисное окисление липидов [7, 15].

Процесс перекисного окисления липидов (ПОЛ) запу-
скается при взаимодействии кислородных радикалов с не-
насыщенными жирными кислотами, входящими в состав 
мембранных липидов. При этом кислородный радикал 
отнимает атом водорода из молекулы жирной кислоты с 
последующим образованием перекисного радикала жир-
ной кислоты. Радикал жирной кислоты может взаимодей-
ствовать с другой органической кислотой с образованием 
перекиси жирной кислоты и нового радикала. Таким обра-
зом, реакция имеет цепной характер и может затрагивать 
значительное количество клеточных липидов.

Кроме того, ПОЛ может амплифицировать окислитель-
ное повреждение, т. к. гидроперекиси жирных кислот рас-
падаются на два новых радикала, каждый из которых запу-
скает новую последовательность радикального окисления.
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Механизмы клеточной защиты 
от активных форм кислорода

Образование АФК происходит в клетках любых аэроб-
ных организмов непрерывно, поэтому для защиты от воз-
можных повреждений имеется глубоко эшелонированная 
система. В нее входят антиоксидантные ферменты, низ-
комолекулярные соединения, образующие редокс-буфер, 
витамины, альбумины, свободные жирные кислоты и ком-
плексоны ионов металлов.

К ферментам, нейтрализующим АФК в клетке, относят-
ся супероксиддисмутазы (СОД), каталаза и пероксидазы. 
Глутатион (GSH) и тиоредоксин (TRX) относятся к веще-
ствам, обеспечивающим редокс-буфер клетки. Глутатион 
обеспечивает поддержание редокс-состояния клетки за 
счет нейтрализации перекиси глутатионпероксидазой с 
последующим восстановлением GSSG (окисленного глу-
татиона) до GSH глутатионредуктазой с использованием 
NADPH. Выявлено, что в условиях окислительного стрес-
са соотношение GSH/GSSG быстро падает из-за окисле-
ния глутатиона, но уже через несколько десятков минут 
восстанавливается до исходного уровня [16]. При этом в 
организме обеспечение восстановленным глутатионом в 
случае его исчерпания в какой либо ткани (например, по-
сле ишемии/реперфузии) может происходить за счет его 
выброса в кровь из депо (печень).

Супероксиддисмутаза (СОД) нейтрализует образую-
щийся супероксид-анион-радикал (О2

−). Изоформы этого 
фермента находятся во всех клеточных компартментах, где 
возможно образование супероксида. СОД катализирует дис-
мутацию двух атомов супероксида с образованием перекиси 
водорода и О2. Таким образом осуществляется поддержание 
постоянного уровня О2

− во всех компартментах клетки [7].
Образующаяся при дисмутации супероксида перекись 

водорода нейтрализуется либо различными пероксида-
зами, либо специализированным ферментом каталазой. 
Каталаза разлагает H2O2 до воды, однако этот фермент 

работает в основном в пероксисомах, в других случаях 
перекись нейтрализуется глутатионпероксидазой.

Большое значение имеет антиоксидант α-токоферол 
(витамин Е). Он является жирорастворимым и локализу-
ется в основном в гидрофобном слое мембран. Основная 
его функция — уничтожение радикалов жирных кислот и 
предотвращение ПОЛ.

Сигнальная функция активных форм 
кислорода
Из-за сильных окислительных свойств и наличия мно-

жества антиоксидантных систем АФК долгое время счи-
тались исключительно токсичным метаболитом, выполня-
ющим деструктивную функцию. Однако позднее удалось 
установить, что в физиологических условиях АФК выпол-
няют роль сигнальных молекул, причем зачастую эти сиг-
налы приводят к протективному и антиапоптотическому 
эффекту в клетке [17] (рис. 2).

Имеются свидетельства [18] участия АФК в качестве 
сигнальных молекул при активации транскрипционных 
факторов [activator protein 1 (AP-1) и nuclear factor kappa-
light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB)] и индукции 
экспрессии генов при иммунном и воспалительном ответе.

РИС. 1. Метаболизм активных форм кислорода
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РИС. 2. Окислительный стресс активирует большое 
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АФК принимают участие в регуляции воспалительных и 
стрессорных сигнальных каскадов с участием митоген-ас-
социированных протеинкиназ (МАРК) и транскрипционно-
го фактора NF-κB. Повышение уровня АФК и активация 
соответствующих сигнальных путей приводит к воспали-
тельным реакциям во многих органах и тканях [19].

Механизмы реализации описанных сигнальных эф-
фектов АФК можно разделить на две основные группы: 
изменения внутриклеточного редокс-статуса и окисли-
тельные модификации белков.

По современным представлениям, окисленные белки 
с измененной структурой и функцией могут иметь отноше-
ние к клеточной сигнализации. Наиболее известной моди-
фикаций являются белки с окисленными остатками цисте-
ина в функциональных доменах. При этом тиольная группа 
(–SH) может окисляться до SOH-, SO2H-, SO3H-групп или 
S-глутатионилироваться [20] . Если цистеиновый остаток 
находится в активном сайте фермента, происходит его 
инактивация. Если речь идет о белках — транскрипцион-
ных факторах, то это приводит к изменению способности 
связывания с ДНК. Показано, что окисление цистеина су-
пероксидом может быть и обратимым — за счет последу-
ющего связывания с глутатионом и активности тиолтранс-
феразы [21].

При окислении цистеинов внутри одной белковой мо-
лекулы может происходить образование дисульфидных 
мостиков, приводящее к изменению конформации белка 
и, как следствие, к модуляции его активности. Образова-
ние дисульфидных связей может происходить и между 
молекулами белков, при этом образуются гомо- или гете-
родимеры. В этом случае АФК могут инициировать обра-
зование мономерной формы активного димера сигналь-
ного белка.

Окисленнный тирозин также может участвовать в об-
разовании белков димеров и тримеров. Его окисление с 
участием H2O2 и пероксидазы происходит, например, при 
синтезе меланина и также может принимать участие в сиг-
нальных механизмах клетки.

Результаты исследований последнего десятилетия 
приводят к важному выводу, что АФК в клетке помимо 
известных токсических эффектов в физиологических ус-
ловиях несут важную сигнальную функцию. И как в этой 
связи не вспомнить золотое правило биологии: multet no-
cem (много вредно)!

Защитная функция активных форм 
кислорода
Говоря о сигнальной роли АФК, необходимо еще раз 

подчеркнуть, что в ряде случаев образование радикалов 
кислорода несет прямой защитный эффект для клеток. 
Представление о цитотоксичности и опасности АФК сло-
жилось в результате анализа ранних работ по исследова-
нию влияния оксидантов и радиации на ткани и органы, а 
наибольший вклад в понимание роли АФК как защитных 
агентов внесли исследования ишемического прекондици-
онирования (ИПК) [22].

Этим термином принято называть адаптивные меха-
низмы, возникающие при воздействии стрессорных воз-
действий в таких дозах, которые в конечном счете при-
дают системе толерантность к этому виду стресса. Если 
речь заходит об ишемическом прекондиционировании, 
то адаптация приводит к появлению ишемической толе-
рантности. Было обнаружено, что природные защитные 
механизмы, возникающие в результате адаптации (пре-
кондиционирования), являются самыми эффективными 
и пока еще превосходят известные фармакологические 
препараты (в данном случае фармакологическое прекон-
диционирование) [8]. Большим открытием явилось об-
наружение оптимального протокола ИПК, состоящего из 
серий перемежающихся эпизодов гипоксии и реоксигена-
ции (обычно 2–4 эпизода по 5 мин каждый). Уменьшение 
числа эпизодов до одного, равно как и снижение времени 
воздействия гипоксии и нормоксии, снижало или нивели-
ровало эффективность прекондиционирования, а увели-
чение времени воздействия приводило к нежелательным 
повреждающим эффектам [1]. Это свидетельствует о том, 
что гипоксия в ткани запускала одновременно как защит-
ные, так и смертельные сигнальные каскады (что явля-
ется обычным при стресорных воздействиях) и для того, 
чтобы защитные каскады активировались и преобладали 
над деструктивными, необходимо узкое временное окно 
(в пределах 5 мин) воздействия, которое было предложе-
но в протоколе ИПК.

При этом важно отметить, что применение эндогенных 
антиоксидантов в период ишемической тренировки сни-
жало продукцию оксидантов и приводило к потере защит-
ного эффекта ИПК.

Среди механизмов, обусловливающих защитный эф-
фект АФК при ИПК, назывались активация митохондри-
ального К+ АТФ-зависимого канала, активация киназных 
каскадов (МАРК, протеинкиназа С), однако недавно был 
выявлен один из ключевых ферментов ИПК — киназа гли-
когенсинтазы-3β (ГСК-3β). Данный фермент является точ-
кой приложения множества сигнальных путей, ведущих 
к выработке устойчивости к развитию неспецифической 
проницаемости митохондрий (НП) или митохондриальной 
поры и деструктивных последствий ОС в ходе ишемии-ре-
перфузии (И/Р). Воздействие АФК на ГСК-3β осуществля-
ется через редокс-активацию протеинкиназы С, которая 
ингибирует ГСК-3β, что предотвращает развитие НП [23].

Таким образом, для предотвращения программируе-
мой гибели клетки, идущей с участием митохондрий, не-
обходимо удержание этой киназы в фосфорилированном 
состоянии, что является некоторой основой для постанов-
ки практической задачи по недопущению гибели клеток в 
органе-мишени. В этой связи целью становится поиск наи-
более эффективных и нетоксичных ингибиторов (ГСК-3β) 
в целях сохранения (недопущения) клеточной гибели. На 
сегодняшний день современной науке известен достаточ-
но мощный ее ингибитор. На удивление исследователей, 
им оказались соли лития [24]. Хлорид и карбонат лития 
используются в клинической практике более 60 лет для 
лечения маниакальных и гипоманиакальных фаз бипо-
лярного аффективного расстройства, а также профилак-
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тики его депрессивных фаз и периодических депрессий 
[25].

Оказалось также, что основной защитный эффект 
ингаляционных анестетиков на миокард и головной мозг 
объясняется их влиянием на эндогенные протекторные 
системы клетки, молекулярные механизмы которых уди-
вительным образом схожи с феноменом ишемического 
прекондиционирования и опосредуются фосфорилиро-
ванием ГСК-3β [26]. Этот эффект был назван фармако-
логическим прекондиционированием ингаляционными 
анестетиками, или анестетическим прекондиционирова-
нием [27]. На сегодняшний день важно подчеркнуть, что 
различные протоколы анестетического прекондициони-
рования находят применение как в кардиальной, так и в 
некардиальной хирургии, хотя клиническая значимость 
защитных эффектов ингаляционных анестетиков продол-
жает широко обсуждаться в литературе [28].

Основной вывод, который можно сделать по резуль-
татам последних исследований: защитный эффект АФК 
на клетки органов-мишеней реализуется через редокс-ак-
тивацию протеинкиназы С и последующую инактивацию 
(фосфорилирование) ГСК-3β [23].

Роль NO и активных форм азота

Оксид азота (NO) является уникальной молекулой, об-
ладающей большим набором функций в организме, что 
послужило причиной его детального изучения в последнее 
десятилетие. NO функционирует как ключевой элемент в 
сердечно-сосудистой системе, обеспечивая расширение 
сосудов и регуляцию артериального давления; он также 
участвует в передаче сигналов в центральной и перифе-
рической нервной системе. Большинство этих эффектов 
оксида азота связано с активацией растворимой гуанилат-
циклазы и образованием циклического гуанозинмонофос-
фата (cGMP) . Важно указать на свободнорадикальную 
природу молекулы оксида азота (наличие неспаренного 
электрона у атома азота), что делает его весьма реакци-
онноспособным соединением. Среднее время жизни NO 
in vivo составляет 5–30 с [29], он достаточно быстро вза-
имодействует со своими мишенями (в основном тиолами 
и переходными металлами), или окисляется до неактив-
ных нитрита и нитрата, например, цитохром C-оксидазой, 
или образует активные формы азота (АФА). Таким обра-
зом, действие NO носит прямой или косвенный характер. 
Прямое действие обусловлено реакциями самого NO с 
мишенями, например стимуляция гуанилатциклазы, об-
разование нитрозильных комплексов с металлами (часто 
в результате этого ферменты, содержащие ионы этих ме-
таллов, инактивируются) и др. Непрямые эффекты NO 
определяются как химические реакции, опосредованные 
активными формами оксида азота, которые образуются 
при взаимодействии с супероксидом (О2

–) или кислородом 
(О2). В результате действия активных форм NO развива-
ется либо нитрозилирующий стресс (образование нитро-
зоаминов, S-нитрозотиолов, дезаминирование оснований 
ДНК), либо окислительный стресс. Благодаря высокой 

липофильности NO столь эффективно проникает через 
мембраны, что способен распространяться от источника 
на расстояния, в несколько раз превышающие размеры 
клетки, и достигать там свои мишени [29].

Сейчас идет активное изучение мишеней оксида азо-
та и выяснение вопроса, является ли NO в чистом виде 
достаточно цитотоксичным или же более активны его про-
изводные. Известно, что NO в клетках-мишенях образует 
активные интермедиаты, такие как нитрозоний (NO+), ни-
троксил (NO–) и пероксинитрит (ONOO–) [30]. В этой связи 
некоторые исследователи [31] считают, что большинство 
цитотоксических эффектов NO принадлежит на самом 
деле ONOO–, который образуется в реакции с суперокси-
дом (O2

–). Действительно, пероксинитрит значительно бо-
лее активен, он интенсивно нитрозилирует белки и может 
являться источником очень токсичного гидроксил-радика-
ла ●ОН в реакции

NO● + O2
– □ ONOO– + H+ □ ONOOH □ ONO● + ●OH.

ОН● вызывает перекисное окисление липидов и дру-
гие явления, входящие в описанное выше понятие окис-
лительного стресса. Нитрозилирование белков по остат-
кам тирозина [32] оcуществляемое ONOO–, может иметь 
серьезные функциональные последствия, т. к. оно пода-
вляет фосфорилирование тирозина, т. е. нарушает не-
которые пути передачи сигнала в клетке. Пероксинитрит 
может нитрозилировать и цитохром С в митохондриях, 
что приводит к изменению его функций, в частности он 
становится неспособным поддерживать перенос электро-
нов в дыхательной цепи. Поскольку одновременно проис-
ходит выход цитохрома С (в том числе и нитрированно-
го) в цитоплазму, то можно предполагать участие такого 
нитрозилирования и в каких-то сигнальных процессах. 
В этом отношении сейчас появляются гипотезы о том, что 
селективное нитрозилирование некоторых белков может 
являться регуляторным процессом, в чем-то похожим на 
фосфорилирование [32].

Важно подчеркнуть, что кроме подробно описанных 
эффектов цитотоксического действия NO в литературе 
имеется немало примеров, когда оксид азота оказывает 
цитопротекторное действие. Очевидно, что во многом эф-
фект NO зависит от его концентрации, участия других сиг-
нальных путей и общего окислительно-восстановительно-
го состояния клетки [33].

Митохондрии и синтез 
аденозинтрифосфата
В соответствии с хемиосмотической концепцией 

П. Митчелла, на внутренней митохондриальной мембране 
локализована система белков, осуществляющих окисле-
ние субстратов, сопряженное с трансмембранным пере-
носом протонов [7]. В результате такого направленного 
переноса электронов и протонов создается электрохими-
ческая разность потенциалов ионов водорода, исполь-
зуемая АТФ-синтазой, в которой в результате конформа-
ционных перестроек синтезируется аденозинтрифосфат 
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(АТФ) из аденозиндифосфата (АДФ) и неорганического 
фосфата.

Векторный перенос электронов осуществляется дыха-
тельной цепью, состоящей из белковых комплексов (I–IV). 
Каждый комплекс (I, III и IV) представляет собой крупное 
образование, построенное из многих полипептидных це-
пей. Комплекс I содержит в своем составе флавин и более 
20 атомов железа в железо-серных кластерах. Комплекс 
III содержит как железо в серных кластерах, так и гемовое 
железо цитохромов. В состав комплекса IV (цитохромок-
сидаза) помимо двух различных гемов входит несколько 
атомов меди, прочно связанных с белком. Кроме этих ком-
плексов в состав дыхательной цепи входят еще цитохром 
с и убихинон, работающий в Q-цикле III комплекса. Сум-
марная реакция, катализируемая дыхательной цепью, 
состоит в окислении NADH кислородом, приводящем к 
образованию Н2О. Редокс-потенциал электронов пары 
NADH/NAD оказывается плавно сниженным до стабиль-
ного состояния в молекуле воды. При этом освобождается 
энергия, достаточная для синтеза по крайней мере трех 
молекул АТФ на каждую пару электронов, перенесенных 
от NADH к кислороду.

Каждый из трех комплексов, составляющих дыхатель-
ную цепь, работает так, что перенос электронов по его 
компонентам — простетическим группам — сопровожда-
ется переносом протонов через сопрягающую мембрану, 
для этого дыхательные комплексы имеют в своем составе 
компоненты, способные переносить ионы водорода (Н+) и 
функционировать как протонные помпы.

Митохондрии и аденозинтрифосфат

Взаимодействие митохондрий с активными формами 
кислорода носит двусторонний характер: с одной сторо-
ны, митохондрии являются одним из основных источников 
АФК в клетке, с другой — именно в митохондриях находит-
ся множество мишеней действия кислородных радикалов 
и активируемых ими сигнальных путей.

Самым распространенным патологическим состоя-
нием, приводящим к значительной вспышке продукции 
АФК, является гипоксия и последующая реоксигенация, в 
результате которых утечка электронов с компонентов ды-
хательной цепи на кислород и генерация супероксид-ани-
он-радикала О2– значительно увеличиваются.

Активные формы кислорода вызывают значительные 
осцилляции концентрации митохондриального и цито-
плазматического Ca2+. В условиях ОС происходит быстрое 
увеличение содержания ионов кальция в цитоплазме за 
счет входа его в клетку из внеклеточных источников и 
высвобождения из внутриклеточных хранилищ. Одновре-
менно показано значительное увеличение внутримитохон-
дриального кальция в ходе реперфузии кардиомиоцитов. 
Закачка Ca2+ в митохондрии происходит с помощью Na+/ 
Ca2+-обменника и Ca2+-унипортера, при этом концентра-
ция его в цитоплазме снова снижается. Однако повыше-
ние концентрации Ca2+ в матриксе, а также окисление аде-
ниновых и пиримидиновых нуклеотидов может приводить 

к выбросу митохондриального Ca2+ из-за возникновения 
митохондриальной поры [34].

Воздействие АФК на митохондрии приводит к еще од-
ному явлению, имеющему очень важное значение в кон-
тексте окислительного стресса, — это описанное Д.Б. Зо-
ровым и соавт. [35] АФК-индуцированное образование 
АФК (ROS-induced ROS release). Индукция АФК (синглет-
ного кислорода и супероксид-анион-радикала), вызванная 
фотоактивацией изолированных митохондрий, приводила 
к падению трансмембранного потенциала митохондрий и 
развитию «окислительного взрыва», при котором начи-
налась усиленная генерация вторичных АФК. Было по-
казано, что «индуцирующие» АФК вызывают открытие 
гигантской поры митохондрий или неспецифической про-
ницаемости (НП), которая и приводит к генерализованной 
продукции кислородных радикалов. Митохондриальная 
НП, индуцированная АФК, сильно зависит от редокс-со-
стояния клетки и является обратимым явлением. В клетке 
в ходе развития АФК-индуцированного образования АФК 
происходит циклическая индукция. Митохондриальная 
пора является необходимым условием «взрывной» ге-
нерации АФК, поскольку ее ингибиторы предотвращали 
падение трансмембранного потенциала и отменяли фазу 
усиленной генерации АФК митохондриями.

Есть все основания считать, что именно вышеуказан-
ный процесс ROS-induced ROS release [35] является воз-
можной основой патогенеза при возобновлении доставки 
кислорода (например, при восстановлении нарушенного 
кровотока).

Важно понимание того, что митохондрии — основной 
источник АФК в клетке в условиях ишемии и последую-
щей реперфузии и, следовательно, воздействие на эту 
органеллу может представлять большие перспективы для 
антиишемической защиты органов-мишеней. Это и позво-
лило разработать принципиально новые подходы для их 
защиты. Самым важным на сегодняшний день представ-
ляется разработка нового класса митохондриально-адре-
сованных антиоксидантов на основе проникающих катио-
нов. В 2005 г. был синтезирован антиоксидант на основе 
убихинона, который был назван (MitoQ). MitoQ состоит из 
липофильного катиона трифенилфосфония, ковалент-
но связанного с фрагментом антиоксиданта убихиноном. 
Положительный заряд на атоме фосфора в гидрофобном 
окружении молекул фенола обеспечивает его проникнове-
ние через толстую гидрофобную мембрану митохондрий 
внутрь их отрицательно заряженного матрикса. Внутри 
митохондрий MitoQ способен нейтрализовать избыточное 
количество АФК, образовавшееся в I и III комплексах дыха-
тельной цепи в условиях окислительного стресса [36, 37].

MitoQ продемонстрировал эффективность в предот-
вращении окислительного повреждения сердца, печени, 
почек, мозга в экспериментальных условиях [38].

В работах группы В.П. Скулачева было разработано 
и опробовано семейство новых митохондриально-адре-
сованных антиоксидантов на основе пластохинонов под 
общим названием SkQ [39]. Исследования отечественных 
ученых показали, что адресная доставка в митохондрию 
веществ, проявляющих антиоксидантные свойства, явля-
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ется перспективным направлением разработки нефро-
протекторов и нейропротекторов.

Митохондрии и регуляция апоптоза

Сейчас считается общепризнанным, что митохондрия 
играет одну из ключевых ролей в развитии и регуляции 
апоптотической программы в клетке [40]. На этой орга-
нелле сосредоточено множество сигнальных путей, и они 
образуют столь сложную систему взаимовлияний, что во 
многих случаях механизмы действия того или иного сиг-
нала не выяснены, а данные от разных исследователей 
абсолютно противоположны [41] .

В первую очередь изменение функционирования ми-
тохондрий при апоптозе выражается в падении транс-
мембранного потенциала на внутренней мембране мито-
хондрий [42]. Это достаточно раннее событие в развитии 
апоптоза, за которым следуют характерные апоптотиче-
ские изменения [конденсация хроматина, расщепление 
поли(АДФ-рибоза)-полимеразы и т. д].

При нормальных обстоятельствах внутренняя мем-
брана митохондрии является почти непроницаемой для 
ионов, тогда как во внешней имеются каналы (в основ-
ном это потенциал-зависимый анионный канал — ПЗАК), 
способные пропускать молекулы до 1000 Да. Открытие 
неспецифической поры делает митохондриальные мем-
браны проницаемыми для растворенных веществ с мо-
лекулярной массой 1500 Да и более. Такое изменение 
проницаемости приводит к падению мембранного потен-
циала, прекращению синтеза митохондриальных белков 
и импорту белков, синтезированных в цитозоле, разоб-

щению окислительного фосфорилирования и прекраще-
нию синтеза АТФ. Комплекс поры имеет весьма сложное 
строение и систему регуляции, это обусловлено тем, что 
изменение проницаемости митохондриальных мембран 
представляет одно из центральных координационных яв-
лений апоптоза. [43]

Точный состав порового комплекса, несмотря на дли-
тельное изучение, неизвестен. По косвенным данным счи-
тается, что он может включать в себя цитозольные белки 
(гексокиназа); белки наружной мембраны (зависимый от 
напряжения анионный канал ПЗАК), периферический бен-
зодиазепиновый рецептор, порины); внутримембранные 
белки (креатинкиназа); по меньшей мере один белок вну-
тренней мембраны (аденин-нуклеотидный транслокатор) 
и по меньшей мере один белок матрикса (циклофилин D). 
Вероятнее всего пора как таковая образуется во внутрен-
ней мембране митохондрии [44].

Существует несколько теорий участия гигантской 
поры в апоптотических сигнальных путях. Итог открытия 
поры — это всегда выход из митохондрии различных апоп-
тогенных факторов, но предлагаемые механизмы этого 
процесса различны. G. Kroemer и соавт. считают, что сама 
пора, проходя через обе митохондриальные мембраны в 
месте их сближения, образует канал, позволяющий вы-
ходить из межмембранного пространства в цитоплазму 
белкам, находящимся в митохондрии в обычных условиях 
[45]. Другие исследователи [24, 46] предлагают механизм, 
при котором пора открывается только во внутренней мем-
бране, это вызывает нарушение распределения ионов 
между матриксом и цитоплазмой, происходит набухание 
митохондрии, приводящее к разрыву внешней мембраны 
и высвобождению апоптогенных факторов (рис. 3).

РИС. 3. Два возможных механизма индукции неспецифической проницаемости во внутренней мембране митохондрий: 
1) проаптотические белки формируют пору во внешней мембране митохондрий; 2) открытие неспецифической 
митохондриальной поры позволяет воде и ионам проникать в матрикс, вызывая набухание матрикса, что приводит к 
нарушению целостности внешней мембраны и выходу белков межмембранного пространства митохондрий в цитоплазму
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Почему так важна для клиницистов рожденная в ус-
ловиях лабораторного эксперимента концепция гигант-
ской митохондриальной поры или неспецифической про-
ницаемости НП? Дело в том, что появляется реальная 
возможность терапевтического воздействия на патофи-
зиологические звенья механизма клеточной гибели при 
ишемии-реперфузии. С одной стороны, это воздействие на 
митохондриальные АФК, вызывающие буквально «ожог» 
внутренней мембраны митохондрий через окислительную 
модификацию ее уникального фосфолипида-кардиолипи-
на. На эту роль, как представляется, лучше всего подой-
дут митохондриально-адресованные антиоксиданты. А c 
другой — понимание ключевой роли фермента ГСК -3β в 
торможении индукции НП ставит задачу ее инактивации 
и, соответственно, защиты клеток органа-мишени [47, 48]. 
Поэтому таким важным становится поиск эффективных и 
нетоксичных прямых ингибиторов ГСК -3β и разработка 
методик ишемического и анестетического прекондицио-
нирвания как непрямых ее ингибиторов [26].

Заключение

Мы много говорим и пишем об опасности активных 
форм кислорода, генерируемых в процессе ишемии/ре-
перфузии, но наши (мы имеем ввиду клиницистов) зна-
ния носят подчас несистематизированный, обрывочный 
характер. Возможно, незамеченным в среде клиницистов 
оказался определенный прогресс, произошедший послед-
нее время в понимании молекулярных механизмов окис-
лительного стресса. Это прежде всего признание роли АФК 
как сигнальных молекул, приводящих к протективному и 
антиапоптотическому эффекту в клетке. Ярким примером 
этого явилось открытие и изучение феномена ИПК. Важ-
ным результатом недавних лабораторных поисков яви-
лось признание того факта, что митохондриальные АФК 
играют одну из ключевых ролей в развитии и регуляции 
апоптотической программы в клетке, которая реализуется 
через индукцию гигантской митохондриальной поры. А от-
крытие ключевой роли фермента ГСК-3β в торможении ее 
индукции привело к пониманию, что удержание этой кина-
зы в фосфорилированном состоянии является основной 
задачей по недопущению гибели клеток органа-мишени. 
Резюмируя сказанное выше, мы надеемся, что понима-
ние патофизиологических звеньев механизма клеточной 
гибели при ишемии/реперфузии приведет к целенаправ-
ленному поиску фармакологических препаратов для ци-
топротекции.
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АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ОРГАНАХ 
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Ксенон зарекомендовал себя самым перспективным анестетиком ХХI в., по многим характеристикам близким к идеальному. 
Целью работы было оценить безопасность общей комбинированной и сочетанной ксеноновой анестезии с помощью анализа 
интраоперационных критических инцидентов. Проведен ретроспективный анализ анестезиологических пособий с использо-
ванием расширенного гемодинамического мониторинга у 80 пациентов, подвергшихся плановому оперативному вмешатель-
ству на органах брюшной полости. В  зависимости от вида анестезии и основного ингаляционного анестетика (ксенон или 
севофлуран) пациенты были разделены на три группы. Оценивались структура и частота интраоперационных критических ин-
цидентов. В группе общей и сочетанной комбинированной анестезии ксеноном основными гемодинамическими инцидентами 
являлись снижение сердечного выброса и брадикардия, в группе общей комбинированной анестезии на основе севофлурана — 
снижение сердечного выброса и гипотензия. Частота других критических инцидентов достоверно не различалась. Ксеноновая 
анестезия является эффективной и безопасной при выполнении оперативных вмешательств на органах брюшной полости.
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Xenon is the most promising anesthetic of the XXI century, in many ways close to the ideal. Th e aim of this study was to investigate 
the safety of the balanced general and combined xenon anesthesia by analysis of intraoperative critical incidents (CI). A retrospective 
data analysis of anesthesia with extended hemodynamic monitoring in 80 patients, underwent elective abdominal surgery, was done. 
Depending on the anesthesia’s type and basic inhalation agent (xenon or sevofl urane), patients were divided into 3 groups. Th e struc-
ture and frequency of intraoperative CI was observed. Under balanced general and combined xenon anesthesia main hemodynamic 
incidents were decrease in cardiac output and bradycardia, while in the sevofl urane group decrease of cardiac output and hypotension 
prevailed. Th e frequency of other CI did not diff er signifi cantly. Xenon anesthesia is safe and eff ective in patients undergoing abdominal 
surgery.
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■■■

Введение. Проблема безопасности пациента во время 
анестезии остается сегодня одной из самых актуальных. 
Она часто является центральной темой или по меньшей 
мере одним из основных направлений многих форумов 
по нашей специальности. Стремление свести к минимуму 
возможные осложнения привело к пониманию необходи-
мости учета и анализа не только самих осложнений, но 
и критических инцидентов. Критический инцидент (КИ, 
англ. critical incident), согласно G. Smith и A.R. Aitkenhead 
(1996), — инцидент, способный привести или приведший 

к смерти, стойкой инвалидизации или увеличению кой-
ко-дня [1]. При этом всякое осложнение является КИ, но 
далеко не всякий КИ можно расценивать как осложнение 
анестезии [2]. Как правило, наиболее часто развитие КИ 
при операциях на органах брюшной полости связано с ре-
акцией со стороны системы кровообращения [3].

Одним из самых эффективных подходов к профилак-
тике осложнений во время анестезии является использо-
вание современных препаратов с улучшенными характе-
ристиками. Применение ксенона (Хе), который обладает 
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многими свойствами идеального анестетика, в частности 
менее выраженным кардиодепрессивным действием по 
сравнению с фторсодержащими анестетиками, может 
привести к снижению частоты КИ и повысить безопасность 
пациента. Ксеноновая анестезия является методом выбо-
ра у пациентов с тяжелыми сопутствующими сердечно-со-
судистыми заболеваниями и заболеваниями с метаболи-
ческими нарушениями [4]. В кардиохирургии применение 
Хе вместо севофлурана сопровождалось достоверным 
снижением частоты вазопрессорной поддержки [5].

Цель работы — оценить безопасность сочетанной и 
общей комбинированной ксеноновой анестезии при вы-
полнении оперативных вмешательств на органах брюш-
ной полости с помощью анализа интраоперационных кри-
тических инцидентов.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз анестезиологических пособий у 80 пациентов, под-
вергшихся плановому оперативному вмешательству на 
органах брюшной полости из лапаротомного доступа с 
2009 по 2016 г. в Санкт-Петербургском многопрофильном 
центре Минздрава РФ.

В зависимости от методики анестезии пациенты были 
разделены на три группы:

 ■ группа общей комбинированной анестезии ксеноном 
(КС), n = 30;

 ■ группа общей комбинированной анестезии ксеноном 
в сочетании с эпидуральной анестезией (КС + ЭП), 
n = 30;

 ■ группа комбинированной анестезии на основе сево-
флурана (СЕВ, контрольная), n = 20.
Оперативные вмешательства выполняли преимуще-

ственно по поводу новообразований желудка, поджелу-
дочной железы, пищевода, тонкой или толстой кишки, 
печени. У пациентов, оперированных по поводу новообра-
зований пищевода, операция проходила в два этапа — аб-
доминальный и торакальный с однолегочной искусствен-
ной вентиляцией легких (ИВЛ). В этом случае операцией 
условно считали абдоминальный этап, завершение кото-
рого соответствовало концу операции.

Критерии включения: возраст старше 18 лет; опера-
тивное вмешательство на органах брюшной полости. 
Критерии исключения: пациенты, которым необходи-

ма FiO2 > 0,4; тяжелая неконтролируемая хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); фибрилляция/
трепетание предсердий; оперативные вмешательства, 
выполняемые лапароскопически; коагулопатия (между-
народное нормализованное отношение > 1,5, активиро-
ванное частичное тромбопластиновое время > 45 с, тром-
боциты < 50 тыс./мкл).

Краткая характеристика групп пациентов приведена 
в табл. 1, сопутствующая патология обследуемых пред-
ставлена в табл. 2. Пациенты в исследуемых группах до-
стоверно не различались по возрасту, продолжительности 
оперативного вмешательства и анестезии, а также объе-
му интраоперационной кровопотери. Основной сопутству-
ющей патологией были артериальная гипертензия, ише-
мическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная 
недостаточность.

Премедикация в день операции включала в себя 2 мг 
клемастина, 5 мг диазепама и 40 мг эзомепразола вну-
тривенно. Индукцию проводили пропофолом (в группе 
КС + ЭП у 8 пациентов использовался тиопентал натрия) 
(1,5–2 мг/кг) и фентанилом (2–3 мкг/кг), миоплегию — сук-
цинилхолином и пипекуронием в стандартных дозировках 
с предварительной прекураризацией. Атропин (0,5 мг) 
включали в премедикацию при частоте сердечных сокра-
щений (ЧСС) < 50 уд./мин. Перед интубацией ротоглотку 
орошали спреем с 10 % лидокаином (2–3 дозы). После ин-
тубации трахеи контур заполняли севофлураном или Хе 
в концентрации ≈ 0,7–0,8 МАК. В группе Хе предваритель-
но проводили денитрогенизацию в течение 6 мин. ИВЛ 
проводили в режиме нормовентиляции, ориентируясь по 
показателю PETCO2 (капнография). При использовании Хе 
ИВЛ проводили по закрытому контуру аппаратом «Ксе-
на-010», севофлурана — аппаратом «Dameca Siesta» по 
полузакрытому контуру с газотоком 1–2 л/мин и FIO2 = 0,5.

Для оценки глубины анестезии использовали монитор 
измерения биспектрального индекса (BIS) «Vista» (Aspect 
Medical Systems, США). В течение анестезии поддержива-
ли значение BIS в диапазоне от 40 до 50.

Перед разрезом кожи дополнительно вводили фен-
танил 3–4 мкг/кг. Поддержание анестезии осуществля-
ли ингаляционным анестетиком и фентанилом: в группе 
КС + ЭП — дробным введением по 0,1 мг каждый час ане-
стезии, в группах КС и СЕВ — постоянной микроструйной 

Таблица 1
Общая характеристика пациентов (среднее ± стандартное отклонение, медиана 25–75 перцентиль)

Характеристика Группа КС Группа КС + ЭП Группа СЕВ
Число пациентов 30 30 20

Возраст, лет 61,47 ± 11,19 66,06 ± 12,23 60,7 ± 13,99

Пол (м/ж) 16/14 14/16 14/6

Индекс массы тела 25,79 ± 5,05 26,19 ± 8,99 22,74 ± 4,17

Функциональный класс ASA II/III/IV 1/25/4 4/24/2 0/18/2

Продолжительность анестезии, мин 292,07 ± 124,25 348,39 ± 154,25 340,75 ± 118,82

Продолжительность операции, мин 239,07 ± 117,22 248,71 ± 144,63 248,25 ± 100,53

Объем кровопотери, мл 300 (200–500) 300 (200–700) 375 (250–500)
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инфузией со скоростью 5–8 мкг/(кг×ч). Миоплегию обе-
спечивали дробным введением пипекурония по 1–2 мг 
каждый час анестезии. Дополнительную аналгезию обе-
спечивали внутривенным введением 100 мг кетопрофена 
и 1000 мг парацетамола, в группе КС + ЭП — дополни-
тельно дробным введением в эпидуральное пространство 
1–2 % лидокаина (n = 22) или 0,5 % наропина (n = 6).

Транспульмональную термодилюцию осуществляли 
монитором «PICCO plus» (PULSION Medical Systems, Гер-
мания). Катетеризацию подключичной вены, эпидураль-
ного пространства, бедренной или подмышечной артерии 
производили под местной анестезией (лидокаин 1 %) 
перед индукцией. При увеличении артериального дав-

ления (АД) больше, чем на 30 % от исходных значений, 
вводили дополнительно 0,1 мг фентанила, при отсутствии 
реакции подключали инфузию нитроглицерина (в случае 
увеличения общего периферического сопротивления) или 
эсмолола (при гипердинамии кровообращения). Критерии 
выбора препаратов интропной/вазопрессорной поддерж-
ки: при снижении сердечного индекса (СИ), АД и параме-
тров сократимости предпочтение отдавали дофамину и 
эпинефрину, при снижении общего периферического со-
противления — фенилэфрину. У всех пациентов прово-
дили интраоперационное согревание с помощью матраса 
«Inditerm Alpha Plus Medical» с микропроцессорным бло-
ком регулирования температуры под контролем показа-
ний термистора в артериальном катетере «PICCO plus». 
Пробы крови для определения содержания кортизола и 
глюкозы забирали из центральной вены исходно перед 
операцией, на травматичном этапе мобилизации тканей и 
в конце операции. Маркеры операционного стресс-ответа 
не определяли у пациентов, получающих глюкокортико-
идные гормоны. Уровень глюкозы крови не определяли у 
пациентов с нарушением толерантности к глюкозе и са-
харным диабетом.

Показатели гемодинамики, полученные с помощью ап-
парата «PiCCO Plus» первично сохранялись программным 
обеспечением PiCCOWin в виде тренд-файла в формате 
*.txt с временным промежутком 1 мин. Статистическую 
обработку данных проводили при помощи программного 
пакета STATISTICA v. 10.0 для Windows. Статистическая 
достоверность различия в независимых выборках оце-
нивалась с помощью U-критерия Манна—Уитни. Анализ 
таблиц сопряженности проводили с использованием дву-
стороннего точного критерия Фишера. Различия считали 
достоверно значимыми при p < 0,05.

В данном исследовании под КИ мы подразумевали 
следующие события, произошедшие интраоперационно.
1. Гемодинамические инциденты:

 ■ снижение СИ < 2,2 л/(мин×м2) в течение 5 мин и более;
 ■ гипотензия — снижение среднего АД менее 60 мм рт. ст. 
в течение 5 мин и более;

 ■ гипертензия — увеличение среднего АД более чем на 
20 % от исходного в течение 5 мин и более;

 ■ брадикардия — снижение ЧСС на 30 % от исходного 
либо менее 55 уд./мин [6];

 ■ тахикардия — увеличение ЧСС на 30 % от исходного 
либо более 100 уд./мин.

2. Дополнительно оценивались следующие критические 
инциденты:

 ■ массивная кровопотеря (более 30 % расчетного объе-
ма циркулирующей крови);

 ■ отказ наркозно-дыхательного аппарата (невозмож-
ность доставки анестетика);

 ■ гипотермия — снижение центральной температуры 
тела < 35,0 °С;

 ■ высокие показатели стресс-ответа — увеличение 
содержание кортизола в сыворотке крови более 
1500 нмоль/л, глюкозы — более 10 ммоль/л по срав-
нению с исходными значениями (группы КС и СЕВ, 
n = 25).

Таблица 2
Характеристика сопутствующей патологии

Сопутствующая патология
Группа 
КС

Группа 
КС + ЭП

Группа 
СЕВ

Артериальная гипертензия 19 18 14

ИБС 14 14 7

Постинфарктный 
кардиосклероз

5 2 4

Пароксизмальная форма 
фибрилляции предсердий

1 1 2

Хроническая сердечная 
недостаточность

12 5 7

Миокардиодистрофия 
метаболического генеза

1 0 2

Обструктивная 
кардиомиопатия

2 0 0

Стенокардия стабильная 4 3 3

Хроническая обструктивная 
болезнь легких

5 2 3

Хронический бронхит 5 2 2

Бронхиальная астма 0 1 2

Хронический гастрит, дуоденит 3 3 1

Язвенная болезнь желудка / 
двенадцатиперстной кишки

3 4 2

Желчнокаменная болезнь 2 4 2

Мочекаменная болезнь 3 3 1

Хронический пиелонефрит 3 2 1

Диффузный узловой зоб 0 2 1

Аутоиммуный тиреоидит 1 1 0

Сахарный диабет 4 7 1

Ожирение 5 3 2

Вирусный гепатит хронический 2 2 2

Острое нарушение мозгового 
кровообращения в анамнезе

3 2 1

Хроническое нарушение 
мозгового кровообращения

4 4 2

Хроническая венозная 
недостаточность

5 3 2

Дегенеративное заболевание 
позвоночника

3 4 1
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Результаты исследования и их обсуждение. Сводная 
статистика критических инцидентов представлена в 
табл. 3.

Прежде всего следует отметить относительно боль-
шое количество гемодинамических инцидентов (ГИ) во 
всех группах. Общая частота в группе севофлурана со-
ставила 2,05, минимальное количество отмечено в группе 
сочетанной ксеноновой анестезии — 1,83. На наш взгляд, 
это может быть объяснено соматической отягощенностью 
наблюдаемых пациентов, а также пожилым возрастом. 
Большинство ГИ во всех группах регистрировалось после 
индукции общей анестезии. В группах КС и КС + ЭП наи-
более частыми ГИ были снижение СИ и брадикардия, в 
то время как в контрольной группе преобладали сниже-
ние СИ и гипотензия. Наиболее часто снижение СИ реги-
стрировалось в группе КС + ЭП (66,7 %), в то время как 
гипотензия оказалась единственным событием, частота 
которого была достоверно выше в контрольной группе 
(60 против 23,3 % в группе КС и 26,7 % в группе КС + ЭП, 
p = 0,016–0,02). На этом фоне потребность в инотропной/
вазопрессорной поддержке в группе севофлурана была 
также достоверно выше — в ней нуждались 17 пациентов 
(85 %), в то время как в группах КС и КС + ЭП потребность 
составила 46,7 и 43,3 % соответственно(p < 0,05). В груп-
пе КС отмечено максимальное количество инцидентов, 
связанных с гипертензией и тахикардией (36,7 и 66,7 % 
против 15 и 50 % в контрольной группе, различия недо-
стоверны). Частота тахикардии в группах была примерно 
одинакова (16,7–23,3 %). Эпизодов остановки кровообра-
щения зафиксировано не было.

Массивная кровопотеря зафиксирована у трех паци-
ентов (2 — в группе КС, 1 — в группе КС + ЭП). В двух 
случаях выполнялась панкреатодуоденальная резекция, 
в одном — бифуркационное протезирование инфраре-

нального отдела брюшной аорты. Путем переливания 
кристаллоидных и коллоидных растворов, компонентов 
крови, реинфузии отмытых аппаратом «Cell Saver» эри-
троцитов и симпатомиметиков удавалось быстро достичь 
стабилизации состояния пациентов.

Общее количество отмеченных периодов гипотермии 
было невысоким (максимально 13,3 % в группе КС + ЭП), 
различия между группами недостоверны.

Неприятными событиями при проведении ксеноновой 
анестезии стали два случая отказа наркозно-дыхательно-
го аппарата «Ксена-010». Мы столкнулись как с ситуацией 
полного отказа оборудования, так и «зависанием» изо-
бражения на дисплее аппарата на фоне продолжающей-
ся механической его работы. В обоих случаях неполадки 
с аппаратурой не привели к каким-либо осложнениям. 
В первом случае проблема была решена переходом на 
другой аппарат, во втором работоспособность была вос-
становлена перезагрузкой программного обеспечения. 
К сожалению, «Ксена-010» остается единственным оте-
чественным аппаратом с автоматическим поддержанием 
концентрации Хе, в то время как аналоги с ручной регу-
лировкой потоков с трудом могут быть использованы для 
обеспечения высокотехнологичных операций [7].

Выполненные оперативные вмешательства на орга-
нах брюшной полости относятся к разряду высокотравма-
тичных. Уровень кортизола в сыворотке крови в течение 
операции зачастую может достигать 1500 нмоль/л и даже 
выше [8]. Мы отметили высокие уровни кортизола и глюко-
зы крови у трех пациентов — у одного в группе КС и двух 
в контрольной группе.

Выводы
1. Ксеноновая анестезия в сочетании с эпидуральной 

анестезией или без нее является эффективной и без-

Таблица 3
Характеристика критических инцидентов

КИ
Группа КС

n = 30
Группа КС+ЭП

n = 30
Группа СЕВ

n = 20

N P1 N P1 N

Гемодинамические инциденты
Снижение СИ 14 0,4 20 0,765 12

Гипотензия 7 0,016 8 0,02 12

Гипертензия 11 0,118 4 1,0 3

Брадикардия 20 0,258 18 0,567 10

Тахикардия 7 1,0 5 1,0 4

Общая частота, ∑N:n 1,97 1,83 2,05

Другие критические инциденты
Массивная кровопотеря 2 0,510 1 1,0 0

Гипотермия 1 0,556 4 1,0 2

Отказ наркозно-дыхательного аппарата 1 1,0 1 1,0 0

Высокие показатели стресс-ответа 1 0,544 – – 2
1 В сравнении с контрольной группой СЕВ.
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опасной при выполнении оперативных вмешательств 
на органах брюшной полости.

2. Применение ксенона в качестве ингаляционного ане-
стетика достоверно снижает потребность в катехола-
миновой поддержке кровообращения по сравнению с 
севофлураном.

3. Наиболее частыми критическими инцидентами при 
ксеноновой анестезии оказались эпизоды снижения 
сердечного выброса и брадикардии, что делает целе-
сообразным использование расширенного мониторин-
га гемодинамики.
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ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НИЗКОПОТОЧНОЙ 
ИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ С СОХРАНЕНИЕМ СПОНТАННОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ НАДГОРТАННЫЙ ВОЗДУХОВОД «I-GEL»
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Целью исследования явилось сравнительное изучение состояния и изменений параметров внешнего дыхания при проведе-
нии эндоскопических операций по поводу трубных форм бесплодия с использованием низкопоточной анестезии на основе 
севофлурана и десфлурана, применением надгортанного воздуховода «i-gel» и режима вентиляции с поддержкой давлением 
(PS). В исследование включены 100 пациенток с трубными формами бесплодия, которым производилось оперативное лече-
ние бесплодия под общей анестезией на основе севофлурана или десфлурана с использованием надгортанного воздуховода и 
применением вентиляции поддержкой давлением (PS). По результатам исследования установлено, что на втором и третьем 
этапах исследования зафиксированы статистически значимые различия вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного объемов. 
При этом не было выявлено ни одного случая нарушения газообмена (десатурация, гиперкапния) в исследуемых группах. Из-
менения объема мертвого пространства и минутой вентиляции в обеих группах статистически незначимы. Сравнение по экви-
валентным параметрам не выявило статистически значимых различий между группами пациентов на всех этапах исследования.
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PARAMETERS OF EXTERNAL VENTILATION IN PERFORMING ENDOSCOPIC 
OPERATIONS USING LOW-FLOW INHALATIONAL ANESTHESIA WITH PRESERVATION 

OF SPONTANEOUS VENTILATION VIA EPIGLOTTIC AIRDUCT «I-GEL»
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Th e aim of the study was a comparative study of the status and changes of parameters of external respiration at carrying out of endo-
scopic surgery for tubal infertility using low-fl ow sevofl urane- or desfl urane-based anesthesia, the application of epiglottis duct I-gel and 
the mode of ventilation with pressure support (PS). Investigated 100 patientswith tubal infertility, which produced surgical treatment 
of infertility under General sevofl urane- or desfl urane-based anaesthesia, using epiglottis duct and the use of ventilation with pressure 
support (PS). Th e study results showed that when conducting low-fl ow sevofl urane- or desfl urane-based anesthesia with maintained 
spontaneous breathing through the epiglottis duct, the changes of parameters of the biomechanics of respiration in both groups are of 
unidirectional character and the highest values of deviation from the source parameters at the third stage of the research (15 minutes 
aft er the imposition of carboxyperitoneum), however, do not aff ect the gas exchange that shows the safety of these methods of anesthesia 
and the possibility of their application in everyday clinical practice.
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■■■

Введение. В настоящее время одной из важнейших 
задач государственного значения является сохране-
ние численности населения. В 2015 г. впервые за по-
следние 30 лет рождаемость в Российской Федерации 
превысила смертность. До этого момента, по данным 

статистики, ежегодно численность россиян снижалась 
на 700 тыс. человек. Следует отметить, что описанная 
демографическая ситуация в нашей стране связана не 
только с социальными, но и с серьезными медицински-
ми аспектами.
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Известно, что при частоте бесплодных супружеских 
пар более 15 % возникает прямая угроза воспроизводства 
населения и сохранения его генофонда. В Российской 
Федерации около 17 % браков бесплодны [5]. Наиболее 
распространенными формами бесплодия, по общерос-
сийским данным, являются следующие: трубно-перитоне-
альная форма (30–40 %), эндокринные нарушения (30–
40 %), маточная патология (15 %), шеечное бесплодие 
(5 %), иммунологические факторы (15 %). В этой связи 
лечение бесплодия представляет собой важнейшую ме-
дико-социальную задачу [5, 11, 12].

Трубно-перитонеальная и маточная формы бесплодия 
чаще всего требуют оперативного лечения. Как правило 
объем операции сводится к проведению лапаро- и гисте-
роскопии. Эндоскопические вмешательства требуют осо-
бого подхода в плане проведения анестезиологического 
пособия. Проблема выбора оптимального метода ане-
стезии при лапароскопических вмешательствах является 
очень важной, но остается дискуссионной на протяжении 
ряда лет. Возможно их проведение с использованием ре-
гионарных методик, таких как спинальная и эпидуральная 
анестезия, и даже с применением тотальной внутривен-
ной или комбинированной анестезии (НЛА + регионарные 
методики). Однако анестезиологическое обеспечение 
эндоскопических операций в гинекологии неразрывно 
связано с риском аспирации желудочного содержимого в 
виду избыточного внутрибрюшного давления (наложение 
карбоксиперитонеума) и положения Тренделенбурга на 
операционном столе. Это диктует необходимость приме-
нения мер защиты дыхательных путей и обеспечения их 
проходимости. Более того, смещение диафрагмы в кра-
ниальном направлении уменьшает жизненную емкость 
легких, что влечет за собой необходимость проведения 
вспомогательной или управляемой вентиляции легких.

Из этого следует, что применение эндотрахеального 
наркоза на основе ингаляционных анестетиков третьего 
поколения наиболее удобно и безопасно в виду незначи-
тельной метаболизации их в организме и потенцирования 
действия наркотических анальгетиков, что, соответствен-
но, снижает наркотическую нагрузку на пациента. Низкие 
коэффициенты растворимости кровь/газ и жировая ткань/
кровь обеспечивают быстрое начало действия и быструю 
элиминацию из организма, что уменьшает продолжитель-
ность анестезии [10]. Данное обстоятельство послужило 
основанием выбора нами в качестве ингаляционных ане-
стетиков зарегистрированных в Российской Федерации 
препаратов — севофлурана и десфлурана.

Кроме того, при проведении эндотрахеального нарко-
за предъявляются достаточно жесткие требования к обе-
спечению проходимости и защиты дыхательных путей. 
Интубационная трубка — «золотой стандарт» при под-
держании надежного газообмена, но интубация трахеи — 
весьма травматичная манипуляция, сопровождаемая вы-
раженными нейроэндокринными и гемодинамическими 
сдвигами, повышением внутричерепного и внутриглазно-
го давления. Известно, что в одном случае из 3000 инту-
бация трахеи выполняется с трудом или не удается. При 
наличии многих врожденных или приобретенных анато-

мических изменений черепно-лицевого скелета, ротовой 
полости, рото- и гортаноглотки интубация трахеи может 
быть невыполнима рутинным способом с помощью пря-
мой ларингоскопии [6]. 48 % анестезиологических смертей 
и тяжелых гипоксических повреждений головного мозга 
связаны с неудачной интубацией трахеи. Трудная интуба-
ция трахеи в 6 % случаев сопровождается травмой дыха-
тельных путей [13].

Однако в современной анестезиологии существуют 
альтернативные способы обеспечения проходимости и 
защиты дыхательных путей, такие как разнообразные ла-
рингеальные маски и надгортанный воздуховод «i-gel».

Выбор нами надгортанного воздуховода «i-gel» в каче-
стве метода обеспечения проходимости дыхательных пу-
тей и их защиты был обусловлен его положительными ка-
чествами, такими как простота установки, неинвазивность 
манипуляции и, как следствие, отсутствие необходимости 
применения миорелаксантов.

Согласно зарубежным исследованиям, применение 
надгортанного воздуховода «i-gel» является удобным и 
безопасным методом обеспечения проходимости дыха-
тельных путей и их защиты [9]. В то же время проведенное 
группой британских ученых сравнение надгортанного воз-
духовода «i-gel» и классической эндотрахеальной трубки 
с манжетой на предмет утечки анестезиологической смеси 
при вентиляции пациентов в режиме вентиляции, контро-
лируемой по давлению (PCV), показало отсутствие между 
ними значимых различий в плане герметичности [8].

Целью настоящего исследования явилось сравнитель-
ное изучение состояния и изменений параметров внешне-
го дыхания при проведении эндоскопических операций по 
поводу трубных форм бесплодия с использованием низ-
копоточной анестезии на основе севофлурана и десфлу-
рана с применением надгортанного воздуховода «i-gel» и 
режима вентиляции с поддержкой давлением (PS).

Материал и методы. В исследование были включены 
100 женщин, имеющих трубные формы бесплодия, в воз-
расте от 18 до 40 лет, не имеющих экстрагенитальной со-
путствующей патологии, с физическим статусом ASA I–II.

Критерии исключения: наличие экстрагенитальной па-
тологии, возраст более 40 лет, физический статус ASA III 
и выше, ожирение II степени и выше.

Всем пациентам проводились оперативные вмеша-
тельства в плановом порядке с выполнением следующих 
объемов оперативного лечения: лапароскопия, рассече-
ние спаек, хроматосальпингография, гистероскопия. Не-
которым пациентам дополнительно выполнялся оварио- 
или фимбриолизис.

Премедикация на операционном столе: внутримышеч-
но назначался атропин в дозе 1 мг и внутривенно фента-
нил в дозе 0,1 мг.

В зависимости от методики анестезиологического по-
собия пациентки были разделены на две равные группы 
по 50 человек (табл. 1). В первой группе применялась 
низкопоточная анестезия на основе севофлурана и нар-
котических анальгетиков. Индукция осуществлялась про-
пофолом в средней дозе 2,5 ± 0,3 мг/кг и фентанилом в 
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Таблица 1
Характеристика исследуемых пациентов, n = 100, M ± SD

Показатели

Группы исследования

p1-я группа 2-я группа
Число пациентов, абс. (%) 50 (50,0) 50 (50,0) –

Возраст, лет (min–max) 29,9 ± 5,6 (19–40) 32,8 ± 6,1 (18–40) > 0,05

Масса тела, кг (min–max) 60,6 ± 8,6 (48–85) 59,9 ± 8,8 (48–82) > 0,05

Длительность операции, мин (min–max) 25,8 ± 9,7 (16–42) 27,6 ± 10,0 (15–39) > 0,05

Длительность анестезии, мин (min–max) 32,3 ± 11,1(21–50) 31,7 ± 9,4 (18–45) > 0,05

средней дозе 1,7 ± 0,2 мкг/кг. После индукции устанавли-
вался надгортанный воздуховод «i-gel», все пациентки пе-
реводились на вспомогательную вентиляцию легких (PS), 
поддержание анестезии осуществлялось ингаляционным 
введением севофлурана в концентрации 1,5–2,5 об.% в 
кислородо-воздушной смеси, а аналгезия достигалась 
дробным введением фентанила в средней дозе 5 мкг/
(кг×ч).

Во второй группе использовалась низкопоточная ане-
стезия на основе десфлурана и наркотических анальге-
тиков. Индукция осуществлялась пропофолом в сред-
ней дозе 2,6 ± 0,4 мг/кг и фентанилом в средней дозе 
1,7 ± 0,2 мкг/кг. После индукции устанавливался надгор-
танный воздуховод «i-gel», все пациентки переводились 
на вспомогательную вентиляцию легких (PS), поддержа-
ние анестезии осуществлялось ингаляционным введени-
ем десфлурана в концентрации 6–7 об.% с кислородом, а 
аналгезия достигалась дробным введением фентанила в 
средней дозе 5 мкг/(кг×ч).

Для проведения ингаляционной анестезии и респира-
торной поддержки использовался наркозно-дыхательный 
аппарат «Venar Libera Screen» (Chirana, Словакия) в режи-
ме вентиляции поддержка давлением (PS) с параметра-
ми: PEEP = 5 см вод. ст., Ps = 5 см вод. ст., чувствитель-
ность триггера давления = –3 см вод. ст.

Динамическая оценка функции внешнего дыхания про-
водилась у всех пациенток с помощью монитора механики 
дыхания («CO2SMO Plus 8100», Novometrix, USA). В ходе 
исследования регистрировались следующие параметры: 
вдыхаемый дыхательный объем (Vt,i), выдыхаемый ды-
хательный объем (Vt,e), альвеолярный дыхательный 
объем (Vt,alv), мертвое пространство дыхательных путей 
(Vd,aw), частота дыхания (F), минутный объем дыхания 
(MV), парциальное давление CO2 на выдохе (PetCO2), а 
также вычислялись соотношения мертвого дыхательного 
пространства и дыхательного объема (Vd/Vt). Пиковое 
давление в дыхательных путях изучалось на II и III этапах 
исследования. Данные показатели оценивались на сле-
дующих этапах: 1) поступление в операционную; 2) после 
индукции; 3) через 15 мин после наложения карбоксипери-
тонеума; 4) перед удалением надгортанного воздуховода.

Описательная статистика для количественных значений 
в случае нормального распределения по критерию Шапи-
ро—Уилкса представлена в виде среднего (М) и стандарт-
ного отклонения среднего (SD). Оценка нулевой гипотезы об 

отсутствии различий при условии равенства дисперсий осу-
ществлялась по критерию Стьюдента. Различия оценивали 
как статистически значимо различные, начиная со значения 
p < 0,05. Обработка результатов исследования производи-
лась при помощи пакета программ Microsoft Offi ce.

Данное исследование проведено на клинической базе 
кафедры анестезиологии и реаниматологии ИПО ГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный медицинский уни-
верситет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министер-
ства здравоохранения РФ в КГБУЗ «Красноярская ме-
жрайонная клиническая больница № 4».

Результаты исследования и их обсуждение. Резуль-
таты исследования состояния и изменений параметров 
внешнего дыхания пациентов в обеих группах представ-
лены в табл. 2.

При поступлении пациенток первой и второй групп в 
операционную (I этап) средний вдыхаемый объем состав-
лял 471,9 ± 35,9 и 461,0 ± 28,9 мл соответственно, частота 
дыхания 14,7 ± 1,8 и 15,4 ± 1,9 в минуту, что обеспечивало 
минутную вентиляцию, равную 6,9 ± 0,9 и 7,1 ± 0,9 л/мин.

При этом среднее мертвое пространство составило 
111,7 ± 10,9 и 112,5 ± 14,4 мл соответственно, а соотно-
шение Vd/Vt — 0,23 ± 0,04 и 0,24 ± 0,03 соответственно.

Однако на II и III этапах исследования имели место 
статистически значимые различия вдыхаемого и выдыха-
емого объемов. Так, Vt,e уменьшился на 24,5 % (p < 0,01) 
в 1-й группе и на 21,6 % (p < 0,02) во 2-й группе на III эта-
пе исследования по отношению к исходным значениям 
(I этап). Снижение минутной вентиляции на II и III этапах 
исследования составило в 1-й группе — на 18,7–28,5 % 
(p < 0,05), во 2-й группе — 17,5–23,4 % (p < 0,05).

Подобно снижалась и альвеолярная вентиляция 
(Vt,alv), которая была на III этапе исследования статисти-
чески значимо меньшей (p < 0,05), чем на I этапе — на 
30,6 % в 1-й группе и на 21,2 % во 2-й группе.

По окончании анестезиологического пособия перед 
удалением надгортанного воздуховода (IV этап) параме-
тры внешнего дыхания были близки к исходным и не име-
ли с ними статистически значимой разницы.

Как установлено в ходе выполненного исследования, 
при поступлении пациентов в операционную средний 
вдыхаемый объем, частота дыхания и минутная вентиля-
ция соответствовали средним физиологическим нормам 
(70–115 мл/(кг×мин) [7].
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Таблица 2
Динамика параметров внешнего дыхания в процессе анестезии

Параметр Группа

Этапы исследования

I этап II этап III этап IV этап
Vt,i, мл 1 471,9 ± 35,9

p1–2*, p1–3*
400,5 ± 28,5
p2–3*, p2–4*

356,3 ± 15,5
p3–4*

452,5 ± 31,1

2 461,0 ± 28,9
p1–2*, p1–3*

401,2 ± 25,3
p2–3*, p2–4*

361,1 ± 18,3
p3–4*

450,1 ± 27,1

Vt,e, мл 1 392,6 ± 36,8
p1–2*, p1–3*

332,5 ± 18,1
p2–3*, p2–4*

300,4 ± 12,3
p3–4*

380,3 ± 28,3

2 426,8 ± 18,1
p1–2*, p1–3*

354,4 ± 19,2
p2–3*, p2–4*

305,5 ± 15,3
p3–4*

398,8 ± 17,9

Vt,alv, мл 1 360,2 ± 39,2
p1–3*

305,6 ± 22,3 250,4 ± 18,8
p3–4*

323,1 ± 25,3

2 348,5 ± 36,3
p1–3*

307,3 ± 23, 5 274,3 ± 16,9
p3–4*

331,9 ± 31,2

Vd,aw, мл 1 111,7 ± 10,9 106,8 ± 8,9 100,3 ± 7,9 108,1 ± 8,4

2 112,5 ± 14,4 105,4 ± 7,9 101,2 ± 7,7 107,7 ± 12,2

F, дых./мин 1 14,7 ± 1,8
p1–2*, p1–3*

17,4 ± 2,4 18,9 ± 2,6 16,9 ± 2,3

2 15,4 ± 1,9
p1–2*, p1–3*

18,1 ± 1,8 19,0 ± 2,0 16,8 ± 1,9

MV, l/мин 1 6,9 ± 0,9 5,9 ± 1,0 6,3 ± 0,8 6,9 ± 0,9

2 7,1 ± 1,0 6,3 ± 0,9 6,9 ± 0,9 7,0 ± 0,9

Vd/Vt 1 0,23 ± 0,04 0,26 ± 0,04 0,28 ± 0,05 0,24 ± 0,05

2 0,24 ± 0,03 0,26 ± 0,06 0,28 ± 0,03 0,23 ± 0,02

Paw, мбар 1 – 14,8 ± 3,3 17,0 ± 3,8 –

2 – 14,7 ± 2,7 16,6 ± 2,9 –

* Наличие статистически значимых различий между группами по исследуемым параметрам на различных этапах исследования.

Средние значения мертвого дыхательного пространства 
и отношение его к дыхательному объему были в пределах 
физиологических норм в обеих группах пациенток [3]. Таким 
образом, не выявлено значимых различий между исследуе-
мыми группами на I этапе исследования, что свидетельству-
ет об однородности групп исследуемых пациенток.

Статистически значимые изменения вдыхаемого и 
выдыхаемого объемов на II и III этапах исследования по 
отношению к исходным параметрам, по всей видимости, 
связаны с наложением карбоксиперитонеума и придани-
ем пациентке положения Тренделенбурга.

Однако, несмотря на значимые изменения параметров 
внешнего дыхания на II–III этапах исследования, не было 
выявлено ни одного случая нарушения газообмена (деса-
турация, гиперкапния).

Объем мертвого дыхательного пространства в обеих 
группах на всех этапах исследования значимо не изме-
нялся, что, по-видимому, связано с хорошими компенса-
торными возможностями молодых женщин без экстраге-
нитальной патологии.

Минутная вентиляция легких также существенно не 
изменялась, что обусловлено возрастанием частоты ды-
хания при снижении вдыхаемого объема на II и III этапах 
(по отношению к I этапу).

Соотношение Vd/Vt во всех случаях имело статисти-
чески незначимые изменения и не превышало средней 
физиологической нормы.

На IV этапе исследования параметры внешнего дыха-
ния приблизились к исходным значениям ввиду устране-
ния карбоксиперитонеума и положения Тренделенбурга.

Сравнение 1-й и 2-й групп по эквивалентным пара-
метрам не выявило статистически значимых различий 
между группами пациенток на всех этапах исследо-
вания. Это, по-видимому, следует рассматривать как 
следствие применения современных ингаляционных 
анестетиков, зарекомендовавших себя с хорошей сто-
роны при проведении оперативных вмешательств по-
добного рода [2].

Таким образом, нами было установлено, что при про-
ведении низкопоточной анестезии на основе севофлура-
на или десфлурана с сохраненным спонтанным дыханием 
через надгортанный воздуховод изменения параметров 
биомеханики дыхания в обеих группах имеют однонаправ-
ленный характер и наибольшие значения отклонения от 
исходных параметров на III этапе исследования (через 
15 мин после наложения карбоксиперитонеума), однако, 
не влияют на газообмен, что согласуется с литературными 
данными (рис. 1, 2) [1, 4].
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Выводы
1. Несмотря на наличие изменений параметров внешне-

го дыхания на II и III этапах исследования, спонтанная 
вентиляция с поддержкой давлением обеспечивает 
нормальный газообмен.

2. Сравнение по эквивалентным параметрам не выявило 
статистически значимых различий между группами па-
циентов на всех этапах исследования.

3. Обе методики анестезиологического пособия безопас-
ны, перспективны и могут применяться в повседнев-
ной практике.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА, ОСОБЕННОСТИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТЕОНЕКРОЗОМ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА НА ФОНЕ ПРИЕМА 
ДЕЗОМОРФИНА

Б.В. Силаев, Ю.А. Медведев, А.М. Овечкин, Е.М. Басин, А.В. Коршунова 
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, Москва

В статье рассмотрены особенности предоперационной подготовки пациентов с остеонекрозом (ОН) на фоне наркотической 
зависимости. Представлены показания к различным методикам анестезиологического обеспечения в зависимости от характера 
остеонекротического поражения лицевого черепа и планируемого объема хирургического вмешательства. Обеспечение про-
ходимости верхних дыхательных путей осуществлялось тремя способами: оротрахеальная интубация под контролем прямой 
ларингоскопии  — 17 (17,52  %) пациентов с ОН верхней челюсти (ВЧ); назотрахеальная фиброоптическая интубация тра-
хеи — 46 (47,4 %) пациентов с ОН нижней челюсти (НЧ) и 34 (35,1 %) пациента с ОН ВЧ; трахеостомия — 2 (2,1 %) пациента, 
у которых планировалось тотальное удаление НЧ.

 ● Ключевые слова: дезоморфин, наркотическая зависимость, остеонекроз лицевого черепа, анестезиологическое пособие
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PREOPERATIVE PREPARATION, PRINCIPLES OF ANESTHESIA OF PATIENTS WITH 
OSTEONECROSIS OF FACIAL BONES IN DRUG ADDICT TO DESOMORPHINE

B.V. Silaev, U.A. Medvedev, A.M. Ovechkin, E.M. Basin, A.V. Korshunova 
I.M. Sechenov First State Medical University, Moscow

Th e article describes the features of preoperative patients with addicting to synthetic drugs. Presents indications for diff erent methods 
of anesthesia, depending on the osteonecrotic lesions of the facial bones and the planned volume of the surgical resection. Th e patency 
of the upper airway was carried out by 3 methods: orotracheal intubation under direct laryngoscopy control — 17 (17.52 %) of patients 
with ON of the upper jaw; nasotracheal fi beroptic intubation — 46 (47.4 %) patients with ON of the mandible and 34 (35.1 %) of the 
patients with ON of the upper jaw; tracheostomy — 2 (2,1 %) patients with total mandibulectomy.

 ● Keywords: desomorphine, drug addiction, osteonecrosis of the facial bones, anesthetic
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Введение. Лечение пациентов с остеонекрозом лицевого 
черепа в настоящее время в Российской Федерации при-
обрело роль медико-социальной проблемы ввиду инва-
лидизации пациентов, а также тяжелого течения болезни 
и неблагоприятного исхода. В отечественной литературе 
в настоящее время только начинают появляться единич-
ные публикации по этому вопросу. По запросу ключевых 
слов в ресурсе PubMed публикаций не найдено. В то же 
время на территории РФ и стран постсоветского про-
странства количество пациентов, употребляющих синте-
тические наркотические препараты, в ходе изготовления 
которых используется красный фосфор (дезоморфин, 
первитин) неуклонно растет [1]. По уровню потребления 
в России доля кустарного дезоморфина в общем объеме 
быстро поднялась до 25–28 %, заняв второе место по-

сле героина (55–58 %) [2]. Повышенная наркогенность 
в сочетании с высочайшей токсичностью обусловливает 
эффект привыкания уже после первых 2–3 приемов де-
зоморфина.

Значительную проблему для практической медицины 
представляют не только острые состояния при нарко-
мании, но и последствия употребления наркотических 
препаратов. К наиболее опасным последствиям злоупо-
требления дезоморфином можно отнести септический 
шок, обширные тромбофлебиты, хронические абсцессы 
с локализацией в легких, печеночно-клеточную недо-
статочность, прогрессирующую легочно-сердечную не-
достаточность, энцефалопатию, криптогенный сепсис, 
сопровождающийся высоким уровнем летальности [3]. 
Наиболее распространенным осложнением в челюст-
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но-лицевой области при употреблении дезоморфина и 
первитина является возникновение гнойно-некротиче-
ских процессов в костях лицевого черепа, которые про-
являются тяжелым и атипичным течением с диффузным 
поражением ранее не вовлеченных участков костной 
ткани. Остеонекроз (ОН) челюстей у лиц с наркотической̆ 
зависимостью протекает на фоне ряда сопутствующих 
заболеваний , существенно влияющих на прогноз и тече-
ние основного заболевания [5]. По мнению Г.П. Рузина 
и соавт. (2015), у 24 % обследованных пациентов выяв-
лены хронические гастриты и язвенная болезнь желуд-
ка, у 94 % — хронический гепатит С, у 5 % — ВИЧ-ин-
фекция [7]. В своих исследованиях Ю.М. Погосян (2012) 
сообщает, что из 49 пациентов, применяющих наркотик 
«крокодил» (дезоморфин), у 48 диагносцирован гепатит 
С, у одного кроме гепатита С также выявлен гепатит В 
(2 %), у 5 — ВИЧ-инфекция, а у 7 (14,3 %) — туберкулез 
легких, у 6 (12,4 %) — сахарный диабет [6]. По мнению 
В.А. Маланчука (2014), анализ данных анамнеза забо-
левания позволил выяснить, что более 64 % пациентов 
имели сопутствующую патологию — гепатиты В и С. Наи-
большую долю из них составляли пациенты с гепатитами 
С — 53,12 %. Среди основных хронических соматических 
заболеваний у обследованных были обнаружены язвы 
двенадцатиперстной кишки и желудка — 7 %, пневмо-
ния — 3 %, хронический бронхит — 3 %, бактериальный 
эндокардит — 1 % [4]. Учитывая данные объективного 
осмотра, отягощенный анамнез, клинико-лабораторные 
и инструментальные исследования, данная категория 
пациентов требует детального описания предопераци-
онной подготовки, планирования этапов хирургического 
лечения и выбора анестезиологического пособия.

Цель исследования. Разработать оптимальные подходы 
к периоперационному ведению пациентов с ОН лицевого 
черепа с учетом характера основной патологии и сомати-
ческого статуса.

Материалы и методы. В клинике челюстно-лицевой хи-
рургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова за период с 2013 
по 2015 г. были прооперированы 97 пациентов с токсиче-
ским фосфорным ОН лицевого черепа на фоне наркоти-
ческой зависимости от дезоморфина, из них 51 пациент 
с ОН верхней челюсти (ВЧ) (52,6 %), 46 пациентов с ОН 
нижней челюсти (НЧ) (47,4 %). Возраст пациентов c ОН 
ВЧ составил от 21 до 42 лет, НЧ — от 25 до 36 лет. Рас-
пределение пациентов по полу в группах представлено в 
табл. 1.

Таблица 1
Распределение пациентов по полу и локализации 

остеонекроза

Остеонекроз верхней 
челюсти

Остеонекроз нижней 
челюсти

Мужчины Женщины Мужчины Женщины
39 (76,47 %) 12 (23,52 %) 30 (65,21 %) 16 (34,78 %)

На догоспитальном этапе проводилось химико-токсико-
логическое исследование мочи на наличие содержания в 
ней метаболитов наркотических средств. При госпитализа-
ции и ежедневных осмотрах пациентов оценивались при-
знаки наркотизации [изменения цвета слизистых оболочек, 
диаметр зрачков, трофические нарушения, следы инъекций, 
флебиты, состояние кожи после постъинекционных абсцес-
сов и флегмон (рис. 1)], а также клинические проявления ор-
ганной патологии. Из исследования исключали пациентов с 
наркоманией в стадии интоксикации и абстиненции.

Всем пациентам при поступлении в клинику проводи-
ли предоперационное обследование: общий анализ кро-
ви, биохимический анализ крови (общий белок, альбумин, 
креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий билирубин, 
общий билирубин, глюкоза, калий сыворотки, натрий сы-
воротки, АлАТ, АсАТ, ЩФ, амилаза), коагулограмма (АЧТВ, 
ПИ, фибриноген), общий анализ мочи, исследование кро-
ви на группу крови и резус-принадлежность, исследование 
крови на гепатиты В, С, сифилис и ВИЧ-инфекцию. Вы-
полнялись ЭКГ-исследование, рентгенография органов 
грудной клетки, по показаниям — исследование функции 
внешнего дыхания (ФВД), эзофагогастродуоденоскопия 
(ЭГДС). В последующем лечебную тактику в отношении 
сопутствующих заболеваний согласовывали c профиль-
ными специалистами (терапевт, кардиолог, пульмонолог, 

РИС. 1. Трофические изменения мягких тканей 
голени вследствие гнойно-воспалительных процессов 
нижних конечностей на фоне внутривенных инъекций 
наркотических препаратов
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гастроэнтеролог, гепатолог, гематолог и др.) и при необхо-
димости проводили коррекцию имеющихся нарушений с 
целью компенсации интеркуррентных заболеваний.

Ввиду отсутствия доступных для пункции и катетери-
зации периферических вен всем пациентам перед опера-
цией выполнялась пункция и катетеризация центральных 
вен (v. suclavia, v. jugularis interna) в асептических услови-
ях по методике Сельдингера.

У трех пациентов прибегли к доплерографии цен-
тральных вен с последующей пункцией их и катетериза-
цией под ультразвуковым наведением. Двум пациентам 
была выполнена венесекция глубокой вены предплечья 
после предварительного эхографического исследования, 
выявившего невозможность пункции центральных вен 
ввиду наличия специфических изменений, обусловлен-
ных основным заболеванием.

Кроме того, в предоперационном периоде прововоди-
лась оценка нутритивного статуса, по показаниям назнача-
лась нутритивная поддержка (энтеральное и парентераль-
ное питание) в предоперационном и послеоперационном 
периодах по общепринятым схемам применения.

Для купирования острых воспалительных процессов, 
главным образом для уменьшения инфильтрации мягких 
тканей лица и уменьшения отделяемого по свищевым хо-
дам, в клинике применяли антибактерильные препараты 
группы цефалоспоринов первого поколения — цефазо-
лин 1 г внутримышечно 3 раза в сутки — до 5 дней, груп-
па линкозамидов — линкомицин 600 мг 3 раза в сутки, 
внутримышечное введение 7 дней, группа фторхиноло-
нов — абактал 400 мг на 250 мл 5 % раствора глюкозы, 
внутривенно-капельное введение от 3 до 5 дней. Анти-
биотикотерапия продолжалась в послеоперационном 
периоде до 10–14 дней. В дооперационном периоде 
определялась чувствительность микрофлоры к антибак-
териальным препаратам с соответствующей коррекцией 
антибактериальной терапии.

Полученные результаты предоперационного обследо-
вания учитывались при определении исходного физиче-
ского статуса пациентов по шкале Американского обще-
ства анестезиологов (ASA).

Всем пациентам проводили сбалансированную мно-
гокомпонентную анестезию с ИВЛ. Проводниковую ане-
стезию, используемую при хирургических операциях в че-
люстно-лицевой хирургии, не применяли ввиду наличия 
противопоказаний (местный воспалительный процесс). 
Методика анестезии, а также выбор метода обеспечения 
проходимости верхних дыхательных путей будут пред-
ставлены ниже.

Все пациенты в раннем послеоперационном периоде 
получали нутритивную поддержку (полное парентераль-
ное, энтерально-парентеральное питание) по общеприня-
тым схемам лечения (суточный калораж 2800–3000 ккал в 
зависимости от конкретного клинического статуса).

Результаты исследования и их обсуждение. При ана-
лизе результатов исследования установлено, что при хро-
нической наркотической интоксикации существенными и 
наиболее часто встречающимися клиническими синдро-

мами у пациентов с остеонекрозом верхней и нижней 
челюстей являются: болевой, астеновегетативный и дис-
пепсический. Частота распространенности этих синдро-
мов в группах пациентов представлена в табл. 2.

Таблица 2
Распространенность клинических синдромов в 

группах пациентов с остеонекрозом

Клинический 
синдром

Пациенты с ОН 
ВЧ

Пациенты с ОН 
НЧ

Болевой 39 (76,5 %) 44 (95,6 %)

Астеновегетативный 24 (47,1 %) 40 (86,9 %)

Диспепсический 36 (70,6 %) 36 (78,3 %)

При анализе полученных данных лабораторных ме-
тодов обследования выявлены следующие характерные 
для этой категории пациентов отклонения лабораторных 
показателей от нормальных значений (табл. 3).

Таблица 3
Распределение пациентов в зависимости от 

сопутствующих заболеваний

Лабораторный показатель, 
единица измерения, 
нормальное значение

Пациенты 
с ОН ВЧ

Пациенты 
с ОН НЧ

Гемоглобин, г/л, 117–160 113,4 ± 4,6 110,1 ± 5,8

Эритроциты, 10*12/л, 3,8–6,1 4,20 ± 0,8 4,17 ± 0,71

Цветовой показатель, 0,8–1,05 0,92 ± 0,09 0,85 ± 0,12

Лейкоциты, 10*9/л, 4–11 9,8 ± 3,6 10,1 ± 2,7

Тромбоциты, 10*9/л, 150–450 250 ± 113,2 210 ± 64,7

СОЭ, мм/ч, 1–20 31,0 ± 16,7 28,7 ± 7,9

Общий белок, г/л, 57–82 74,3 ± 7,6 65,4 ± 4,8

Альбумин, г/л, 32–48 35,2 ± 4,3 36,4 ± 3,1

Глюкоза, ммоль/л, 4,1–5,9 5,2 ± 1,1 5,3 ± 1,2

Общий билирубин, мкмоль/л, 
3,0–21,0

25 ± 2,7 28 ± 4,6

АЛТ, ед/л, 0–34 62,8 ± 9,2 73 ± 8,9

АСТ, ед/л, 10–49 50,5 ± 4,7 49,1 ± 5,2

Железо, мкмоль/л, 9,0–30,4 8,0 ± 2,6 8,1 ± 2,4

Фибриноген, г/л, 1,8–4,0 5,7 ± 1,1 5,5 ± 0,7

В группах пациентов и с ОН ВЧ, и с ОН НЧ выявлены 
однотипные изменения, которые соответствуют инток-
сикационному синдрому как за счет основной патологии 
(остеонекроз), так и за счет сопутствующих заболеваний, 
в частности активности гепатита В или С и т. п. Кроме 
того, за счет поражения ЖКТ, пониженного нутритивного 
статуса, наличия гнойно-воспалительного очага в костях 
практически все пациенты имели гипохромную анемию, 
или анемию хронических заболеваний.

Частота выявленных сопутствующих заболеваний 
представлена в табл. 4.
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Таблица 4
Распределение пациентов в зависимости от 

сопутствующих заболеваний

Сопутствующие заболевания
Пациенты 
с ОН ВЧ

Пациенты 
с ОН НЧ

Хронический вирусный гепатит В 4 (7,8 %) 15 (32,6 %)

Хронический вирусный гепатит С 51(100 %) 46 (100 %)

ВИЧ-инфекция 6 (11,8 %) 10 (21,7 %)

Эрозивно-язвенное поражение 
ЖКТ

14 (27,5 %) 19 (41,7 %)

ХОБЛ 28 (54,9 %) 31 (67,3 %)

Инфекционный эндокардит 9 (17,6 %) 15 (32,6 %)

Тромбофлебиты конечностей 48 (94,1 %) 44 (95,6 %)

Эрозивно-язвенное поражение желудочно-кишечно-
го тракта было обнаружено у 33 пациентов (34,1 %) при 
проведении ЭГДС, все пациенты консультированы гастро-
энтерологом и прошли курс противоязвенной терапии. 
Хроническая обструктивная болезнь легких обнаруже-
на у 59 пациентов (60,8 %). Поражение клапанов сердца 
при инфекционном эндокардите выявлено у 24 пациентов 
(24,7 %). У 92 пациентов (94,8 %) был диагностирован 
тромбофлебит верхних и нижних конечностей, 58 пациен-
там (60,2 %) проведены ультразвуковая доплерография 
сосудов верхних и нижних конечностей, консультация со-
судистого хирурга, проведен курс консервативной терапии.

Исходный статус по ASA представлен в табл. 5.

Таблица 5
Исходный физический статус пациентов по шкале 

Американского общества анестезиологов

Класс по ASA Пациенты с ОН ВЧ Пациенты с ОН НЧ
I – –

II 27 (52,9 %) 30 (30,9 %)

III 21 (41,2 %) 16 (16,5 %)

IV 3 (5,9 %) –

Всего пациентов 51 46

У всех пациентов проводили сбалансированную мно-
гокомпонентную анестезию с ИВЛ ввиду травматичности 
оперативного вмешательства. Анестезиологическая тактика 
отличалась у пациентов с остеонекрозом верхней и нижней 
челюстей в плане обеспечения проходимости верхних дыха-
тельных путей (ВДП). Главным, основополагающим момен-
том считали необходимость надежного обеспечения прохо-
димости ВДП и надежность фиксации интубационной трубки, 
а также создание комфортных условий для работы хирурга.

Обеспечение проходимости ВДП осуществляли 
тремя способами:
1) оротрахеальная интубация под контролем прямой ла-

рингоскопии — 17 (33,33 %) пациентов с ОН ВЧ;
2) назотрахеальная фиброоптическая интубация тра-

хеи — 44 (95,7 %) пациентов с ОН НЧ и 34 (66,67 %) 
пациента с ОН ВЧ;

3) трахеостомия — 2 (4,3 %) пациента, которым планиро-
валось тотальное удаление НЧ.
Показаниями для оротрахеальной интубации счи-

тали:
1) открывание рта более 4 см;
2) оперативное пособие, выполняемое на верхней челю-

сти, или сегментарная резекция нижней челюсти; или 
операции на нижней челюсти при сохранении непре-
рывности нижней челюсти;

3) возможность выполнения хирургом оперативного по-
собия без риска транслокации трубки (опасность од-
нолегочной вентиляции или случайной экстубации 
трахеи во время операции) при стандартных условиях 
работы хирурга.
Методика анестезии была следующей: после преокси-

генации 100 % кислородом через лицевую маску выпол-
нялась индукция в анестезию мидазоламом, пропофолом, 
фентанилом, миорелаксантами в стандартных дозиров-
ках.

Показаниями для фиброоптической назотрахеаль-
ной интубации являлись:
1) недостаточное открывание рта (для выполнения пря-

мой ларингоскопии);
2) операции на нижней челюсти — резекция с нарушени-

ем целостности нижней челюсти (сегментарная резек-
ция, экзартикуляция) и последующим риском развития 
дыхательных нарушений в раннем постнаркозном пе-
риоде за счет дислокации тканей дна полости рта в 
результате нарушения костного каркаса;

3) прогнозированная отсроченная экстубация за счет 
опасности стенозирования ВДП в раннем постнаркоз-
ном периоде;

4) создание комфортных условий для работы хирурга 
при операциях, выполняемых внутриротовым досту-
пом (рис. 2).
После премедикации (анксиолитик, атропин) выпол-

нялась местная анестезия носоглотки и ротоглотки тро-
екратно с интервалом 2–3 мин 10 % спреем лидокаина. 
Выполнялась фиброскопия, при проведении трансна-
зально фибробронхоскопа в ротоглотку через рабочий 
канал бронхоскопа выполнялась местная анестезия 
гортаноглотки, голосовых связок, трахеи 1 % раствором 
лидокаина в объеме до 20,0 мл. В момент нахождения 
бронхоскопа в трахее выполнялась быстрая последова-
тельная индукция фентанилом, пропофолом в общепри-
нятых дозах. После установки и фиксации интубационной 
трубки и верификации ее локализации по отношению к 
карине вводились миорелаксанты.

Показаниями для трахеостомии являлись:
1) невозможность вспомогательной и искусственной вен-

тиляции легких на этапе индукции анестезии из-за де-
формации нижней зоны лица, опасность дыхательных 
нарушений;

2) повторные вмешательства на нижней челюсти с ри-
ском развития дыхательных нарушений в раннем пост-
наркозном периоде;

3) создание комфортных условий для хирурга при выпол-
нении операций внутриротовым доступом;
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4) необходимость длительного поддержания проходимо-
сти верхних дыхательных путей при операции, созда-
ющей значимые анатомические нарушения в области 
средней и нижней зон лица (рис. 3);

5) необходимость проведения санации трахеобронхи-
ального дерева в послеоперационном периоде.

В случаях проведения операции по поводу ОН верхней 
челюсти экстубация проводилась сразу же после восста-
новления ясного сознания и мышечного тонуса.

Однако после операций по поводу ОН нижней челю-
сти тактика анестезиолога в отношении сроков экстубации 
была иной. Показанием к экстубации после операций по 
поводу ОН нижней челюсти являлось отсутствие опасности 
нарушения дыхания и асфиксии за счет дислокации тканей 
дна полости рта при изменении костного каркаса (нижней 
челюсти). Критериями безопасности считали сохранение 
функции мышц дна полости рта — возможность глотания, 
положительный тест высовывания языка. Сроки экстуба-
ции — на операционном столе после окончания операции 
и в течение первых 3 ч послеоперационного периода — у 
7 (15,22 %) пациентов, в течение первых суток (до 24 ч) 
послеоперационного периода — у 26 (56,52 %) пациентов, 
у 11 (23,91 %) пациентов сроки экстубации определялись 
временным интервалом до 72 ч. У двух пациентов, кото-
рым была выполнена трахеостомия в предоперационном 
периоде, деканюляция производилась в сроки от 72 до 96 ч 
после окончания оперативного вмешательства.

Нет сомнений в том, что пациенты с остеонекрозом 
верхней и нижней челюстей представляют особую катего-
рию пациентов, требующую обдуманного и комплексного 
подхода к ведению в периоперационном периоде и с хи-
рургической, и, что особенно важно, с анестезиологической 
точки зрения. Несмотря на достаточно молодой возраст 
пациентов, проведенное предоперационное обследование 
выявило повышенную степень операционно-анестезиоло-
гического риска. Это объясняется как наличием сопутствую-
щих заболеваний, так и особенностью основной патологии. 
Остеонекроз по своей сути является гнойно-некротическим 
процессом в костях лицевого скелета, что нередко сопро-
вождается хронической интоксикацией (за счет наличия 
очага инфекции в костной ткани). Еще одной важной осо-
бенностью этой категории пациентов является отсутствие 
доступных для пункции и катетеризации вен вследствие 
склерозирования их и тромбофлебитических изменений в 
венозной системе. Рутинное применение доплерографи-
ческого исследования венозной системы с целью поиска 
доступных для катетеризации вен, на наш взгляд, оправ-
данно только в случае неудачных попыток пункции и кате-
теризации центральных вен. В случае неудачных попыток 
катетеризации центральных вен доплерографическое ис-
следование выявляет выраженное снижение кровотока в 
венах, изменения сосудистой стенки, чаще всего утолще-
ние, изменение просвета, деформацию сосудов, измене-
ния вен по типу четок или бус.

Еще одной особенностью ведения этой категории 
пациентов в периоперационном периоде является вы-
бор оптимального способа обеспечения проходимости 
верхних дыхательных путей. Общепринятой методикой 
обеспечения проходимости ВДП при операции резекции/
экстирпации нижней челюсти является трахеостомия. Од-
нако наш опыт показал, что период адаптации пациентов 
после операции занимает до 3 дней. Таким образом, мож-
но избежать трахеостомии и связанных с ней возможных 
неблагоприятных моментов (стеноз трахеи, подкожная 

РИС. 2. Назотрахеальный метод интубации. Остеонекроз 
нижней челюсти, патологический перелом нижней челюсти. 
На снимке виден фрагмент остеонекротически измененной 
нижней челюсти

РИС. 3. Трахеостомия. Установлен назогастральный зонд. 
Операция тотального удаления нижней челюсти, резекции 
верхней челюсти справа и слева по Кохеру—Веберу
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эмфизема, кровотечение). Назотрахеальная фиброопти-
ческая интубация является альтернативой трахеостомии. 
Однако у пациентов с остеонекрозом нижней челюсти ее 
выполнение сопряжено с некоторыми особенностями. 
Проводимая нами ранее назотрахеальная интубация под 
контролем прямой ларингоскопии зачастую была весьма 
травматична, и в трех случаях после экстубации потребо-
валось выполнение задней тампонады носовых ходов с 
гемостатической целью. Ввиду особенностей нервно-пси-
хического статуса пациентов нами отмечена плохая пере-
носимость назотрахеальной интубационной трубки прак-
тически у всех пациентов, что потребовало проведения 
седативной и анальгетической терапии в раннем после-
операционном периоде. Преимуществом фиброоптиче-
ской назотрахеальной интубации является возможность 
проведения адекватной местной анестезии 1 % раствором 
лидокаина всех анатомических структур, включая гортань, 
голосовые связки, подсвязочное пространство и трахею. 
Другим преимуществом данной методики является малая 
травматичность вследствие выбора носовых ходов, наи-
более пригодных для интубации (см. рис. 2).

Сроки экстубации определяются главным образом 
объемом оперативного вмешательства и локализацией 
патологического процесса. Пациенты, оперированные на 
верхней челюсти, могут быть экстубированы на операци-
онном столе. В отношении пациентов, оперированных на 
нижней челюсти тактика иная, и сроки экстубации зависят 
от объема резекции. При больших объемах резекции ниж-
ней челюсти имеется опасность несостоятельности мышц 
дна полости рта, что может привести к дыхательным ос-
ложнениям вплоть до асфиксии. Применяемые нами те-
сты на функциональную способность мышц дна полости 
рта позволяют надежно гарантировать отсутствие дыха-
тельных осложнений.

Выводы
1. Степень операционно-анестезиологического риска у 

пациентов с ОН лицевого черепа повышена, что тре-
бует расширенного предоперационного обследова-
ния — лабораторного и инструментального, включая 
проведение ЭГДС и исследования ФВД.

2. Пациентам с наркотической зависимостью и ОН лице-
вого черепа необходимо устанавливать центральные 
венозные катетеры в предоперационном периоде, при 
необходимости под контролем УЗИ.

3. При анестезиологическом обеспечении операций по 
поводу остеонекроза верхней челюсти оптимальными 
способами обеспечения проходимости ВДП являются 
оротрахеальная и назотрахеальная интубация.

4. При операциях на нижней челюсти проходимость ВДП 
целесообразно обеспечивать при помощи фиброопти-
ческой назотрахеальной интубации или трахеостомии.

5. Пациенты, оперированные на верхней челюсти, могут 
быть экстубированы тотчас после окончания операции.

6. Сроки экстубации и деканюляции пациентов, опери-
рованных на нижней челюсти, индивидуальны и зави-
сят от травматичности вмешательства и сохранности 
функциональной способности мышц дна полости рта.
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СИНДРОМ ИНФУЗИИ ПРОПОФОЛА
А.А. Биркун, А.А. Бабанин, М.А. Глотов, А.Л. Говдалюк, П.В. Мельниченко, 

Н.Ю. Пылаева, С.А. Самарин, М.И. Федосов
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», Симферополь

Синдром инфузии пропофола (PRIS) — редкое, но чрезвычайно опасное осложнение применения пропофола, характеризующе-
еся высоким уровнем летальности. Патогенез PRIS представляет собой сочетание усиленного липолиза, нарушения процессов 
окисления жирных кислот и дисфункции митохондриальной дыхательной цепи. PRIS, как правило, развивается у пациентов с 
критическими расстройствами при продолжительной инфузии пропофола в высокой дозе и манифестирует лактатацидозом, раб-
домиолизом и острой циркуляторной недостаточностью. Специфическое лечение PRIS отсутствует, а прогноз во многом опре-
деляется способностью клинициста своевременно распознать синдром и прекратить введение пропофола. Обзор рассматривает 
современные представления о патогенезе, клинических проявлениях, методах предупреждения и интенсивной терапии синдрома 
и в целом призван повысить настороженность и расширить представление практических врачей о данной проблеме.

 ● Ключевые слова: propofol infusion syndrome, PRIS, propofol, синдром инфузии пропофола, пропофол, гиперлипидемия, 
рабдомиолиз, ацидоз, синдром Бругада, ЭКМО
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PROPOFOL INFUSION SYNDROME
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Propofol infusion syndrome (PRIS) is rare but extremely dangerous complication of propofol administration that is characterized by in-
creased mortality level. Pathogenesis of PRIS is represented by the conjunction of intensifi ed lipolysis, disturbances of fatty acid oxidation 
and impaired mitochondrial respiratory chain function. PRIS typically develops in patients with critical conditions receiving continuous 
high-dose propofol infusion and presents as lactate acidosis, rhabdomyolysis and acute circulatory failure. For PRIS there is no specifi c 
treatment and the prognosis is largely determined by an ability of the clinician to recognize the syndrome early and stop propofol admin-
istration. Th is review provides a modern insight into pathogenesis, clinical presentations, preventive measures and intensive care of the 
syndrome and is generally intended to raise an alertness and improve understanding of the problem among practicing physicians.

 ● Keywords: propofol infusion syndrome, PRIS, propofol, hyperlipidemia, rhabdomyolysis, acidosis, Brugada syndrome, ECMO
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■■■

Введение. В связи с благоприятным фармакокинетиче-
ским профилем, быстрым наступлением и обратимостью 
седативного и гипнотического эффекта пропофол (2,6-ди-
изопропилфенол) является одним из лучших и наиболее 
широко применяемых препаратов в практике анестези-
ологии и интенсивной терапии. Ежегодный глобальный 
объем продаж пропофола продолжает возрастать и в на-
стоящее время составляет приблизительно 1 млрд 20-мл 
эквивалентных единиц препарата [1].

Основные показания к применению пропофола — ин-
дукция и поддержание общей анестезии и обеспечение 
седативного эффекта [2]. Кроме того, препарат является 
анксиолитиком, обладает противовоспалительным и ан-
тиоксидантным эффектом [3]. Пропофол также оказывает 

мощное противосудорожное и нейропротективное дей-
ствие, в связи с чем его часто применяют для лечения 
рефрактерного эпилептического статуса [4].

Несмотря на очевидные положительные качества 
пропофола, использование этого анестетика может со-
провождаться развитием тяжелых побочных эффектов, 
включая метаболический ацидоз, повреждение миокарда 
и скелетной мускулатуры, нарушения сердечного ритма, 
циркуляторную недостаточность и смерть [5–7].

Термин «синдром инфузии пропофола» (англ. propofol 
infusion syndrome — PRIS) был впервые предложен в 
1998 г., когда при анализе ряда смертельных случаев у 
детей была обнаружена отчетливая взаимосвязь между 
продолжительной инфузией высоких доз препарата и 
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развитием прогрессирующей миокардиальной недоста-
точности в сочетании с лактатацидозом, гиперлипидеми-
ей и/или рабдомиолизом [8]. Первоначально описанный в 
детской популяции, этот редкий, но потенциально смер-
тельный побочный эффект пропофола сейчас все чаще 
сообщается для взрослых пациентов с критическими со-
стояниями [1, 4, 9, 10].

Показатели распространенности PRIS среди пациен-
тов c критическими расстройствами, получающих пропо-
фол, варьируют в широких пределах: от 1,1 [11] до 6 % 
[12]. В базе нежелательных лекарственных реакций Евро-
пейского агентства по контролю оборота лекарственных 
средств (European Medicines Agency) в период с декабря 
2001 г. по март 2015 г. было зарегистрировано 394 слу-
чая PRIS, из которых 137 (35 %) оказались смертельны-
ми. Общий уровень летальности при PRIS, по некоторым 
данным, может достигать 64 % [13].

Учитывая высокий риск смертельного исхода, отсут-
ствие достоверных диагностических тестов и методов 
специфического лечения синдрома, осведомленность 
о проблеме PRIS среди специалистов, практикующих в 
сфере интенсивной терапии и анестезиологии, приобре-
тает большое значение, поскольку способность своев-
ременно распознать синдром может сыграть решающую 
роль в судьбе пациента.

Тем не менее сведения о PRIS в отечественной ли-
тературе весьма ограничены. Предшествовавший напи-
санию данного обзора анализ литературы показал, что 
PRIS упоминается в отечественных научных публикациях 
эпизодически [14–16]. По данной теме опубликован один 
обзор на украинском языке [17]. Вместе с тем поиск не 
выявил посвященных PRIS обзоров литературы или опи-
саний клинических случаев с российским авторством.

Методы. Был проведен поиск научных публикаций в би-
блиографических базах данных PubMed, Google Scholar и 
РИНЦ по ключевым словам «синдром инфузии пропофо-
ла», «propofol infusion syndrome», «PRIS». В обзор были 
включены оригинальные статьи, описания клинических 
случаев, обзоры литературы, рефераты статей. Кроме 
того, поиск дополнительных источников осуществлялся 
при анализе библиографических списков включенных в 
обзор публикаций.

Патогенез. Патогенез PRIS до конца не выяснен. Счита-
ется, что важным предрасполагающим фактором для раз-
вития синдрома может служить наличие у пациента крити-
ческого состояния [18]. У лиц с тяжелыми расстройствами 
жизненно важных систем организма в условиях дисбалан-
са между энергетической потребностью и доставкой кис-
лорода к тканям особое значение для поддержания энер-
гопродукции приобретает метаболизм свободных жирных 
кислот (СЖК) [4].

Пропофол способен угнетать активность транспортно-
го белка митохондрий карнитинпальмитоилтрансферазы I 
и тем самым нарушать захват и митохондриальное окис-
ление длинноцепочечных СЖК в миокарде и скелетной 
мускулатуре [19]. Следствием этого, с одной стороны, 

являются прогрессирующий энергодефицит, клеточная 
гипоксия и некроз мышечной ткани, с другой — гиперли-
пидемия, способная провоцировать жизнеугрожающие 
нарушения сердечного ритма [20].

Вместе с тем гиперлипидемия, обусловленная рас-
стройствами митохондриального метаболизма СЖК, 
может усугубляться в связи с активацией эндогенного 
липолиза под влиянием высокого уровня стрессовых гор-
монов, а также в условиях нагрузки липидной составляю-
щей пропофола [1].

Результаты недавних экспериментальных исследо-
ваний свидетельствуют в пользу еще одной патогенети-
ческой гипотезы, согласно которой пропофол, обладая 
структурным сходством с коэнзимом Q, способен вступать 
с ним в конкурентное взаимодействие и блокировать в ды-
хательной цепи транспорт электронов от комплексов I и II 
к комплексу III [21]. В результате дисфункции митохондри-
альной дыхательной цепи и нарушения процессов окисли-
тельного фосфорилирования подавляется продукция АТФ 
и возникает клеточная гипоксия.

Развитие PRIS и его тяжесть характеризуются отчетли-
вой зависимостью от дозы и продолжительности введения 
пропофола. Как правило, PRIS развивается при инфузии 
препарата на протяжении более чем 48 ч в дозе, превы-
шающей 4 мг/(кг×ч) [8]. Тем не менее описаны случаи 
возникновения синдрома при кратковременном введении 
более высоких доз, а также при более продолжительном 
введении меньших доз [4, 22]. По данным A. Krajcova и со-
авт. (2015), скорость и продолжительность инфузии про-
пофола, наряду с травматическим повреждением голов-
ного мозга и лихорадкой, выступает в роли независимого 
предиктора смерти пациентов с PRIS [1].

Помимо дозы и длительности введения пропофола, 
факторами, провоцирующими развитие PRIS, являются 
сопутствующее применение катехоламинов или корти-
костероидов [18, 23]. На фоне применения катехолами-
нов может наблюдаться значительное снижение кон-
центрации пропофола в плазме [24], в результате чего 
возрастает потребность в увеличении дозы гипнотика и, 
следовательно, создаются предпосылки для реализации 
побочных эффектов пропофола [9]. Кроме того, у паци-
ентов с критическими состояниями экзогенные и эндоген-
ные катехоламины способны провоцировать дегенерацию 
миофибрилл (коагуляционный миоцитолиз) и, как упоми-
налось ранее, стимулировать липолиз [18]. Глюкокорти-
костероиды, будучи стрессовыми гормонами, также могут 
усиливать липолиз и вызывать протеолиз в миофиламен-
тах миокарда и скелетной мускулатуры [18, 25].

Некоторые авторы выдвигают гипотезу о фармакоге-
нетическом характере синдрома [26]. Не исключается, 
что у отдельных пациентов с PRIS предрасполагающим 
фактором является наличие субклинических нарушений 
функции митохондриального аппарата [27], в частности 
врожденного дефекта в системе окислительного фосфо-
рилирования [6].

Клинико-лабораторная симптоматика. Поскольку в 
силу низкой частоты встречаемости доступные сведения 
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о синдроме в настоящее время ограничиваются описани-
ями немногочисленных клинических случаев или серий 
случаев, единые согласованные критерии клинической 
диагностики PRIS пока еще не определены.

Первоначально клиническая картина PRIS была описа-
на у детей как внезапно возникающая рефрактерная бра-
дикардия с исходом в асистолию в сочетании по меньшей 
мере с одним из следующих признаков: гиперлипидемия, 
жировая инфильтрация печени, тяжелый метаболический 
ацидоз или поражение мышц с развитием рабдомиолиза 
и миоглобинурии [8].

Проведенный анализ научных публикаций свидетель-
ствует о более широком спектре возможных клинических 
проявлений синдрома. Как правило, при описании слу-
чаев PRIS упоминаются различные сочетания следую-
щих нарушений: необъяснимый метаболический ацидоз, 
рабдомиолиз, почечная недостаточность, гиперкалиемия, 
гиперлипидемия, гепатомегалия, лихорадка, нарушения 
сердечного ритма, изменения на электрокардиограмме 
(ЭКГ), быстропрогрессирующая сердечная недостаточ-
ность.

Метаболический ацидоз и сердечная недостаточность 
являются ранними признаками PRIS и характеризуются 
зависимостью от дозы, тогда как рабдомиолиз, наруше-
ния сердечного ритма и другие ЭКГ-проявления в боль-
шей мере зависимы от продолжительности введения про-
пофола [1]. Согласно результатам экспериментальных 
исследований, ранние (дозозависимые) признаки могут 
быть обусловлены угнетением дыхательной цепи, а позд-
ние признаки (зависимые от времени) — нарушениями 
окисления жирных кислот [1].

Предполагается, что расстройства сердечного ритма 
и ЭКГ-изменения у пациентов с PRIS связаны с повышен-
ным содержанием СЖК, чей проаритмогенный эффект 
может быть усилен на фоне метаболического ацидоза 
[1]. Одним из первых признаков нестабильной сердечной 
деятельности с высоким риском внезапной смерти у па-
циентов с PRIS является возникновение на фоне инфузии 
пропофола ЭКГ-проявлений, аналогичных таковым при 
синдроме Бругада, а именно подъем сегмента ST в виде 
свода в правых грудных отведениях (V1–V3) [28]. Ранним 
признаком, свидетельствующим об угрозе развития шока, 
может служить инверсия зубца Т [5]. Во многих случаях 
наблюдается расширение комплекса QRS. Прогресси-
рование синдрома может сопровождаться появлением 
желудочковых тахиаритмий, фибрилляции желудочков, 
развитием брадикардии и асистолии [29].

Помимо острых нарушений сердечного ритма, воз-
никновение тяжелой циркуляторной недостаточности у 
пациентов с PRIS можно объяснить действием следую-
щих факторов. Во-первых, пропофол вызывает перифе-
рическую вазодилатацию и брадикардию, а также снижает 
сократимость миокарда, будучи антагонистом β-адрено-
рецепторов и кальциевых каналов [25]. Во-вторых, недо-
статочная энергопродукция, обусловленная нарушениями 
β-окисления жирных кислот и блокированием транспорта 
электронов в дыхательной цепи, приводит к тяжелой про-
грессирующей миокардиопатии, гибели мышечных клеток 

и критическому снижению сократительной способности 
миокарда [30]. Кроме того, недостаточность функции 
сердца может отягощать острое повреждение миокарда 
под влиянием катехоламинов и стероидов (см. выше).

Рабдомиолиз, вызванный распространенным гипокси-
ческим повреждением скелетной мускулатуры, приводит к 
миоглобинемии, миоглобинурии, острой почечной недоста-
точности (ОПН) и гиперкалиемии [25, 31]. Гиперкалиемия 
у пациентов с PRIS отягощается существующим метабо-
лическим ацидозом и выступает в роли дополнительного 
проаритмогенного фактора. Вспомогательным лаборатор-
ным признаком развития рабдомиолиза может служить 
повышение уровня креатинкиназы в сыворотке крови [25].

Распространенность ОПН среди пациентов с PRIS мо-
жет достигать 39 % [1]. При наличии статистически под-
твержденной взаимосвязи с рабдомиолизом для ОПН не 
доказана зависимость от дозы или продолжительности 
инфузии пропофола, поэтому не исключается, что про-
пофол служит дополнительным фактором среди многих 
других причин развития ОПН у пациентов с критическими 
состояниями [1].

Тяжелый метаболический ацидоз у пациентов с PRIS 
объясняется накоплением лактата на фоне несостоятель-
ности процессов энергопродукции, клеточной гипоксии и 
обширного миоцитолиза [25]. Прогрессирование ацидоза 
по мере развития патологического процесса поддержива-
ется системными нарушениями кровообращения и острой 
недостаточностью экскреторной функции почек [10]. Кро-
ме того, в условиях свойственной PRIS гиперлипидемии 
СЖК трансформируются в печени в кетоновые тела, что 
также способствует усугублению метаболического ацидо-
за [29].

У некоторых пациентов с PRIS наблюдались гепатоме-
галия, повышение концентрации печеночных ферментов 
и жировое перерождение печени [29]. Наряду с гиперли-
пидемией, одной из предполагаемых причин увеличения 
печени является повышенное кровенаполнение органа 
вследствие сердечной недостаточности [8].

Рост температуры тела может быть обусловлен разоб-
щением процессов митохондриального окисления и фос-
форилирования и рассеиванием энергии в виде тепла [1].

Результаты анализа 153 клинических случаев, выпол-
ненного A. Krajcova и соавт. (2015), подтверждают, что PRIS 
может развиваться при использовании рекомендованных 
доз препарата, а также после сравнительно непродолжи-
тельной инфузии [1]. В таких случаях некоторые типич-
ные проявления синдрома зачастую отсутствуют. Так, при 
возникновении PRIS после введения пропофола в дозах 
< 4 мг/(кг×ч) распространенность гипертриглицеридемии, 
лихорадки, гепатомегалии и сердечной недостаточности 
составляла < 5 %, тогда как после кратковременных ин-
фузий более высоких доз могли отсутствовать ЭКГ-про-
явления и аритмия, а синдром проявлялся необъяснимым 
метаболическим ацидозом и сердечной недостаточно-
стью [1]. Следовательно, PRIS следует подозревать при 
наличии любых вышеописанных проявлений у пациентов, 
получавших или получающих пропофол, если отсутствует 
альтернативное объяснение таким нарушениям [1].
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Профилактика PRIS. Исходя из вышеописанных особен-
ностей патогенеза PRIS и учитывая предрасполагающие 
факторы, вероятность развития синдрома можно снизить 
благодаря соблюдению следующих условий.

Практикующим врачам необходимо сохранять насто-
роженность относительно возможности возникновения 
PRIS у пациентов, получающих пропофол. Продолжи-
тельность инфузии препарата не должна превышать 48 ч 
с соблюдением дозы не более 4 мг/(кг×ч) [10], и в целом 
нужно стремиться к использованию минимальной дозы, 
обеспечивающей желаемый фармакодинамический эф-
фект препарата [29]. По возможности следует избегать 
использования катехоламинов и глюкокортикостероидов 
на фоне применения пропофола.

Для пациентов, получающих пропофол продолжитель-
ное время и/или в высоких дозах, целесообразно прове-
дение мониторинга, направленного на своевременное вы-
явление клинических и лабораторных признаков, которые 
могут быть связаны с PRIS [29]. Обязательному контролю 
подлежат основные показатели функции жизненно важ-
ных органов (в том числе артериальное давление, частота 
сердечных сокращений, частота дыхательных движений и 
пр.), ЭКГ, показатели концентрации лактата, триглицери-
дов, электролитов, креатинина, креатинкиназы и печеноч-
ных ферментов в сыворотке крови. Целесообразен кон-
троль показателей газового анализа крови, а также анализ 
мочи на содержание миоглобина [29].

Учитывая, что важную роль в патогенезе PRIS у па-
циентов с критическими расстройствами играет гиперли-
пидемия, обусловленная активацией липолиза на фоне 
недостаточности процессов энергопродукции, предпола-
гается, что своевременное обеспечение адекватного по-
ступления углеводов в организм может препятствовать 
развитию синдрома [19]. В пользу этого предположения 
свидетельствует большая распространенность PRIS у 
детей, для которых в целом свойственно более стреми-
тельное истощение углеводного резерва, чем для взрос-
лых. Кроме того, учитывая вышесказанное, представля-
ется целесообразным ограничение липидной нагрузки 
[25].

Лечение. Методов специфического лечения PRIS в насто-
ящее время не существует. Первостепенное значение для 
предупреждения прогрессирования синдрома и развития 
угрожающих жизни осложнений имеет своевременная ди-
агностика и прекращение инфузии пропофола.

Меры интенсивной терапии в первую очередь долж-
ны быть направлены на поддержание функции дыхания 
и кровообращения. Борьба с острой циркуляторной не-
достаточностью предполагает сбалансированное приме-
нение инфузионной терапии, инотропных препаратов и 
вазопрессоров [10]. Тем не менее шок у пациентов с PRIS 
зачастую рефрактерен как к инфузионной терапии, так и 
к возрастающим дозам инотропных средств [4, 32]. Ис-
пользование кардиостимуляции имеет противоречивые 
результаты [4, 33, 34]. Отдельные клинические случаи 
описывают положительный эффект применения экстра-
корпоральной мембранной оксигенации в качестве вре-

менного средства кардиореспираторной поддержки и ок-
сигенации [4, 35–37].

При сочетании с мерами поддержания функции кро-
вообращения и дыхания наибольший эффект в лечении 
PRIS оказывает удаление метаболитов (кислот и липи-
дов) из кровотока методами гемодиализа и гемофильтра-
ции [36, 38, 39]. Отдельные сообщения свидетельствуют 
о положительных результатах лечения PRIS с помощью 
обменного переливания плазмы [7]. Вопрос применения 
бикарбоната натрия для коррекции лактатацидоза оста-
ется спорным [10].

Учитывая высокий риск развития фатальных наруше-
ний сердечного ритма, важное значение в терапии PRIS 
имеет борьба с гиперкалиемией [10].

Наряду с вышеупомянутыми мерами кардиореспи-
раторной поддержки и экстракорпоральной коррекции 
важно обеспечить выполнение других обязательных 
компонентов интенсивной терапии, включая адекватную 
нутритивную поддержку, мероприятия по профилактике 
вентилятор-ассоциированной пневмонии и других инфек-
ционных осложнений, тромбозов и тромбоэмболических 
осложнений, стрессовых язв, пролежней и т. п. [10].
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ПРЕСЕПСИН И МЕТАБОЛИТЫ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЯХ У ДЕТЕЙ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ

Е.Г. Головня, А.В. Сотников, В.Н. Байкова, О.П. Петина
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, Москва

Ранняя диагностика начала инфекционно-септических осложнений при комплексном лечении детей с онкопатологией является 
актуальной проблемой современной медицины. Использование современных методик определения значимых биомаркеров сепси-
са позволяет проводить дифференцировку патологических состояний в зависимости от степени тяжести [начиная с синдрома си-
стемного воспалительного ответа (ССВО) и заканчивая септическим шоком и полиорганной недостаточностью], что имеет важное 
прогностическое значение. В данной работе представлены данные о различиях в концентрациях пресепсина (ПСП) и метаболитов 
оксида азота II [суммарное содержание нитратов и нитритов, (NOx)] в двух группах пациентов детского возраста с онкопатологией 
в зависимости от исхода заболевания (р < 0,05). Не было выявлено значимой корреляционной зависимости между этими биомарке-
рами в обеих группах пациентов. Полученные данные свидетельствуют о том, что повышение концентрации ПСП и одновременное 
снижение концентрации NOx соотносится с неблагоприятным исходом течения инфекционных осложнений.

 ● Ключевые слова: биомаркеры сепсиса, дети, онкология, пресепсин, оксид азота
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USE OF PRESEPSIN AND NITRIC OXIDE METABOLITES IN PEDIATRIC ONCOLOGY 
PATIENTS WITH INFECTIOUS COMPLICATIONS

E.G. Golovnya, A.V. Sotnikov, V.N. Baykova, O.P. Petina
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Moscow

Early diagnostics of infectious complications is an actual problem of modern medicine. Application of diff erent methods of laboratory bio-
markers of sepsis allows to diff erentiate between diff erent pathological conditions by its severity (from SIRS to septic shock and multi-organ 
failure), that seems to be crucial in prognosis. Diff erences in concentration of presepsin (PSP) and nitric oxide metabolites (sum of nitrates and 
nitrites) in two groups of pediatric patient with oncological diseases are presented in current research (р < 0.05). Th ere was no statistically sig-
nifi cant correlation between these biomarkers in both groups of patients. Our data showed evidence that growth of concentration of PSP and 
simultaneous drawdown of concentration of NOx could be a factor of poor prognosis in patients with infectious complications.

 ● Keywords: biomarkers of sepsis, pediatric oncology, presepsin, nitric oxide.
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■■■

Сепсис — это системный воспалительный ответ, вы-
званный инфекцией, который может привести к полиор-
ганной недостаточности у ребенка, а также повышает 
уровень смертности. Многие исследования за последнее 
десятилетие были нацелены на предотвращение и лече-
ние сепсиса. Однако сепсис остается одной из основных 
причин смерти в ОРИТ [1]. Таким образом, необходимы 
дополнительные исследования, чтобы улучшить прогноз 
(или исходы) тяжелого сепсиса и септического шока по-
средством раннего начала лечения. Следовательно, 
одним из важнейших факторов для решения этой зада-
чи становится быстрая и точная постановка диагноза и 
оценка тяжести состояния у таких пациентов. Недавние 
успехи в молекулярных и биологических технологиях зна-
чительно увеличили роль биомаркеров в ранней диаг-

ностике, стадировании заболевания, прогнозировании и 
оценке ответа на лечение сепсиса [2]. В настоящее время 
большое значение придается поиску информативных био-
химических маркеров развития системной воспалитель-
ной реакции, поскольку нередко она может осложниться 
сепсисом [3]. В детской практике стали применяться такие 
маркеры сепсиса, как фактор некроза опухолей (ФНО), ин-
терлейкины-6, 10 (ИЛ-6, ИЛ-10), прокальцитонин (ПКТ) и 
C-реактивный белок (ЦРБ). Однако эти биомаркеры об-
ладают специфическими ограничениями в применении 
или низкой точностью. Например, ЦРБ очень чувствите-
лен, но неспецифичен при диагностике сепсиса и не под-
ходит для постановки диагноза. ПКТ обладает большей 
специфичностью, чем ЦРБ, но является маркером толь-
ко бактериальных инфекций [4, 5]. Некоторые исследо-
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вания показали, что ПКТ не может использоваться для 
дифференциальной диагностики сепсиса от ССВО, т. к., 
применяясь индивидуально, он обладает неадекватной 
диагностической эффективностью у пациентов с тяже-
лым сепсисом. Таким образом, необходимо комбиниро-
вание биомаркеров. Большинство биомаркеров требуют 
минимум 24 ч, чтобы проявить свою специфичность, та-
ким образом, необходимо активизировать поиски новых 
биомаркеров для ранней диагностики сепсиса.

В связи с этим особую актуальность приобретает раз-
работка и применение диагностически информативных 
критериев, позволяющих объективно оценить состояние 
пациента и степень метаболических нарушений в процес-
се специального лечения.

Новый маркер сепсиса — растворимый субтип моле-
кулы CD14 (sCD14-ST), названный «пресепсин» (ПСП), — 
был предложен в 2005 г. группой исследователей из 
Медицинского университета Иватэ (Япония) [6]. Было 
обнаружено, что его концентрация в крови пациентов с 
сепсисом резко повышена [7], что указывало на перспек-
тивность ПСП как маркера сепсиса.

В 90-е гг. прошлого века была показана роль оксида 
азота как регулятора целого ряда патологических и фи-
зиологических процессов в организме, включая и воспа-
лительную реакцию. Открытие оксида азота позволило 
пересмотреть патофизиологию многих процессов, в том 
числе и сепсиса. В настоящее время показана важность 
и перспективность биохимических маркеров — ПСП и ок-
сида азота — в диагностике системной воспалительной 
реакции и сепсиса [8–10].

Учитывая вышесказанное, мы провели предваритель-
ное изучение маркеров системного воспаления — пре-
сепсина и конечных метаболитов оксида азота [суммарное 
содержание нитратов и нитритов (NOx)] с целью опреде-
лить возможность их применения у детей и подростков с 
онкопатологией.

Материалы и методы исследования. В исследование 
вошли 43 пациента, находившихся на лечении в НИИ дет-
ской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина» Минздрава РФ в период с ноября 2014 г. по май 
2016 г. Показаниями к включению в исследование были: 
возраст менее 18 лет, наличие онкологического заболева-
ния, признаки системного воспалительного ответа (ССВО) 
или сепсиса. Сепсис определяли как состояние, харак-
теризующееся ССВО, ассоциированным с инфекцией. 
ССВО предполагает наличие двух и более признаков из 
следующих критериев: температура менее 36,8 °С или бо-
лее 38,8 °С, частота сердечных сокращений (ЧСС) более 
90 уд./мин, частота дыхания (ЧД) более 20 вдохов в мину-
ту или Pa(CO2) менее 4,3 кПа (32 мм рт. ст.), количество 
лейкоцитов более 12 × 109/л или менее 4 × 109/л или при-
сутствие незрелых палочкоядерных форм более 10 % [11].

В данную группу были включены пациенты с различными 
нозологическими формами заболеваний: саркома Юинга, 
медуллобластома, острый миелоидный лейкоз, лимфома 
Ходжкина, неходжкинская лимфома, острый лимфобласт-
ный лейкоз, рабдоидная опухоль (рецидив), примитивная 

нейроэктодермальная опухоль височной кости слева, гисти-
оцитоз из клеток Лангерганса, альвеолярная рабдомиосар-
кома. Возраст пациентов колебался от 2 до 18 лет.

В ходе исследования пациенты были разделены на 
две группы в зависимости от исхода. В группу выживших 
вошли 32 человека, группа с летальным исходом соста-
вила 11 человек.

Кровь пациентов собирали в вакуумные пробирки, по-
сле чего сразу же проводилось определение интересую-
щих показателей. ПСП определяли на иммунохемилюми-
нисцентном анализаторе «Pathfast» (Mitsubishi Chemical 
Medicine Corporation), используя стандартный набор ре-
агентов. Нормальным содержанием пресепсина считали 
его концентрацию у группы здоровых добровольцев, опре-
деленную в исследовании T. Shozushima и соавт., которая 
составила: ПСП = 294,2 ± 121,4 пг/мл [7].

Концентрацию конечных метаболитов оксида азота 
[суммарное содержание нитратов и нитритов (NOx)] опре-
деляли по методике П.П. Голикова и Н.Ю. Николаевой. 
В основе определения лежит реакция восстановления ни-
тратов в нитриты гранулами кадмия в присутствии ионов 
цинка и измерение суммарного содержания метаболитов 
оксида азота при длине волны 550 нм по азокрасителю, 
который образуется в реакции с реактивом Грисса [12]. За 
нормальное содержание оксида азота, т. е. его содержа-
ние в группе практически здоровых детей, использовали 
данные, полученные Х.М. Марковым [13], с помощью той 
же методики П.П. Голикова и Н.Ю. Николаевой — NOx = 
24,09 ± 3,45 мкмоль/л.

Статистический анализ. Для статистической обработ-
ки результатов исследования использовались процедуры 
математической статистики, реализованные в программе 
SPSS 21.0 (SPSS Inc., США). Исследуемые показатели 
обладали распределением, отличавшимся от нормально-
го, и были представлены в виде медианы, минимального 
и максимального значений. Проверку распределения на 
нормальность осуществляли графическим методом в про-
грамме SPSS 21.0 (график нормальной вероятности типа 
«квантиль–квантиль»). Непараметрические данные были 
проанализированы с использованием теста Манна—Уитни 
для сравнения групп. Также был проведен корреляцион-
ный анализ Спирмена между исследуемыми показателя-
ми. Значения p < 0,05 считались статистически значимыми.

Результаты исследования и их обсуждение. При об-
работке полученных данных были рассчитаны медианы, 
минимальные и максимальные значения концентрации 
каждого из биомаркеров: ПСП и NOx, результаты пред-
ставлены в табл. 1.

У пациентов 1-й группы, оставшихся в живых, медиа-
на концентрации ПСП составила 581 пг/мл (минимальное 
значение составило 61,9, максимальное — 2330 пг/мл), 
что в среднем в 2 раза превышает его нормальную кон-
центрацию. Медиана концентрации ПСП у пациентов 2-й 
группы, умерших, составила 2433 пг/мл (минимальное зна-
чение составило 146, максимальное — 20 000 пг/мл), здесь 
наблюдалось значительное превышение нормальных по-
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казателей. Как следует из представленных данных, разли-
чия между 1-й и 2-й группами статистически достоверны: 
p = 0,0000 (тест Манна—Уитни для независимых выборок).

При наблюдении пациентов (n = 43), поступивших в 
ОРИТ, нами были отмечены определенные различия в по-
казателях ПСП, особенно в 1-й группе. Было установлено, 
что системной воспалительной реакции соответствовала 
концентрация ПСП более 360 пг/мл; локальной инфек-
ции — более 790 пг/мл; сепсису — более 900 пг/мл; тяже-
лому сепсису — более 2000 пг/мл.

Пациенты с инфекционными осложнениями имели 
уровень ПСП, достоверно повышенный по сравнению с 
пациентами, не имевшими инфекций (p < 0,05, тест Ман-
на—Уитни для независимых выборок).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о том, что ПСП может использоваться не только как мар-
кер сепсиса, но и как прогностически значимый маркер: 
если его концентрация возрастает, не реагируя на прово-
димую терапию, то не исключено, что пациента ждет не-
благоприятный исход. На это также необходимо обращать 
внимание как на маркер неэффективности проводимой 
терапии. ПСП надежно отражает реальную динамику тя-
жести процесса, быстро и адекватно изменяется в зависи-
мости от эффективности терапии, прогнозирует рецидивы 
сепсиса после ремиссии [14].

Не менее значимы полученные данные по метабо-
литам оксида азота (NOx). В 1-й группе выживших детей 
медиана содержания NOx составила 28 мкмоль/л (мини-

мальное значение составило 2, максимальное — 120 мк-
моль/л), что приблизительно, в среднем, в 1,5–2 раза 
выше нормальных значений. Во 2-й группе, умерших па-
циентов содержание NOx составило 13 мкмоль/л, (мини-
мальное значение составило 3, максимальное — 63 мк-
моль/л), что значительно ниже нормальных значений. 
Различие в уровнях NOx между группами 1 и 2: p = 0,0000 
(p < 0,05, тест Манна—Уитни для независимых выборок). 
Не установлено наличия статистически достоверных кор-
реляционных связей уровня ПСП и содержания NOx в 
крови обследованных пациентов (рис. 1 и 2). Была выяв-
лена отрицательная корреляционная зависимость во 2-й 
группе, умерших, между концентрациями NOx и ПСП, но 
она оказалась статистически незначимой (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена r = –0,27, p = 0,07). В 1-й 
группе, выживших, корреляционной зависимости между 
концентрациями NOx и ПСП не было выявлено (коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена r = –0,097, p = 0,47).

Таким образом, ПСП — это чувствительный и специ-
фичный маркер сепсиса, отражающий его динамику, тя-
жесть состояния пациентов и прогнозирующий исходы. 
Хотя и не было найдено достоверной корреляционной 
зависимости ПСП и NOx, концентрация метаболитов ок-
сида азота достоверно различалась в группе умерших и 
выживших пациентов (см. табл. 1).

Обсуждение. В последнее время особую актуальность 
приобретают исследования по лабораторной, биохимиче-

Таблица 1
Концентрация пресепсина и оксида азота у детей и подростков с онкопатологией

Показатель Норма

Группа 1
n = 32 (медиана, 
мин.; макс.)

Группа 2
n = 11 (медиана, 
мин.; макс.)

Достоверность между группами 
1 и 2 (тест Манна—Уитни для 
независимых выборок)

ПСП, пг/мл 294,2+121,4 581 (61,9; 2847) 2433 (146; 20 000) р < 0,05

NOx, мкмоль/л 24,09+ 3,45 28 (2; 120) 13 (3; 63) р < 0,05

Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена ПСП/
NOx

–0,097 
(корреляция 
отсутствует)

–0,27 (корреляция 
незначима — p = 0,07)

РИС. 2. Корреляционная зависимость между пресепсином 
и NOx в группе умерших
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ской диагностике сепсиса, поиску новых значимых, про-
гностических маркеров. Особую важность и значимость 
эти исследования приобретают в детской онкологии, когда 
пациенты получают сложное комбинированное лечение, 
включающее расширенные операции, высокодозную и 
сопроводительную терапию. К сожалению, перечень при-
меняемых в настоящее время биохимических маркеров 
сепсиса невелик и они не всегда дают объективную кар-
тину состояния пациента, не являются специфическими, 
прогностическими и порой не могут использоваться для 
суждения об эффективности лечения. Поэтому в данной 
работе рассматривается роль NOx, открытого в конце ХХ в., 
и ПСП, который начали применять в первое десятилетие 
XXI в. Оба эти маркера по путям образования (ПСП, ок-
сид азота) и их циркулирующим концентрациям отражают: 
факт активации фагоцитоза, его интенсивность, выражен-
ность ССВО. В результате исследования нами получены 
обратные слабые корреляции между ними только в группе 
умерших пациентов. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что ПСП и NOx могут использоваться не только 
как маркеры сепсиса, но и как прогностически значимые 
маркеры: если концентрация ПСП возрастает, не реагируя 
на проводимую терапию, а NOx значительно снижается то 
не исключено, что пациента ждет неблагоприятный исход. 
ПСП надежно отражает реальную динамику тяжести про-
цесса, быстро и адекватно изменяется в зависимости от 
эффективности терапии, прогнозирует рецидивы сепси-
са после ремиссии. NOx — более тонкий маркер сепсиса, 
для него необходимо учитывать проводимую терапию: 
если пациент получает глюкокортикоиды, или другие ле-
карственные препараты, которые влияют на активность 
индуцибельной NO-синтазы, т. е. будут ее ингибировать 
[15], то концентрация NOx будет значительно снижаться, 
что также станет плохим фактором прогноза. Именно по-
этому нами была получена отрицательная значимая кор-
реляция между ПСП и NOx в группе 2, умерших пациентов 
(коэффициент ранговой корреляции Спирмена r = –0,27, 
но корреляция статистически незначима — p = 0,07).

Таким образом, мониторинг уровня ПСП и NOx в сы-
воротке может облегчить наше понимание прогрессиро-
вания критических состояний и может быть использован 
для оценки их тяжести.

Выводы
1. Найдены достоверные различия в концентрациях пре-

сепсина и метаболитов оксида азота между группой 
выживших и группой пациентов с летальным исходом.

2. Не было выявлено корреляционной зависимости меж-
ду пресепсином и суммарным содержанием метаболи-
тов оксида азота в исследуемых группах пациентов.
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Гиперфибринолиз при шокогенной травме сегодня рассматривают как одну из ведущих причин ранней травматической коагулопа-
тии. Основной, наиболее распространенной методикой оценки фибринолитической активности крови в настоящее время является 
тромбоэластография. Количественная оценка спонтанной фибринолитической активности основана на уменьшении максимальной 
амплитуды и площади поверхности под кривой тромбоэластограммы. Данный подход представляется не вполне корректным, т. к. 
при этом игнорируется ретракция кровяного сгустка. Проведен сравнительный анализ активности спонтанного фибринолиза и ре-
тракции кровяного сгустка у пострадавших в остром периоде травматической болезни. Исследование показало необходимость оцен-
ки степени ретракции сгустка для адекватной клинической интерпретации показателей тромбоэластограммы.

Материалы и методы. Обследовано 36 пострадавших с шокогенной травмой. В момент поступления, через 3, 6 и 12 ч от 
момента поступления пострадавшим выполнялось тромбоэластографическое исследование цельной цитратной крови, обед-
ненной тромбоцитами цитратной плазмы, и интегральная оценка свойств кровяного сгустка по методике Е.П. Иванова.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведенного исследования была выявлена значительная активизация 
тромбоэластографических показателей фибринолитической активности в пробах цельной крови и отсутствие фибринолитиче-
ской активности в пробах обедненной тромбоцитами плазмы, при этом при интегральной оценке свойств кровяного сгустка 
по методике Е.П. Иванова были выявлены значительное возрастание показателя ретракции сгустка и минимальные показатели 
фибринолитической активности.

Выводы. При оценке показателей тромбоэластограммы, применяемых для оценки фибринолитической активности, инте-
грально оценивается совокупность двух процессов: спонтанного фибринолиза и ретракции сгустка. Для адекватной оценки 
показателей тромбоэластограммы необходимо дополнительно оценивать выраженность ретракции.

 ● Ключевые слова: гиперфибринолиз, травма, ранняя травматическая коагулопатия, тромбоэластография, ретракция 
сгустка
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HYPERFIBRINOLYSIS AND BLOOD CLOT RETRACTION ON MAJOR TRAUMA

V.S. Afonchikov, A.V. Miheeva
Saint-Petersburg I.I. Dzhanelidze Research Institute of Emergency Medicine, Saint-Petersburg

Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg

Hyperfi brinolysis with shock and major trauma is considered today as one of the leading causes of early trauma-induced coagulopathy. 
At the present time thromboelastography is the main world wide method of assessment of blood fi brinolytic activity. Quantitative eval-
uation of spontaneous fi brinolytic activity is based on the reduction of the maximum amplitude and the surface area under the curve of 
thromboelastogram. Th is approach seems to be not quite correct, as this ignores the retraction of a blood clot. A comparative analysis 
of the activity of spontaneous fi brinolysis and retraction of a blood clot in the acute period of traumatic disease was performed. Th e 
study showed the need to assess the degree of clot retraction for adequate clinical interpretation of the results of thromboelastography.

Methods. Th e study involved 36 patients with major trauma. Th romboelastography of citrated blood, citrated platelet poor plasma samples 
and spontaneous fi brinolysis and retraction tests (E.P. Ivanov methodics) were obtained at the time of admission and aft er 3, 6 and 12 hours.

Results. During the study has revealed signifi cant increase of tromboelastography indicators of fi brinolytic activity in the citrated 
blood samples and the absence of fi brinolytic activity in samples of platelet poor plasma, at the same time spontaneous fi brinolysis and 
retraction tests (E.P. Ivanov methodics) demonstrate a signifi cant increase in the index of clot retraction and minimal fi brinolytic activity.

Conclusions. Th romboelastogrphy parameters, used to assess the fi brinolytic activity, are integrally evaluated a combination of two 
processes: spontaneous fi brinolysis and clot retraction. For adequately assess the thromboelastogrphy parameters we need to assess the 
clot retraction activity.

 ● Keywords: hyperfi brinolysis, trauma, early trauma-induced coagulopathy, thromboelastography, blood clot retraction

For correspondence: Afonchikov Vyacheslav Sergeevich — Chief-anesthesiologist of Saint-Petersburg I.I. Dzhanelidze Research Institute 
of Emergency Medicine; e-mail: shwalbe262@mail.ru

■■■



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 3. ИТ травмы48

Введение. Кровопотеря играет ведущую роль в патогене-
зе травматического шока [1–5]. При сочетанной шокоген-
ной травме причины кровопотери можно разделить на две 
группы: «анатомические» и «коагулологические». К «ана-
томическим» причинам относятся механические повреж-
дения сосудов и паренхиматозных органов, «коагулологи-
ческими» [3–5] причинами являются развитие дефицита 
факторов свертывания крови, снижение их активности 
и избыточная активация фибринолитической системы. 
Если в 60–80-е гг. прошлого века доминировало мнение 
о частом (по мнению ряда авторов — практически неиз-
бежном) развитии синдрома диссеминированного внутри-
сосудистого свертывания крови (ДВС) при шокогенной 
механической травме, то накопленный в последующем 
клинический опыт и знания позволили к середине 1990-
х гг. сформулировать концепцию ранней травматической 
коагулопатии — отличного от ДВС-синдрома типового па-
тологического процесса, характерного для пострадавших 
с травматическим шоком. К началу первого десятилетия 
XXI в. достаточно единодушно признавалось, что в основе 
развития ранней травматической коагулопатии лежит со-
четание гипотермии и метаболического ацидоза, которые 
наряду с потреблением факторов свертывания и гемоди-
люцией приводят к развитию гипокоагуляции, усилению 
кровопотери и замыкают порочный круг, который был на-
зван «триадой смерти при травме» («the trauma triad of 
death») [6–9].

К началу второго десятилетия XXI в. на проблему ран-
ней травматической коагулопатии стали смотреть с не-
сколько иной точки зрения. Теперь в качестве ведущего 
патогенетического фактора рассматривались уже не вли-
яние гипотермии и ацидоза на скорость и адекватность 
гемокоагуляции, а избыточная активация фибринолиза в 
связи с тканевой гипоксией, экспрессией тромбомодулина 
и появлением в циркуляторном русле активного тромби-
на [10–19]. В исследованиях последних лет наибольшее 
внимание уделяется исследованию гиперфибринолиза 
при шокогенной травме; это актуально также и с практи-
ческой точки зрения, т. к. позволяет определить показания 
для использования ингибиторов фибринолиза, таких как 
транексамовая кислота [20–22].

Фактором, существенно затруднявшим исследование 
проблемы гиперфибринолиза при шокогенной травме (и 
других критических состояниях) в предыдущие годы, было 
отсутствие надежных методов определения фибриноли-
тической активности, широко внедренных в клиническую 
практику. Действительно, так называемая рутинная коа-
гулограмма оценивает лишь протромбиновое время (или 
производные от него международные нормализованные 
отношения) и активированное парциальное тромбопла-
стиновое время, а также количество фибриногена. Опре-
деление содержания D-димера в плазме может косвенно 
свидетельствовать об активизации фибринолиза, однако 
не позволяет дать ему достаточно точную количественную 
оценку. Значительное количество публикаций, посвящен-
ных гиперфибринолизу при шокогенной травме, появилось 
после широкого внедрения в клиническую практику мето-
дики тромбоэластографии (ТЭГ). Данная методика позво-

ляет оценивать завершающую фазу гемостаза (termination 
phase), при этом снижение показателя максимальной ам-
плитуды и/или уменьшение площади под кривой за опреде-
ленный период времени традиционно трактуется как при-
знак фибринолитической активности in vitro [23–31].

В то же время трактовать все изменения показате-
лей ТЭГ в завершающей фазе гемостаза только как яв-
ления фибринолиза [26, 27] представляется не вполне 
корректным. Для данной фазы характерны два основных 
процесса: фибринолиз и ретракция кровяного сгустка, 
обусловленная активным сокращением тромбоцитов, ин-
тегрированных в сформировавшуюся сеть фибриновых 
волокон. Для того чтобы верно оценить данные ТЭГ, не-
обходимо понимать, в какой степени снижение амплитуды 
ТЭГ обусловлено фибринолизом, а в какой — ретракци-
ей. Кроме этого, важно учитывать, что лизис сформиро-
вавшегося сгустка обусловлен явлениями плазминового 
и неплазминового фибринолиза. Последний обусловлен 
активностью таких ферментов, как эластаза и катепсины, 
синтезируемые лейкоцитами и тромбоцитами, а также об-
щей протеолитической активностью плазмы крови.

Правильное понимание соотношения процессов ре-
тракции, плазминового и неплазминового фибринолиза 
могло бы позволить нам четко сформулировать показа-
ния для использования антифибринолитических средств 
в остром периоде травматической болезни.

Методы исследования. Было обследовано 36 постра-
давших с сочетанной травмой [оценка по шкале Injury Se-
verity Score (ISS) 25–42 балла] в возрасте от 21 до 84 лет, 
из них мужчин 25 (69,4 %) и женщин 11 (30,5 %). У 22 
(61 %) пострадавших была диагностирована закрытая 
черепно-мозговая травма легкой степени, у 5 (13,8 %) — 
закрытая черепно-мозговая травма средней степени тя-
жести и у 4 (11,1 %) — закрытая черепно-мозговая травма 
тяжелой степени. Закрытая травма груди была выявлена 
у 15 (41,7 %) пострадавших, закрытая травма органов жи-
вота — у 13 (36,1 %) пострадавших, закрытая травма ко-
стей таза — у 7 (19,4 %) пострадавших и скелетная трав-
ма конечностей — у 21 (58,3 %) пострадавших. В момент 
поступления, через 3, 6 и 12 ч выполнялись следующие 
исследования:

 ■ ТЭГ цельной цитратной крови;
 ■ ТЭГ обедненной тромбоцитами цитратной плазмы;
 ■ интегральная оценка свойств кровяного сгустка по ме-
тодике Е.П. Иванова;

 ■ интегральная оценка свойств кровяного сгустка по ме-
тодике Е.П. Иванова с добавлением 10 мг ε-аминока-
проновой кислоты.
Забор проб крови для ТЭГ производился в стандарт-

ные пробирки для коагулологических исследований (кон-
сервант — цитрат натрия), исследования выполнялись в 
течение 30 мин с момента забора. Забор проб крови для 
интегральной оценки свойств кровяного сгустка произво-
дился в градуированные пробирки емкостью 10 мл без 
консерванта с якорем.

ТЭГ выполнялась на тромбоэластографе «Haemo-
scope 5000» (Haemonetics) с использованием кювет без 
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реактива. Обедненная тромбоцитами плазма получалась 
в результате двойного центрифугирования пробы (богатая 
тромбоцитами плазма получалась центрифугированием 
пробы крови в течение 8 мин при 1000 об./мин, обеднен-
ная тромбоцитами плазма получалась из богатой тром-
боцитами плазмы центрифугированием в течение 15 мин 
при 5000 об./мин). Рекальцификация проб (340 мкл ци-
тратной крови или 330 мкл обедненной тромбоцитами 
плазмы) производилась путем добавления к пробе 0,2 М 
раствора хлористого кальция (20 мкл для цитратной крови 
и 30 мкл для обедненной тромбоцитами плазмы). Оцени-
вались следующие показатели:

 ■ LY30 — лизис сгустка через 30 мин после достижения 
максимальной амплитуды ТЭГ (нормальные значения 
0–8 %);

 ■ LY60 — лизис сгустка через 60 мин после достижения 
максимальной амплитуды ТЭГ (нормальные значения 
0–15 %);

 ■ CL30 — индекс лизиса крови через 30 мин (Whole 
Blood Clot Lysis Index) — процентное отношение ам-
плитуды ТЭГ через 30 мин после начала исследования 
максимальной амплитуде ТЭГ (нормальные значения 
85–100 %).
Полученные показатели ТЭГ сравнивались с рефе-

ренсными значениями, представленными производите-
лем в руководстве тромбоэластографа «Haemoscope 
5000» (Haemonetics) [33].

Интегральная оценка свойств кровяного сгустка по 
методике Е.П. Иванова проводилась по следующей ме-
тодике [34].

В градуированную пробирку помещалось 5 мл крови 
исследуемого, после чего пробирка закрывалась пробкой 
с якорем и помещалась в водяную баню с температурой 
37 °C. Оценка результатов пробы проводилась через 2 ч 
инкубации пробы в водяной бане, при этом сгусток крови 
извлекался из пробирки, а свободная сыворотка и эритро-
циты центрифугировались в течение 8 мин при 1000 об./
мин. Учитывались объем свободной сыворотки, остав-
шейся в пробирке, и объем свободных эритроцитов. В мо-
мент забора крови параллельно выполнялся клинический 
анализ крови и определялся показатель гематокрита.

Оценивались следующие показатели:
 ■ ретракция сгустка, которая определялась как отноше-
ние объема свободной сыворотки после центрифуги-

рования к рассчитанному объему плазмы в пробирке 
(нормальные значения 60–75 %);

 ■ спонтанный фибринолиз, который определялся как от-
ношение объема свободных эритроцитов после цен-
трифугирования к рассчитанному объему эритроцитов 
в пробирке (нормальные значения 10–20 %).
Полученные показатели сравнивались с референс-

ными значениями, представленными автором методики 
(Е.П. Иванов) [34].

Одновременно с данными пробами проводилось ин-
тегральное исследование свойств кровяного сгустка по 
аналогичной методике, но с добавлением в каждую пробу 
10 мг ε-аминокапроновой кислоты.

Обследованным пострадавшим в течение острого пе-
риода не вводились антикоагулянты и ингибиторы фибри-
нолиза.

Анализ полученных результатов осуществлялся при 
помощи стандартного пакета математического анализа 
Microsoft Offi ce Excel 2003. Определялись средние зна-
чения показателя и среднее квадратичное отклонение. 
Полученные результаты сравнивались с референсными 
значениями, приведенными в литературе [33, 34]. При 
сравнении полученных результатов через определенные 
промежутки времени использовался двухвыборочный 
t-тест Стъюдента для зависимых выборок.

Результаты исследования и их обсуждение. При оценке 
фибринолитической активности проб цельной крови у по-
страдавших с травматическим шоком II–III степени (оценка 
по ISS 25–42 балла) отмечалось увеличение показателей 
LY30, LY60 и снижение показателей CL30 и CL60 во всех 
пробах. Полученные результаты представлены в табл. 1.

При оценке фибринолитической активности проб 
обедненной тромбоцитами плазмы у пострадавших с 
травматическим шоком (оценка по ISS 25–42 балла) все 
показатели фибринолитической активности были в пре-
делах нормальных значений. Анализ полученных данных 
обнаружил достоверные различия показателя LY30 при 
поступлении и через 6 ч от момента поступления постра-
давших, при этом через 6 ч фибринолитическая актив-
ность была выше, чем при поступлении (p < 0,05). Также 
была выявлено достоверное увеличения показателя CL60 
через 12 ч от момента поступления по сравнению с пока-
зателем, полученным через 3 ч (p < 0,05).

Таблица 1
Тромбоэластографические показатели спонтанной фибринолитической активности у пострадавших с 

сочетанной шокогенной травмой (M ± m)

Показатель При поступлении Через 3 ч Через 6 ч Через 12 ч
LY30, % 29,1 ± 8,5 30,9 ± 10,8 33,6 ± 10,1* 29,8 ± 7,0

LY60, % 48,4 ± 14,8 44,9 ± 10,7 43,2 ± 12,6 43,3 ± 12,6

CL30 53,0 ± 12,6 48,6 ± 17,7 49,3 ± 18,9 49,6 ± 19,7

CL60 34,7 ± 7,7 32,5 ± 8,1 33,5 ± 8,8 36,4 ± 7,3**

* Разница достоверна по сравнению с показателем, полученным при поступлении (p < 0,05).

** Разница достоверна по сравнению с показателем, полученным через 3 ч после поступления (p < 0,05).



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 3. ИТ травмы50

При интегральной оценке свойств кровяного сгустка по 
методике Е.П. Иванова отмечалось значительное возрас-
тание показателя ретракции кровяного сгустка. Показа-
тели спонтанного фибринолиза превышали нормальные 
величины только в пробах, взятых при поступлении, во 
всех последующих пробах показатели спонтанного фи-
бринолиза также не превышали нормальных значений.

Полученные результаты представлены в табл. 2.
Анализ полученных данных не выявил достоверной 

разницы показателей ретракции кровяного сгустка в мо-
мент поступления, через 3, 6 и 12 ч с момента поступле-
ния (p > 0,05). В то же время показатели спонтанного фи-
бринолиза через 3,6 и 12 ч были достоверно ниже, чем 
при поступлении пострадавших (p < 0,05).

Выполненные одновременно с исследованиями 
свойств кровяного сгустка пробы с добавлением 10 мг 
ε-аминокапроновой кислоты показали достоверное сни-
жение активности спонтанного фибринолиза, при этом 
выраженность ретракции сгустка сохраняла прежние зна-
чения.

Полученные результаты представлены в табл. 3.
Анализ полученных данных показал достоверное (p < 

0,05) снижение активности спонтанного фибринолиза че-
рез 3, 6 и 12 ч от момента поступления. При сравнении 
результатов, представленных в табл. 2 и 3, следует отме-
тить, что в пробах с добавлением 10 мг ε-аминокапроно-
вой кислоты, полученных при поступлении пострадавших, 
спонтанный фибринолиз был достоверно ниже по сравне-
нию с пробами без добавления ε-аминокапроновой кисло-
ты (p < 0,05). В то же время при сравнении проб, взятых 
через 3, 6 и 12 ч, отмечается достоверное увеличение 
фибринолитической активности в пробах с добавлением 
ε-аминокапроновой кислоты.

Обсуждение. На первый взгляд полученные результа-
ты противоречат друг другу. Действительно, спонтанная 

фибринолитическая активность, выявленная методом 
тромбоэластографии и спонтанная фибринолитическая 
активность, показатели которой оценены по методике 
Е.П. Иванова, значительно различаются. У одних и тех же 
пациентов одна методика демонстрирует явные призна-
ки гиперфибринолиза, в то время как другая показывает 
нормальный уровень фибринолитической активности. На 
наш взгляд, это противоречие может быть объяснено сле-
дующим образом.

При образовании кровяного сгустка в просвете сосуда 
ретракция тромбоцитов уменьшает объем сгустка, однако 
фиксированный к стенкам сосуда сгусток при этом под-
тягивает за собой стенки сосуда, уменьшая площадь его 
сечения (так называемая физиологическая лигатура) [35] 
. Этот процесс, несомненно, полезен для обеспечения 
адекватного гемостаза in vivo. С другой стороны, сгусток, 
находящийся в жесткой пластиковой кювете, не способен 
«подтянуть» за собой ее стенки, что приводит к отрыву 
нитей фибрина от стенок. Отрыв фрагментов образовав-
шегося тромба от стенок кюветы ухудшает механические 
свойства тромба, что приводит к уменьшению максималь-
ной амплитуды ТЭГ и ошибочно оценивается как «фибри-
нолиз». Нам неоднократно приходилось наблюдать, как 
полная утрата сгустком механических свойств приводила 
к появлению на мониторе прибора изолинии (100 % фи-
бринолиз с точки зрения классической трактовки ТЭГ). 
При этом по завершении исследования из прибора извле-
кался якорь, на котором был фиксирован плотный тромб, 
полностью утративший связь со стенками кюветы. Можно 
уверенно утверждать, что уменьшение амплитуды ТЭГ, 
наблюдаемое в процессе исследования, обусловлено не 
только процессами фибринолиза, а совокупностью двух 
процессов: фибринолиза и ретракции кровяного сгустка. 
С другой стороны, методика, предложенная Е.П. Ивано-
вым, хотя и имеет меньшую точность измерения, позво-
ляет раздельно оценивать процессы ретракции и фиб-

Таблица 2
Показатели ретракции кровяного сгустка и спонтанного фибринолиза у пострадавших с сочетанной 

шокогенной травмой (M ± m)

Показатель При поступлении Через 3 ч Через 6 ч Через 12 ч
Ретракция сгустка 84,7 ± 7,7 86,2 ± 7,0 82,1 ± 7,0 82,4 ± 9,7

Спонтанный 
фибринолиз

24,6 ± 5,4 16,0 ± 4,4* 11,9 ± 2,8* 10,4 ± 3,5*

* Разница достоверна по сравнению с показателем, полученным при поступлении (p < 0,05).

Таблица 3
Показатели ретракции кровяного сгустка и спонтанного фибринолиза у пострадавших с сочетанной 

шокогенной травмой при добавлении в пробу 10 мг ε-аминокапроновой кислоты (M ± m)

Показатель При поступлении Через 3 ч Через 6 ч Через 12 ч
Ретракция сгустка 82,6 ± 8,1 84,6 ± 8,5 81,9 ± 8,9 78,7 ± 11,9

Спонтанный 
фибринолиз

20,8 ± 8,1 12,8 ± 5,8* 14,8 ± 4,5* 14,6 ± 4,7*

* Разница достоверна по сравнению с показателем, полученным при поступлении (p < 0,05).
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ринолиза. При оценке данных процессов по методике 
Е.П. Иванова мы видим значительное нарастание явле-
ний ретракции при незначительном гиперфибринолизе.

Увеличение показателей ретракции кровяного сгуст-
ка в первую очередь зависит от показателя гематокрита. 
Действительно, уменьшение количества эритроцитов, ин-
тегрированных в сверток крови, создает дополнительные 
возможности его ретракции под действием тромбоцитов. 
Снижение гематокрита весьма характерно для пострадав-
ших с травматическим шоком и острой кровопотерей, при 
этом определенная тенденция к нарастанию данного по-
казателя в течение первых 3 ч интенсивной терапии легко 
объясняется явлениями гемодилюции на фоне массивной 
инфузии плазмозамещающих растворов.

Незначительное влияние ингибитора фибринолиза 
(ε-аминокапроновой кислоты) на показатели фибриноли-
тической активности в пробе Е.П. Иванова требует свое-
го дальнейшего изучения. Мы можем предположить, что 
умеренный гиперфибринолиз, наблюдавшийся нами в 
течение первого часа от момента получения шокогенной 
травмы, был обусловлен неплазминовыми факторами, в 
частности активностью лейкоцитарных протеолитических 
ферментов. Определенное увеличение спонтанной фи-
бринолитической активности через 3, 6 и 12 ч от момента 
поступления в пробах с добавлением ε-аминокапроновой 
кислоты нами в настоящее время объяснено быть не мо-
жет.

Также дополнительного исследования требует и обна-
руженный нами феномен практически полного отсутствия 
спонтанной фибринолитической активности в пробах 
обедненной тромбоцитами цитратной плазмы у постра-
давших с сочетанной шокогенной травмой.

Обсуждая полученные результаты, мы считаем необ-
ходимым отметить, что (по данным доступной нам литера-
туры) явления гиперфибринолиза при шокогенной меха-
нической травме чаще всего выявлялись у пострадавших 
с балльной оценкой тяжести (по шкале ISS) 48 и более 
[27]. Данная категория пострадавших имеет, как правило, 
отрицательный прогноз; летальность при травмах такой 
тяжести приближается к 100 %. Таким образом, учитывая 
полученные нами данные, представляется целесообраз-
ным более развернутое и углубленное исследование со-
отношения процессов фибринолиза и ретракции кровяно-
го сгустка у пострадавших с сочетанной травмой.

Выводы. Полученные нами результаты позволяют сде-
лать следующие выводы.
1. При оценке результатов ТЭГ снижение амплитуды об-

условлено совокупностью двух протекающих одновре-
менно процессов: фибринолиза и ретракции кровяного 
сгустка.

2. Для корректной оценки ТЭГ необходимо параллельное 
определение степени ретракции кровяного сгустка.

3. Для принятия решения об использовании антифибри-
нолитических средств необходимо оценивать как плаз-
миновый, так и неплазминовый фибринолиз.

4. Одновременная ТЭГ проб цельной цитратной крови и 
обедненной тромбоцитами цитратной плазмы может 

быть информативным средством изучения природы 
ранней травматической коагулопатии и мониторинга 
состояния системы гемостаза.
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Статья авторов посвящена важной проблеме — трав-
матической коагулопатии. Концепция нарушений коагу-
ляции при травме значимо менялась на протяжении по-
следних нескольких десятилетий: от понятия о развитии 
ДВС-синдрома, «летальной триады» — коагулопатии, 
гипотермии и ацидоза — в середине-конце XX в. [1–4] до 
ведущей роли активации тканевых факторов свертывания 
и избыточной активации фибринолиза в XXI в. [5–7]. Оте-
чественные школы внесли весомый вклад в существова-
ние этой новой концепции, причем сделано это было еще 
в эпоху господства «летальной триады» [1, 2].

В статье подробно подвергнута критике «рутинная коа-
гулограмма», которая имеет малую ценность при травма-
тической коагулопатии, описаны преимущества тромбоэ-
ластографии для описания нарушений гемостаза.

В своем понимании патогенеза травматической коагу-
лопатии авторы исследования пошли намного дальше — 
они впервые обратили внимание на несовершенство 
методики тромбоэластографии — невозможность диффе-
ренцировать гиперфибринолиз от ускоренной ретракции 
кровяного сгустка. Более того, авторы указали на необхо-
димость дифференцировки плазминового и неплазмино-
вого путей фибринолиза [8]. По результатам настоящего 
исследования оказалось, что роль гиперфибринолиза при 
травме может быть сильно преувеличена. Правда, не сто-
ит забывать результаты недавнего рандомизированного 
плацебо-контролируемого мультицентрового исследо-
вания CRASH2, показавшего снижение летальности при 
раннем применении больших доз антифибринолитика 
(транексамовой кислоты) у более чем 20 тыс. пациентов с 
тяжелой травмой [9].

Такое углубленное понимание позволит более диф-
ференцированно и патогенетически правильно подойти к 
коррекции коагулопатии при травме.

Вместе с тем нельзя сказать, что авторы подошли к 
разрешению проблемы, т. к. не был проведен анализ тя-
жести травматического шока по общепризнанным кри-
териям, к которым относят признаки гипоперфузии и на-
рушения транспорта кислорода (цвет кожных покровов, 
симптом ногтевого пятна, лактат, дефицит оснований и 
насыщение гемоглобина кислородом в верхней полой 
вене), а вместо этого была использована не отражающая 
степени гипоперфузии классификация шока по степеням 
и введено понятие «шокогенной травмы» [10, 11]. Послед-
нее понятие не отражает гипоперфузию и ее степень, т. к. 
гипоперфузия с нарушениями коагуляции при травме 
может быть и в отсутствие классического кровотечения и 
«травматического» шока, например, при изолированной 
тяжелой черепно-мозговой травме (т. е. в отсутствие «шо-
когенной» травмы) [12].

Авторы сделали очень взвешенные и осторожные вы-
воды по полученным результатам, отметив недостатки 
тромбоэластограммы и сложность интерпретации резуль-
татов оценки системы фибринолиза и ретракции сгустка, 
обозначив таким образом новое большое поле для иссле-
дований.

Данное исследование может стать хорошим «пи-
лотным проектом» для начала большой работы по из-
учению системы фибринолиза и ретракции сгустка у 
пациентов с травмой при соблюдении всех норм пла-
нирования этапов исследования, стратификации паци-
ентов по степени гипоперфузии, локализации травмы 
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и правильно примененного математического анализа. 
В настоящее время сделать заключение о валидности 
этого исследования при травме различной степени тя-
жести представляется крайне затруднительным. С не-
терпением буду ждать продолжения работы авторов в 
этом направлении.
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Периоперационное ведение пациентов с патологией клапанного аппарата сердца является достаточно серьезным вопросом 
с учетом разнообразия гемодинамических изменений в зависимости от поражения клапанного аппарата. Рассмотрены осо-
бенности клинической и инструментальной предоперационной оценки таких пациентов. Даны рекомендации по тромбопро-
филактике, профилактике инфекционного эндокардита, интраоперационному мониторингу. Описаны частные вопросы пе-
риоперационного ведения наиболее часто встречающихся пороков клапанного аппарата сердца, включая предоперационную 
подготовку, основные задачи во время проведения анестезии, выбор оптимальных методов и препаратов анестезии.
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Perioperative management of patients with valvular heart disease is a serious problem, considering diff erent hemodynamic changes 
depend on lesion of valves. Features of clinical and instrumental preoperative assessment of those patients reviewed. Recommendations 
on thrombosis prophylaxis, infectious endocarditis, intraoperative monitoring are given. Details on perioperative management of 
diff erent frequent valvular diseases was described, include preoperative preparation, main anesthesia goals, selection of optimal 
anesthesia type and drug.

 ● Keywords: valvular heart disease, perioperative management, anesthesia

For correspondence: Igor B. Zabolotskikh — MD, PhD, DSc, professor, head of the Department of Anaesthesiology, Reanimatology and 
Transfusiology of Kuban State Medical University; e-mail: pobeda_zib@mail.ru

■■■

Введение
Пациенты с патологией клапанного аппарата сердца 

представляют собой достаточно многочисленную попу-
ляцию, причем некоторые виды патологии клапанного 
аппарата сердца представляют непосредственный риск 
для жизни пациентов. Вопросы диагностики тяжести 
поражения и принятия решения о необходимости кар-
диохирургической коррекции заболеваний клапанного 
аппарата сердца достаточно подробно проработаны в 
мировой литературе и практике. Однако при проведении 
манипуляций, операций и анестезий, не связанных с кар-
диохирургическими вмешательствами, у таких пациентов 

приходится решать вопросы определения тяжести состо-
яния и необходимости коррекции патологии клапанного 
аппарата сердца в связи с предстоящей процедурой или 
оперативным вмешательством.

Предоперационная оценка пациента

Пороки клапанного аппарата в виде поражения аор-
тального или митрального клапанов встречаются наибо-
лее часто. Усредненные данные по встречаемости разных 
пороков клапанов приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Частота встречаемости пороков клапанного 

аппарата сердца [1]

Вид порока Частота встречаемости
Аортальный стеноз 3–9 % (70–85 % случаев 

среди всех пороков)

Аортальная недостаточность 10 %

Митральный стеноз 1–2 на 100 000

Митральная недостаточность 5 на 10 000

Пролапс митрального клапана 1,6–2,4 %

Клиническая манифестация и периоперационный риск 
разнятся при поражениях разных клапанов, тем не менее 
можно выделить основные опасности [2]:

 ■ аортальный стеноз является фактором высокого ри-
ска;

 ■ аортальная недостаточность также связана с повы-
шенной периоперационной летальностью;

 ■ наличие митрального стеноза или регургитации не-
сколько менее опасно при отсутствии выраженной 
сердечной недостаточности или недавнего инфаркта 
миокарда;

 ■ наличие любого из перечисленных поражений клапа-
нов тем не менее представляет высокий риск развития 
застойной сердечной недостаточности в послеопера-
ционном периоде.
Патология сердца с активными клиническими прояв-

лениями требует осмотра кардиолога для оценки тяжести 
состояния и возможной терапии (уровень доказательности 
C). Обязательного предоперационного дообследования и, 
при необходимости, лечения требуют тяжелый аорталь-
ный стеноз (средний градиент давления > 40 мм рт. ст., 
площадь отверстия клапана < 1 см3, или при наличии кли-
нических проявлений) и митральный стеноз (при наличии 
клинических проявлений) [3].

Классификация пороков сердца. По времени начала 
заболевания пороки подразделяют: 
1) на врожденные;
2) приобретенные.

По патофизиологи расстройств кровообращения поро-
ки сердца подразделяют:
1) на стенотические;
2) регургитационные;
3) смешанные.

Классификация пороков клапанов сердца по 
Международной классификации болезней (МКБ, 
10-й пересмотр)

I05 Ревматические болезни митрального клапана
I06 Ревматические болезни аортального клапана
I07 Ревматические болезни трехстворчатого клапана
I34 Неревматические поражения митрального клапана
I35 Неревматические поражения аортального клапана
I36 Неревматические поражения трехстворчатого клапана

I37 Поражения клапана легочной артерии
I38 Эндокардит, клапан не уточнен
I39 Эндокардит и поражения клапанов сердца при болез-

нях, классифицированных в других рубриках
Q22 Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и 

трехстворчатого клапанов
Q23 Врожденные аномалии [пороки развития] аортально-

го и митрального клапанов
Q24.9 Врожденный порок сердца неуточненный

Предоперационное обследование пациента. Предопе-
рационное обследование пациента с патологией клапан-
ного аппарата сердца включает оценку нескольких позиций 
[4, 5]. Необходимо оценить тяжесть и гемодинамическую 
значимость поражения сердца — более «серьезный» по-
рок сердца у конкретного пацента на текущем этапе забо-
левания может оказаться гемодинамически незначимым, 
и наоборот. У всех пациентов с патологией клапанного 
аппарата, которым планируется выполнить некардиаль-
ную операцию среднего или высокого риска, необходимо 
производить клиническую и эхокардиографическую оцен-
ку (рекомендации IС) [6]. Оценка остаточной функции же-
лудочков важна для понимания возможностей коррекции 
гемодинамики и функциональных резервов пациента; кро-
ме того, пациенты страдают от диспноэ, ортопноэ. Дли-
тельно существующие поражения клапанов могут приво-
дить к развитию вторичных повреждений легких, почек и 
печени, что может усложнить ведение таких пациентов. 
Крайне важно определиться с наличием сопутствующей 
ИБС, нарушений ритма. Большинство пациентов уже по-
лучают кардиотропную медикаментозную терапию, поэто-
му весьма важно оценить как адекватность ее проведения 
(выполняет ли пациент рекомендации в полном объеме и 
регулярно), так и ее эффективность. В случае неэффек-
тивности медикаментозной терапии может потребоваться 
смена препаратов и/или их дозировок.

Наличие у пациентов протезов клапанов сердца и их 
вид также имеют большое значение. Пациенты с механи-
ческими протезами клапанов, как правило, получают анти-
коагулянтную терапию; наличие протезов клапанов само 
по себе является фактором риска для ряда осложнений.

Рекомендуемый объем диагностического поиска [3, 4, 
7] включает:

 ■ сбор анамнеза;
 ■ физикальное обследование;
 ■ ЭКГ;
 ■ эхокардиография (рекомендации IC);
 ■ рентгенографию грудной клетки;
 ■ оценку функции почек;
 ■ оценку функции печени;
 ■ исследование газов артериальной крови;
 ■ исследование коагулограммы;
 ■ электролиты крови;
 ■ изотопную ангиографию;
 ■ катетеризацию сердца.
Может быть полезна консультация клинического фарма-

колога для уменьшения разногласий в послеоперационном 
назначении препаратов (уровень доказательности C) [3].
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Сбор анамнеза. На этапе сбора анамнеза можно не толь-
ко выяснить историю заболевания пациента, но и прове-
сти предварительную оценку степени компенсации функ-
ции сердца [5, 8].

Примерный спектр вопросов, которые следует задать 
пациенту, включает следующие.

 ■ Какова самая энергичная деятельность, которую Вы 
могли выполнить в течение последних трех недель?

 ■ Как далеко Вы прошли на прошлой неделе, не оста-
навливаясь?

 ■ Вы можете идти целый квартал, не останавливаясь?
 ■ Вы можете идти четыре квартала без остановки?
 ■ Когда Вы просыпаетесь, Вас беспокоит одышка?
 ■ Вас беспокоит одышка при подъеме на один лестнич-
ный пролет или после ходьбы на короткое расстояние?

 ■ Способны ли Вы идти по лестнице с той же скоростью, 
что и 5 лет назад?

 ■ Вы можете подняться на два лестничных марша, не 
останавливаясь?

 ■ Был ли у Вас сердечный приступ, Вы когда-либо лечи-
лись от возможного сердечного приступа?

 ■ Отмечаете ли Вы перебои в работе сердца, приступы 
стенокардии или боли, тяжесть, скованность в груди?

 ■ Есть ли у Вас пролапс митрального клапана?
 ■ У Вас была операция на легких или сердце?
 ■ Были ли у Вас когда-либо отеки на нижних конечностях?
 ■ Рекомендовал ли Ваш доктор соблюдать диету или за-
ниматься физкультурой, чтобы корригировать высокое 
кровяное давление?

 ■ Находились ли Вы в ОРИТ, палате кардиологической 
интенсивной терапии?

 ■ Были у Вас обмороки или предобморочные состояния 
за последний год? Почему?

 ■ Вы принимаете мочегонные, препараты для лечения 
или профилактики высокого артериального давления?

 ■ Вы в настоящее время употребляете препараты калия, 
антикоагулянты?

 ■ Принимали ли Вы антибиотики перед лечением у сто-
матолога?
Примечание: при сборе анамнеза необходимо учиты-

вать социальные, культурные и интеллектуальные осо-
бенности пациента, степень его осведомленности о со-
стоянии своего здоровья и получаемой терапии.

Классификация сердечной недостаточности 
Нью-Йоркской кардиологической ассоциации 
(NYHA) (по: [9])

I. Симптомы возникают только при значительной физи-
ческой нагрузке.

II. Симптомы возникают при умеренной физической на-
грузке.

III. Симптомы возникают при незначительной физической 
нагрузке.

IV. Симптомы возникают в состоянии покоя.

Фон длительного приема препаратов. Пациенты с за-
болеваниями клапанного аппарата могут получать пре-

параты разных групп для терапии превалирующей сим-
птоматики и нарушений функции сердечно-сосудистой 
системы (табл. 2).

Таблица 2
Препараты, длительно применяемые у пациентов с 

патологией клапанного аппарата сердца для терапии 
нарушений гемодинамики

Направление терапии 
нарушений гемодинамики Группы препаратов
Ритм сердца -Блокаторы

Блокаторы кальциевых 
каналов
Дигиталис

Артериальное давление и 
постнагрузка

Ингибиторы АПФ
Вазодилататоры

Сердечная недостаточность Диуретики
Инотропы
Вазодилататоры

Необходимо не только зафиксировать факт приема, 
дозировки и кратность получения препаратов, но и про-
должить прием некоторых групп до момента проведения 
анестезии (см. медикаментозную терапию соответствую-
щих пороков сердца).

Инструментальное обследование 
и лабораторные данные

Электрокардиография. На ЭКГ часто можно обна-
ружить изменения [10]. Так, Р mitrale (широкие — более 
0,12 с — двугорбые зубцы Р) позволяет заподозрить 
увеличение левого предсердия, характерное для пато-
логии митрального клапана. Высокий вольтаж на ЭКГ в 
сочетании с отклонением электрической оси сердца вле-
во или вправо позволяет заподозрить гипертрофию соот-
ветственно левого или правого желудочка. Также часто 
на ЭКГ можно выявить нарушения ритма, проводимости, 
признаки острой ишемии или перенесенных инфарктов 
миокарда. Весьма часто при клапанной патологии (осо-
бенно при патологии митрального клапана) наблюдается 
фибрилляция предсердий.

Рентгенография грудной клетки. Позволяет обнару-
жить кардиомегалию (сердце занимает более 50 % вну-
тренней ширины грудной клетки), кальцификаты клапан-
ного аппарата, значительную легочную гипертензию [10]. 
Возможно визуализировать расширение легочной арте-
рии, предсердий и желудочков сердца.

Доплер-эхокардиография. Позволяет выявить ло-
кальные нарушения анатомии и функции сердца, раз-
меры полостей, фракцию выброса желудочков, площадь 
клапанов, чресклапанные градиенты давления, величину 
регургитации, провести оценку функции искусственных 
клапанов [10]. При митральном стенозе не уступает в ди-
агностической ценности мультиспиральной компьютер-
ной томографии (уровень доказательности С) [11]. В то 
же время часто данные эхокардиографии более ценны, 
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чем мультиспиральной компьютерной томографии. При 
оценке тяжести аортального стеноза является основным 
диагностическим инструментом.

Катетеризация полостей сердца. Несмотря на стро-
гие показания и ограничения, катетеризация полостей 
сердца позволяет получить информацию [10] о наличии 
клапанного стеноза и/или регургитации, внутрисердечном 
шунтировании, ишемии миокарда, расхождениях между 
данными клиники и эхокардиографии. Во время катете-
ризации можно измерить чресклапанные градиенты дав-
ления и оценить степень тяжести стеноза. Так, тяжелым 
считается стеноз при градиентах давления более чем 
10 мм рт. ст. для митрального клапана и более 40 мм рт. ст. 
для аортального. Необходимо иметь в виду, что тяжелая 
сердечная недостаточность может уменьшать градиент 
давления при аортальном стенозе за счет снижения со-
кратимости левого желудочка.

Рекомендации по интраоперационному монито-
рингу приведены в табл. 3.

Тромбопрофилактика. Подходы к тромбопрофилакти-
ке у данного пула пациентов приведены в соответствии 
с клиническими рекомендациями Федерации анестези-
ологов и реаниматологов «Периоперационное ведение 
больных, получающих длительную антитромботическую 
терапию» [12].

Пациентам с изолированным ревматическим пораже-
нием митрального клапана или в сочетании его с фибрил-
ляцией предсердий (ФП), предшествующим системным эм-
болизмом, тромбом в левом предсердии показана терапия 
варфарином с целевым МНО = 2,5 (рекомендации 1А). Если 
на этом фоне развивается системная эмболия или тромб в 
левом предсердии, то необходимо, либо увеличить дозу 
варфарина до достижения целевого МНО = 3,0 (2,5–3,5) 
(рекомендации 2С) либо к варфарину добавить низкие дозы 
аспирина (50–100 мг) (рекомендации 2С). При ревматиче-
ском поражении митрального клапана с нормальном сину-
совым ритмом антитромботическая терапия может не про-
водиться, если диаметр левого предсердия < 55 мм, но если 
данный параметр больше 55 мм, то необходимо назначение 
варфарина с целевым МНО = 2,5 (рекомендации 2С).

При наличии показаний к чрескожной балонной ми-
тральной вальвулотомии по поводу патологии митраль-
ного клапана рекомендуется до процедуры выполнение 
чреспищеводной ЭхоКГ для исключения тромба в левом 
предсердии (рекомендации 1С). Наличие тромба является 
противопоказанием к проведению вмешательства и осно-
ванием для назначения варфарина с целевым МНО = 3,0 
(2,5–3,5) (рекомендации 1С). В дальнейшем проводится 
контроль чреспищеводной ЭхоКГ и проведение чрескож-
ной балонной митральной вальвулотомии становится воз-
можным в случае отсутствия тромба (рекомендации 1С).

Таблица 3
Рекомендуемый объем интраоперационного мониторинга при разных видах пороков клапанного аппарата 

сердца

Аортальный 
стеноз

Аортальная недоста-
точность Митральный стеноз

Митральная 
недостаточность ПМК НТК

Стандартный 
мониторинг (ЭКГ, 
неинвазивное 
измерение АД, 
пульсоксиметрия)

+ + + + + +

Инвазивное 
измерение АД

+
Инвазивное изме-
рение АД позволит 
своевременно 
обнаружить его 
снижение

+
Малые операции при 
отсутствии симптомати-
ки аортальной регурги-
тации не требуют инва-
зивного мониторинга

+ + +

ЦВД Контроль ЦВД ЦВД не будет яв-
ляться маркером 
преднагрузки левых 
отделов сердца

Катетер Свана—
Ганца

Использование 
катетера Сва-
на—Ганца для 
контроля давления 
в легочной артерии 
и сердечного вы-
броса при тяжелом 
стенозе

+ При исходной легоч-
ной гипертензии II—
III степени (контроль 
давления в легочной 
артерии и левом 
предсердии)

Мониторинг регургита-
ции по величине волны 
V; давление заклинива-
ния легочной артерии 
при хронической ре-
гургитации будет мало- 
либо неинформатив-
ным показателем

+

Чреспищеводная 
ЭхоКГ

+ + + +
Мониторинг 
регургитации

+

ПМК — пролапс митрального клапана; НТК — недоста точность трех створ чатого клапана
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Пациентам с пролапсом митрального клапана, но без 
системной эмболии, транзиторных ишемических атак, 
ишемического инсульта и ФП антитромботическая тера-
пия не проводится (рекомендации 1С). Аспирин в дозе 
50–100 мг/сут назначается пациентам с зарегистриро-
ванными транзиторными ишемическими атаками или 
ишемическим инсультом (рекомендации 1В). При нали-
чии фибрилляции предсердий, системной эмболии или 
рецидивов транзиторных ишемических атак, несмотря на 
терапию аспирином, рекомендуется прием варфарина 
(целевой МНО = 2,0–3,0) (рекомендации 1С).

Кальциноз митрального клапана, осложненный си-
стемной эмболией, ишемическим инсультом или транзи-
торной ишемической атакой (ТИА) на фоне фибрилляции 
предсердий, является показанием к назначению варфа-
рина с целевым МНО = 2,5 (2,0–3,0) (рекомендации 1В). 
При отсутствии у пациента ФП ему рекомендуется прием 
аспирина в дозе 50–100 мг/сут (рекомендации 1В). Если, 
несмотря на терапию аспирином, развиваются повторные 
эпизоды системной эмболии, ишемического инсульта или 
ТИА, то в данном случае необходима профилактика вар-
фарином с целевым МНО = 2,5 (2,0–3,0) (рекомендации 
2С). При изолированном кальцинозе аортального клапа-
на и отрицательном анамнезе ишемического инсульта 
или ТИА антитромботическая терапия не показана (ре-
комендации 2С). В случае же положительного анамнеза 
рекомендуется назначение аспирина дозе 50–100 мг/сут 
(рекомендации 1С).

Антитромботическая терапия при патологии аорталь-
ного клапана и ишемическом инсульте в анамнезе:

 ■ атеросклеротическое поражение аорты — аспирин 
50–100 мг/сут (рекомендации 1С);

 ■ мобильный тромб дуги аорты — аспирин 50–100 мг/сут 
(рекомендации 2С) или варфарин [целевое МНО = 2,5 
(2,0–3,0)] (рекомендации 2С).

Особенности пациентов с искусственными клапана-
ми. Пораженные клапаны пациента могут быть замеще-
ны механическими протезами (из металлических сплавов 
или углепластика; классификация протезов основана на 
их структуре, например шаровые, дисковые одно- и дву-
створчатые) или биомеханическими протезами (из метал-
лического основания со свиными или телячьими тканями) 
[10]. Искусственные клапаны различаются по долговечно-
сти, тромбогенности, гемодинамическому профилю. Дол-
говечность механических протезов — 20–30 лет, биомеха-
нических — около 10–15 лет.

Механические протезы тромбогенны, риск тромбо-
образования варьирует от низкого до высокого, поэтому 
их наличие требует проведения долговременной анти-
коагуляции (целевые показатели МНО — 2–3 для аор-
тального протеза, 2,5–3,5 для митрального протеза) [13]. 
Биомеханические клапаны предпочтительны у пожилых и 
у тех пациентов, которым нежелательно назначать анти-
коагулянты (например, женщины детородного возраста).

В раннем послеоперационном периоде, когда еще 
сохраняется риск развития кровотечения, назначают-
ся прямые антикоагулянты, в дальнейшем добавляется 

варфарин; совместный прием гепарина и варфарина не-
обходим до достижения и удержания терапевтического 
уровня МНО в течение по крайней мере 2 сут [12]. Доза 
варфарина зависит от типа клапана и генетически детер-
минированной способности пациента метаболизировать 
препарат.

Прерывание и возобновление антикоагулянтной те-
рапии варфарином, дабигатраном, ривароксабаном при 
высоком риске тромбозов [12] рекомендуется по следую-
щей схеме: отмена препарата за 5 дней до операции; на 
3-й и 2-й дни до операции — терапевтические дозировки 
низкомолекулярных гепаринов (НМГ) или нефракциони-
рованного гепарина (НФГ); последнее ведение НМГ — за 
24 ч, а НФГ — за 12 ч до операции; в последний день 
перед операцией — контроль МНО (рекомендации IС). 
Возобновление терапии — вечером после операции; вве-
дение НМГ/НФГ следует продолжить до достижения це-
левого МНО при двух измерениях (рекомендации IС). При 
высоком риске тромбозов введение НФГ или НМГ должно 
быть возобновлено через 6–48 ч после операции, а прием 
варфарина — как только будет достигнут хирургический 
гемостаз (рекомендации IС). У пациентов, принимавших 
дабигатран, с клиренсом креатинина 30–50 мл/мин при-
ем препарата прекращается за 5 дней до операции без 
мост-терапии (рекомендации IIC).

Функцию искусственных клапанов можно оценить по 
изменению аускультативной картины, с помощью эхокар-
диографии (оценка металлических клапанов затруднена 
вследствие эффекта реверберации от металла). Если 
эхокардиография не может исключить предполагаемые 
нарушения функции искусственных клапанов, показана 
магнитно-резонансная томография. Поскольку искус-
ственные клапаны могут обладать ферромагнитными 
свойствами, следует проводить магнитно-резонансную 
томографию в слабых магнитных полях или точно знать, 
возможно ли такое исследование для конкретного типа 
клапана.

Наличие искусственных клапанов сердца опасно раз-
витием ряда осложнений [10]:

 ■ тромбоз клапанов;
 ■ системная тромбоэмболия;
 ■ разрушение клапана;
 ■ гемолиз;
 ■ параклапанная утечка;
 ■ инфекционный эндокардит.

Инфекционный эндокардит. Инфекционный эндокардит 
является весьма опасным осложнением [14, 15]. При его 
возникновении у 1/5 пациентов с искусственными или на-
тивными клапанами может потребоваться экстренное кар-
диохирургическое вмешательство, в 72 % случаев возни-
кающая сердечная недостаточность будет рефрактерна к 
проводимой медикаментозной терапии, и в 31 % случаев 
будет отмечаться персистенция инфекции, несмотря на 
проводимую антибактериальную терапию. Больничная 
летальность может достигать 36 %, при этом независи-
мыми предикторами летальности будут сохранение ин-
фекции и почечная недостаточность.
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Дооперационная антимикробная профилактика. 
Бактериемия, способная спровоцировать инфекционный 
эндокардит, может отмечаться как после выполнения ру-
тинных гигиенических процедур, так и после медицинских 
вмешательств [16]; частота бактериемии после этих собы-
тий приведена в табл. 4.

Таблица 4
Возможные причины бактериемии и частота 

встречаемости

Причина бактериемии
Частота 

встречаемости, %
Экстракция зубов 30–80

Чистка зубов 20–24

Использование приспособлений 
для полоскания полости рта

20–24

Бариевая клизма 11

Трансуретральная резекция 
простаты

10–57

Фиброгастродуоденоскопия 8

Назотрахеальная интубация 16 (4 из 25 пациентов)

Оротрахеальная интубация 0 (0 из 25 пациентов)

Антимикробная профилактика. Рекомендации 
American Heart Association [16]

 ■ Выбор антибиотика для профилактики должен быть 
нацелен на наиболее часто встречаемый (т. е. самый 
распространенный) патоген.

 ■ Режимы профилактического введения препарата 
должны быть изменены для предотвращения сепсиса 
после хирургических вмешательств.

 ■ Антимикробная профилактика должна быть начата за 
30–60 мин до вмешательства.
Следует отметить, что, по мнению ряда обзорных пу-

бликаций, рекомендации Американской ассоциации серд-
ца по профилактике инфекционного эндокардита [17] до-
вольно противоречивы [15].

Пересмотренные в 2015 г. рекомендации Европей-
ского общества кардиологов сохранили принцип анти-
биотикопрофилактики при выполнении процедур, име-
ющих риск инфекционного эндокардита у пациентов с 
предрасполагающими кардиальными состояниями, но 
ограничили показания у пациентов с высоким риском 
инфекционного эндокардита, подвергающихся самому 
высокому риску процедур [18]. Так, антибиотикопрофи-
лактика должна быть рассмотрена только у пациентов 
самого высокого риска развития инфекционного эндо-
кардита (рекомендации IIaC) (пациенты с протезиро-
ванными клапанами или протезным материалом, ис-
пользованным для восстановления сердечного клапана; 
пациенты с предшествовавшим инфекционным эндо-
кардитом; пациенты с врожденными пороками сердца). 
Антибиотикопрофилактика не рекомендуется при других 
формах клапанных и врожденных болезней сердца (ре-
комендации IIIC).

Отдельные пороки клапанного аппарата 
сердца
Аортальный стеноз
Код по МКБ-10: I 06.0; I 06.2; I 35.0; I 35.2
Аортальный стеноз характеризуется механическим пре-

пятствием изгнанию крови из левого желудочка в аорту. Это 
обусловливает невозможность увеличить в случае необхо-
димости сердечный выброс за счет ударного объема кро-
ви — так называемое состояние фиксированного сердечно-
го выброса. В связи с этим при вазодилатации (например, 
анафилактический или септический шок, спинальная ане-
стезия и др.) или резком уменьшении объема циркулиру-
ющей крови (например, кровотечение) у пациента быстро 
развивается снижение системного кровотока и перфузии, 
не компенсируемое увеличением работы сердца.

Аортальный стеноз является фактором риска перио-
перационной летальности и инфаркта миокарда. 30-днев-
ная послеоперационная летальность при выполнении 
экстренных некардиальных вмешательств на фоне тя-
желого аортального стеноза может достигать 5,9 % [19]. 
Анестезиологическое обеспечение экстренных некарди-
альных вмешательств должно сопровождаться достаточ-
ным инвазивным интраоперационным мониторингом [6].

Классификация

 ■ Клапанный.
 ■ Надклапанный.
 ■ Подклапанный.

Этиология. Врожденная патология, ревматизм, дегенера-
тивные изменения клапана.

Клиническая картина [6, 20, 21]. Приступы стенокардии (на-
чальный симптом у 50–70 % пациентов, приступы возникают 
при физической нагрузке) даже при отсутствии поражения 
коронарных сосудов. Обморок (первый симптом у 15–30 % 
пациентов). Застойная сердечная недостаточность.

Ультразвуковое исследование сердца позволяет более 
точно оценить тяжесть поражения клапанов (табл. 5). Наи-
более информативной является оценка градиента давле-
ния на аортальном клапане. При этом следует помнить, 
что на фоне развития левожелудочковой недостаточности 
у пациентов с некорригированным аортальным стенозом 
градиент давления может не возрастать, а снижаться.

Таблица 5
Эхокардиографическая оценка тяжести аортального 

стеноза [10]

Скорость 
потока в 
аорте, м/с

Средний 
градиент, 
мм рт. ст.

Площадь 
клапана, 

см2

Норма < 1,5 <5 3,0–4,0

Средняя тяжесть < 3,0 <25 > 1,5

Выраженный стеноз 3,0–4,0 25–40 1,0–1,5

Тяжелый стеноз > 4,0 >40 < 1,0
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Патофизиология [21]

I стадия. Умеренный аортальный стеноз — бессимптом-
ное течение, наличие физиологической компенсации.

 ■ Увеличение градиента систолического давления 
между левым желудочком и аортой.

 ■ Концентрическая гипертрофия левого желудочка.
 ■ Увеличение конечно-диастолического давления 
левого желудочка (КДДЛЖ) → снижение диастоли-
ческой функции левого желудочка и комплайнса.

 ■ Гипертрофия левого предсердия.
II стадия. Прогрессирование аортального стеноза — 

тяжелый стеноз.
 ■ Прогрессирование стеноза до критических значе-
ний — площадь отверстия аортального клапана 
0,7–0,9 см2.

 ■ Дилатация левого желудочка → увеличение ко-
нечно-диастолического объема левого желудочка 
(КДОЛЖ) и КДДЛЖ, уменьшение фракции выброса.

 ■ Увеличение КДОЛЖ, КДДЛЖ → увеличение рабо-
ты миокарда, потребности в O2, снижение доставки 
O2  → риск развития ишемии, внезапной смерти.

 ■ Клинически часто появляется фибрилляция пред-
сердий, что вкупе с утратой синусового ритма и сни-
жением вклада предсердий в сердечный выброс 
может привести к быстрому ухудшению состояния.

III стадия. Критический аортальный стеноз, развитие 
терминальной сердечной недостаточности.

 ■ Площадь отверстия аортального клапана 0,5–
0,7 см2. Уменьшение фракции выброса, увеличе-
ние КДДЛЖ.

 ■ Увеличение давления в легочных сосудах, разви-
тие отека легких (давление в левом предсердии 
больше 25–30 мм рт. ст.).

 ■ Внезапная смерть или увеличение легочной гипер-
тензии → развитие правожелудочковой недоста-
точности.

Лечение [20, 21]

 ■ Пациентам с клиническими проявлениями тяжелого 
аортального стеноза следует выполнить протезиро-
вание аортального клапана до выполнения плановой 
некардиальной операции (рекомендации IB) [22].

 ■ Пациентам без клинических проявлений тяжелого аор-
тального стеноза следует выполнить протезирование 
аортального клапана до выполнения плановой некарди-
альной операции высокого риска (рекомендации IIaC) [6].

 ■ Пациентам со снижением площади отверстия клапана 
до 0,7 см2, систолическим градиентом между левым 
желудочком и аортой больше 50 мм рт. ст. необходимо 
проведение протезирования аортального клапана.

 ■ При застойной сердечной недостаточности — исполь-
зование дигоксина, диуретиков, ограничение потре-
бления соли.

 ■ Прием назначенных ранее препаратов следует про-
должать вплоть до самой операции.

 ■ Возможно применение малоинвазивных хирургиче-
ских вмешательств для коррекции стеноза (уровень 
доказательности С) [23].
Задачи анестезиолога [6, 7, 24, 25]. Поддержание 

правильного сердечного ритма (синусовая нормокардия) 
и предотвращение снижения общего периферического 
сосудистого сопротивления (ОПСС) являются важней-
шими задачами (табл. 6). Следует поддерживать частоту 
сердечных сокращений в пределах 60–90 уд./мин. Сни-
жение ОПСС за счет вазодилатации или гиповолемии 
весьма опасно для состояния системной перфузии, поэ-
тому индукция анестезии не должна включать препара-
ты с выраженным отрицательным инотропным или ва-
зодилататорным действием. Очень важно поддержание 
нормального ударного объема сердца, в том числе за 
счет адекватной преднагрузки. Поддержание сердечного 
выброса и нормальных величин объема циркулирующей 
крови (ОЦК) позволит обеспечить адекватную перфузию 
тканей.

Весьма важно предотвращение гипотонии — даже 
короткие эпизоды гипотонии могут привести к снижению 
коронарной перфузии и развитию инфаркта миокарда. В 
такой ситуации необходимо раннее неотложное исполь-
зование -адренергических агонистов. Следует до начала 
индукции установить электроды для внешней кардиовер-
сии для лечения возможных аритмий [25]. Следует иметь 
в виду, что при резком снижении сердечного выброса аор-
тальный стеноз может сделать непрямой массаж сердца 
недостаточно эффективным для поддержания перфузии, 
поэтому особенно важно предупреждать снижение сер-
дечного выброса при этой патологии.

Мониторинг [7, 24]: ЭКГ (контроль ритма и ишемии мио-
карда). Инвазивное измерение АД позволит своевремен-
но обнаружить его снижение. Контроль ЦВД. Использо-
вание катетера Свана—Ганца при тяжелом стенозе для 
контроля давления в легочной артерии и сердечного вы-
броса. Чреспищеводная ЭхоКГ. Обязательна центральная 
венозная линия.

Таблица 6
Схематическое изображение основных направлений поддержания гемодинамики при анестезии у пациентов 

с аортальным стенозом (по: [21])

Преднагрузка ЧСС Сократимость
Системное сосудистое 

сопротивление
Легочное сосудистое 

сопротивление
↑ ↓

Синусовый ритм
Поддерживать ↑ Поддерживать
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Премедикация [21]

 ■ Морфин 0,05–0,10 мг/кг в/м + атропин 0,01–0,05 мг/кг в/м.
 ■ Мидазолам 1–3 мг per os или в/м.

Индукция и поддержание общей анестезии [7]

 ■ Пропофол в минимальных эффективных дозах, для 
минимизации вазодилатации.

 ■ В зарубежных рекомендациях одним из препаратов 
выбора является этомидат (в настоящее время не за-
регистрирован в РФ).

 ■ Фентанил.
 ■ Мидазолам.
 ■ Рокуроний.
 ■ Вазопрессоры при снижении АД.
По возможности следует отказаться от применения 

препаратов, способных вызвать вазодилатацию.

Регионарная анестезия [7]. Обычно регионарная анесте-
зия не рекомендуется к применению вследствие «фиксиро-
ванного» сердечного выброса и невозможности компенсиро-
вать вазодилатацию за счет увеличения работы сердца, что 
может привести к нарушениям гемодинамики. При легком и 
среднетяжелом аортальном стенозе пациенты хорошо пере-
носят спинальную и эпидуральную анестезию при условии 
адекватного мониторирования и поддержания конечно-диа-
столического давления и компенсации вазодилатации. Эпи-
дуральная анестезия предпочтительнее спинальной из-за 
более медленного начала симпатической блокады.

Внимание! При тяжелом аортальном стенозе примене-
ние спинальной и эпидуральной анестезии противопоказано.

Аортальная недостаточность
Код по МКБ-10: I 06.1; I 35.1
Аортальная недостаточность характеризуется обрат-

ным током крови из аорты в левый желудочек (ЛЖ) через 
патологически измененный аортальный клапан.

Этиология [21]

 ■ Хроническая аортальная недостаточность:
– ревматизм;

– сифилитический аортит;
– врожденные заболевания (синдром Марфана).
Острая аортальная недостаточность:
– травма;
– расслоение аневризмы аорты;
– септический эндокардит.

Клиническая картина [21]. Одышка. Усталость. Стено-
кардия. Снижение диастолического артериального дав-
ления по мере прогрессирования заболевания.

Ультразвуковое исследование сердца позволяет бо-
лее точно оценить тяжесть поражения клапанов (табл. 7).

Патогенез [21]

I стадия. Умеренная аортальная регургитация — бес-
симптомное течение, наличие физиологической компен-
сации.

 ■ Систолическая и диастолическая объемная пере-
грузка приводит к эксцентрической гипертрофии 
левого желудочка.

II стадия. Выраженная аортальная регургитация.
 ■ Повышение конечно-диастолического давления в 
левом желудочке больше 20 мм рт. ст., нарушение 
функции левого желудочка за счет гипертрофии.

 ■ Повышение давления в левом предсердии → уве-
личение легочного давления → застойная сердеч-
ная недостаточность.

III стадия. Тяжелая аортальная регургитация. Развитие 
стенокардии (уменьшение доставки О2 за счет снижения 
диастолического давления в аорте).

Лечение [4, 7, 10]

 ■ Сердечные гликозиды.
 ■ Диуретики.
 ■ Ингибиторы АПФ.
 ■ Антагонисты кальциевых каналов.
 ■ Прием назначенных ранее препаратов следует про-
должать вплоть до самой операции.

 ■ Вазодилататоры, добутамин в/в.
 ■ При острой аортальной недостаточности показано экс-
тренное протезирование аортального клапана либо 
аутопластика с реконструкцией.

Таблица 7
Эхокардиографическая оценка тяжести аортальной недостаточности [26]

Отношение ширины потока 
регургитации к ширине 

ВТЛЖ, м/с

Отношение площади потока 
регургитации к площади 

ВТЛЖ, м/с
Реверсия диастолического 

аортального потока
Средняя тяжесть 25–46 4–24 Нет

Выраженная недостаточность 47–64 25–59

Тяжелая недостаточность > 65 > 60 Ретроградный ток в 
нисходящей аорте в течение 
всей диастолы 

ВТЛЖ — выносящий тракт левого желудочка.
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 ■ Плановое протезирование аортального клапана пока-
зано до возникновения левожелудочковой дисфункции 
даже при отсутствии симптоматики.

 ■ Оперативное лечение тяжелой недостаточности мож-
но не выполнять, если нет тяжелой сердечной недо-
статочности или дисфункции левого желудочка (реко-
мендации IIaC) [6].

Задачи анестезиолога [4, 7]. Рекомендуемая тактика 
анестезии — «fast, full and forward». Это означает необхо-
димость поддерживать достаточно высокую ЧСС (fast) и 
сохранять наполнение камер сердца (full) — преднагруз-
ку для обеспечения поддержания (forward) приемлемого 
сердечного выброса (табл. 8). Принципиально важным 
является предотвращение повышения ОПСС, т. к. рост 
ОПСС увеличивает регургитацию. Оптимальная частота 
сердечных сокращений — 90 уд./мин — улучшает функ-
циональное состояние сердца, не вызывая ишемию (ко-
роткая диастола уменьшает объем аортальной регургита-
ции). Следует поддерживать компенсаторное повышение 
преднагрузки и избегать избыточной медикаментозной 
депрессии миокарда.

Мониторинг [4, 21]

 ■ Малые операции при отсутствии симптоматики аорталь-
ной регургитации не требуют инвазивного мониторинга.

 ■ Инвазивное измерение АД.
 ■ ЭКГ.
 ■ Использование катетера Свана—Ганца.
 ■ Чреспищеводная ЭхоКГ.

Индукция анестезии [7, 20]

 ■ Мидазолам.
 ■ Опиоиды.
 ■ Векуроний, рокуроний.
 ■ Ингаляционные анестетики.

Поддержание анестезии [4, 21]

 ■ Препарат выбора — изофлуран.
 ■ Векуроний, рокуроний.
 ■ При тяжелой дисфункции ЛЖ применение методик на 
основе опиоидов.

Регионарная анестезия [4, 21]

 ■ При поддержании адекватного ОЦК пациенты хорошо 
переносят спинальную и эпидуральную анестезию.

 ■ Вазопрессоры использовать с осторожностью (увели-
чивают ОПСС и регургитацию).

Митральный стеноз
Код по МКБ-10: I 05.0; I 05.2
Митральный стеноз — это сужение левого АВ-отвер-

стия, препятствующее нормальному току крови из левого 
предсердия (ЛП) в ЛЖ. Как и аортальный стеноз, является 
состоянием с «фиксированным» сердечным выбросом.

Этиология. Ревматическое заболевание сердца, инфек-
ционный эндокардит (даже после малоинвазивных мани-
пуляций).

Клиническая картина [21]. Пароксизмальная ночная 
одышка. Усталость. Отек легких. Боль в грудной клетке. 
Кровохарканье.

Патофизиология

 ■ Повышение давления в левом предсердии и перера-
стяжение его стенок вследствие увеличения давления 
заполнения может привести к фибрилляции предсер-
дий и мерцательной аритмии.

 ■ Постепенно легочная гипертензия приобретает стой-
кий характер.

 ■ Легочная гипертензия вызывает правожелудочковую 
недостаточность, снижение сердечного выброса и 
трехстворчатую недостаточность.

 ■ Пациенты плохо переносят тахикардию.

Патогенез [20, 21]

I стадия. Умеренный митральный стеноз — бессим-
птомное течение, наличие физиологической компенса-
ции.

 ■ Медленное прогрессирование стеноза — площадь 
отверстия митрального клапана уменьшается до 
1,5–2,5 см2 (N = 4–6 см2). Появление одышки при 
физической нагрузке.

II стадия. Выраженный митральный стеноз — появле-
ние симптомов.

 ■ Площадь митрального клапана 1,0–1,5 см2.
 ■ Симптомы тяжелой застойной сердечной недоста-
точности появляются на фоне фибрилляции пред-
сердий или при незначительной либо умеренной 
физической нагрузке.

 ■ Развитие легочной гипертензии за счет повышения 
легочного сосудистого сопротивления.

Таблица 8
Схематическое изображение основных направлений поддержания гемодинамики у пациентов с аортальной 

недостаточностью (по: [21])

Преднагрузка ЧСС Сократимость Системное сосудистое сопротивление Легочное сосудистое сопротивление
↑ ↑ Поддержание ↓ Поддержание
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III стадия. Критический митральный стеноз.
 ■ Площадь митрального клапана меньше 1,0 см2.
 ■ Появление симптомов в покое.
 ■ Недостаточность по большому кругу кровообраще-
ния.

Ультразвуковое исследование сердца позволяет бо-
лее точно оценить тяжесть поражения клапанов (табл. 9). 
Относительно низкий риск осложнений можно прогнози-
ровать при умеренном стенозе и у пациентов с отсутстви-
ем симптоматики на фоне выраженного стеноза (площадь 
митрального клапана < 1,5 см2) и систолического легочно-
го давления < 50 мм рт. ст., оперативная коррекция порока 
в этом случае не показана [6].

Таблица 9
Эхокардиографическая оценка тяжести 

митрального стеноза [24]

Средний 
клапанный 
градиент 
давления, 
мм рт. ст.

Период 
снижения 
градиента 
давления 

наполовину, мс

Площадь 
митрального 
клапана, см2

Умеренный 
стеноз

6 100 1,6–2,0

Выраженный 
стеноз

6–10 200 1,0–1,5

Тяжелый 
стеноз

> 10 > 300 < 1,0

Лечение [4, 7]

 ■ Сердечные гликозиды, -блокаторы, блокаторы каль-
циевых каналов (устранение фибрилляции предсер-
дий и тахикардии).

 ■ Применение -блокаторов следует продолжать перио-
перационно (уровень доказательности А) [3].

 ■ Диуретики (снижение давления в левом предсердии).
 ■ Антикоагулянты (чаще варфарин, целевое МНО 2,5–

3,0).
 ■ Прием назначенных ранее препаратов следует про-
должать вплоть до самой операции!

 ■ Оперативные вмешательства (чрескожная баллонная 
вальвулопластика, открытая комиссуротомия, проте-
зирование митрального клапана).

 ■ Чрескожная митральная комиссуротомия показана па-
циентам с тяжелым митральным стенозом, сопрово-
ждающимся легочной гипертензией, которым планиру-
ется выполнение некардиальных операций среднего и 
высокого риска (рекомендации IIаС) [6].

Задачи анестезиолога [4, 20]. Жизненно важно избе-
гать тахикардии, снижения сократимости левого и пра-
вого желудочков и предпосылок к развитию отека легких 
(табл. 10). Тахикардию следует корригировать эсмололом. 
Снижение преднагрузки может выраженно снизить удар-
ный объем, сердечный выброс и тканевую перфузию. Ги-
потензию следует корригировать инотропными препара-
тами (адреналин), а не инфузией, т. к. гиповолемия редко 
встречается у данной категории пациентов. Следует избе-
гать чрезмерной премедикации (опасность снижения АД и 
сердечного выброса). Регионарная анестезия может быть 
невыполнима в связи с необходимостью поддержания ги-
покоагуляции (имеется высокий риск тромбоэмболии).

Мониторинг [4, 7, 20]

 ■ Инвазивное измерение АД.
 ■ ЭКГ.
 ■ Использование катетера Свана—Ганца при исходной 
легочной гипертензии II–III степени (контроль давле-
ния в легочной артерии и левом предсердии).

 ■ Интраоперационная чреспищеводная ЭхоКГ.
 ■ ЦВД может грубо дезориентировать врача в отноше-
нии преднагрузки левого сердца.

Выбор препаратов [4, 7, 20]

 ■ Севофлуран, пропофол.
 ■ Опиоиды, возможно, в больших дозах.
 ■ Рокуроний, пипекуроний.
 ■ Не следует применять кетамин (опасность тахикардии).

Митральная недостаточность 
(митральная регургитация)
Код по МКБ-10: I 05.1; I 34.0; I 34.8
Митральная недостаточность — это поражение аппа-

рата митрального клапана (створок, сухожильных хорд, 
папиллярных мышц), при котором возникает обратный ток 
крови из ЛЖ в ЛП во время систолы.

Этиология [21]

 ■ Хроническая:
– ревматизм;
– миксоматозная дегенерация (пролапс МК).

 ■ Острая:
– ИБС с дисфункцией папиллярных мышц;
– инфекционный эндокардит;
– травма.

Таблица 10
Схематическое изображение основных направлений поддержания гемодинамики у пациентов с митральным 

стенозом (по: [21])

Преднагрузка ЧСС Сократимость Системное сосудистое сопротивление Легочное сосудистое сопротивление
↑ ↓ Поддержание Поддержание ↓
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Клиническая картина [4]. Отек легких (острая митраль-
ная недостаточность). Слабость, утомляемость. Одышка. 
Правожелудочковая недостаточность. Аускультативно-го-
лосистолический шум на верхушке с иррадиацией в под-
мышечную область.

Патогенез [21]

I стадия. Умеренная митральная недостаточность — 
бессимптомное течение, наличие физиологической ком-
пенсации.

 ■ Перегрузка левых отделов сердца — возврат в левое 
предсердие до 50 % объема крови левого желудочка.

 ■ Увеличение объема крови и давления в левом пред-
сердии.

 ■ Увеличение конечно-диастолического объема левого 
желудочка, относительно нормальное конечно-диасто-
лическое давление в левом желудочке.

 ■ Увеличение ударного объема левого желудочка.
 ■ Дилатация левого желудочка и левого предсердия.
 ■ Застойные явления в малом круге являются показа-
телями значительного нарушения сократимости мио-
карда при хронической митральной недостаточности.
II стадия. Митральная недостаточность Появление 

клинической картины сердечной недостаточности.
 ■ Повышение давления в левом предсердии → развитие 
легочной гипертензии

 ■ III стадия. Тяжелая митральная недостаточность.
 ■ Повышение давления в легочной артерии → правоже-
лудочковая недостаточность.

 ■ Снижение сердечного выброса.
 ■ Ультразвуковое исследование сердца позволяет более 
точно оценить тяжесть поражения клапанов (табл. 11). 
Следует учитывать, что измеренная фракция выброса 
может быть завышена и не отражать фактическую ве-
личину сердечного выброса и его гемодинамическую 
достаточность миокарда.

Лечение [4, 7]
 ■ Ингибиторы АПФ.
■ -Блокаторы (предпочтительно без собственной сим-
патомиметической активности, например, карведилол).

 ■ Сердечные гликозиды.
 ■ Диуретики.
 ■ Прием препаратов следует продолжать вплоть до са-
мой операции.

 ■ Оперативное вмешательство (до того, как фракция вы-
броса снизится менее 60 %).

 ■ Оперативное лечение тяжелой недостаточности мож-
но не выполнять, если нет тяжелой сердечной недо-
статочности или дисфункции левого желудочка (реко-
мендации IIaC) [6].

 ■ Возможно применение малоинвазивных хирургиче-
ских техник коррекции патологии (уровень доказатель-
ности С) [23].

Задачи анестезиолога [21]. Частота сердцебиений долж-
на сохраниться в «нормальном повышенном» диапазоне 
(80–100 уд./мин) (табл. 12). Пациенты плохо переносят 
брадикардию (больше объем заполнения левого желудоч-
ка — больше регургитация). Избегать повышения постна-
грузки, снижать повышенное системное сосудистое со-
противление. Необходимо избегать повышения давления 
в легочной артерии (предотвращение гиперкапнии, гипок-
сии, использование оксида азота и т. д.).

Мониторинг [4, 7]

 ■ Инвазивное измерение АД.
 ■ ЭКГ.
 ■ Использование катетера Свана—Ганца (мониторинг 
регургитации по величине волны V; давление заклини-
вания легочной артерии при хронической регургитации 
будет мало- либо неинформативным показателем).

 ■ Чреспищеводная ЭхоКГ (мониторинг регургитации).

Таблица 11
Эхокардиографическая оценка тяжести митральной недостаточности [26]

Площадь потока 
митральной 

регургитации, см2

Процент площади потока 
митральной регургитации к 

площади левого предсердия, %
Фракция регургитации, 

%
Умеренная недостаточность < 3 20–30 20–30

Выраженная недостаточность 3,0–6,0 30–40 30–50

Тяжелая недостаточность > 6 > 40 > 50

Таблица 12
Схематическое изображение основных направлений поддержания гемодинамики у пациентов с митральной 

недостаточностью (по: [21])

Преднагрузка ЧСС Сократимость
Системное сосудистое 

сопротивление
Легочное сосудистое 

сопротивление
↑, ↓ ↑

Поддержание
Поддержание ↓ ↓
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Выбор препаратов [4, 7]
 ■ Анестезия на основе опиоидов.
 ■ Рокуроний, панкуроний — предпочтительный релак-
сант, возможен пипекуроний, цисатракурий.

 ■ Действие ингаляционных анестетиков зависит от дозы 
(изофлуран, десфлуран, севофлуран).

 ■ Спинальная и эпидуральная анестезия (положитель-
ный эффект снижения сосудистого сопротивления) 
могут использоваться при адекватном мониторинге 
гемодинамики.

Пролапс митрального клапана
Код по МКБ-10: I 34.1
Прогиб, смещение створок клапана в полость ЛП во 

время систолы.

Этиология [21]. Синдром Марфана, ревматизм, миокар-
дит, тиреотоксикоз, системная красная волчанка.

Клиническая картина [10]. Тревожность. Ортостатиче-
ские нарушения гемодинамики. Диспноэ. Нетипичный то-
ракальный болевой синдром. Аускультативно-систоличе-
ский щелчок, поздний систолический шум.

Опасности [10]. Эмболические осложнения. Инфекционный 
эндокардит. Тяжелая митральная регургитация. Аритмии.

Эхокардиографическая оценка [10]. Диагноз пролапса 
митрального клапана чаще устанавливается на основе 
эхокардиографии. Пролапс клапана на 2 мм и более от 
плоскости митрального кольца с митральной регургита-
цией или без нее.

Задачи анестезиолога [10]. Ведение пациентов с про-
лапсом митрального клапана в целом соответствует прин-
ципам ведения пациентов с митральной недостаточностью 
соответственно ее тяжести. Показаны умеренная гипертен-
зия или вазоконстрикция, инфузионная поддержка. Полезно 
назначение -блокаторов для купирования тахиаритмий.

Мониторинг. Стандартный мониторинг.

Выбор анестетиков [4, 7, 10]

 ■ Возможен любой вид анестезии при сохранности нор-
мальной функции левого желудочка, включая ингаля-
ционную или регионарную анестезию.

 ■ Кетамин нежелателен (опасность тахикардии и увели-
чения регургитации).

Стеноз трехстворчатого клапана
Этиология. Ревматизм, врожденные заболевания.

Клиническая картина [21]. Правожелудочковая сердеч-
ная недостаточность (гепатомегалия, печеночная дис-
функция, асцит, отеки, растяжение яремных вен). Раз-
витие клинических проявлений при площади отверстия 
трехстворчатого клапана меньше 1,5 см2 (N = 7–9 см2).

Лечение [7]. Ограничение соли. Использование диурети-
ков. Прием сердечных гликозидов.

Задачи анестезиолога [21]. Следует избегать повышения 
ЧСС и обеспечивать сократительную способность мио-
карда (табл. 13).

Недостаточность трехстворчатого 
клапана (трехстворчатая 
регургитация)

Этиология. Эндокардит, травмы грудной клетки, рев-
матизм, заболевания сердца с повышением давления в 
легочной артерии (легочное сердце, первичная легочная 
гипертензия, недостаточность левых отделов сердца) [21, 
25].

Клиническая картина. Диспноэ и признаки повышенного 
давления в легочной артерии (гепатомегалия, отеки), ди-
латация камер ПЖ и ПП, гипертрофия правого желудочка, 
фибрилляция предсердий [25].

Задачи анестезиолога. Поддержание немного повы-
шенного ОЦК для сохранения адекватной преднагруз-
ки правого желудочка и заполнения левого желудочка, 
инотропная поддержка для сохранения сократимости при 
необходимости (табл. 14)  [21]. Поддержание умеренной 
легочной вазодилатации при наличии легочной гипертен-
зии. При необходимости кровоток может быть увеличен за 
счет нормальной или высокой ЧСС [25].

Мониторинг [4, 7]. Инвазивное измерение АД, ЭКГ, ис-
пользование катетера Свана—Ганца, чреспищеводная 
ЭхоКГ.

Таблица 13
Схематическое изображение основных направлений поддержания гемодинамики у пациентов со стенозом 

трехстворчатого клапана (по: [21])

Преднагрузка ЧСС Сократимость
Системное сосудистое 

сопротивление
Легочное сосудистое 

сопротивление
↑ ↓

Поддержание
Поддержание ↑ Поддержание
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Препараты выбора [4, 7]. Внутривенный анестетик: про-
пофол. Ингаляционная анестезия: изофлуран, севофлу-
ран. Большинство пациентов хорошо переносят спиналь-
ную и эпидуральную анестезию.

Комбинированные пороки
К сожалению, достаточно часто приходится встре-

чаться с пациентами с сочетанием поражения клапанов. 
Сочетанное поражение клапанов значительно ухудшает 
состояние пациента и его прогноз. Клиническая картина 
при этом может манифестировать гемодинамическими 
сдвигами, характерными для одного из пороков, но могут 
быть и сочетанные изменения гемодинамики [27].

При возможности желательно отложить плановую ане-
стезию до проведения кардиохирургического вмешатель-

ства по поводу коррекции клапанного аппарата сердца 
при имеющихся серьезных нарушениях гемодинамики.

Несмотря на наличие сочетанных нарушений гемоди-
намики, ее коррекция должна основываться на превали-
рующих гемодинамических нарушениях, что кратко пред-
ставлено в табл. 15. Приведены характерные изменения 
гемодинамики при каждом из пороков по отдельности и 
преимущественные направления коррекции при их соче-
тании.

При комбинированных пороках сердца (стеноз + не-
достаточность) требования к ведению анестезии нередко 
оказываются взаимно противоречивыми. Поэтому вначале 
следует по данным клинической картины и ЭхоКГ опреде-
лить, какой из двух пороков является в данном случае ге-
модинамически более значимым, и далее вести пациента 
как имеющего только один этот более значимый порок [28].

Таблица 14
Схематическое изображение основных направлений поддержания гемодинамики у пациентов с 

недостаточностью трехстворчатого клапана (по: [10, 21])

Преднагрузка ЧСС Сократимость
Системное сосудистое 

сопротивление
Легочное сосудистое 

сопротивление
↑ ↑ 

Поддержание
Поддержание Поддержание ↓

Таблица 15
Схематическое изображение основных направлений поддержки гемодинамики при сочетанных поражениях 

клапанного аппарата сердца

Преднагрузка ЧСС Сократимость

Системное 
сосудистое 

сопротивление

Легочное 
сосудистое 

сопротивление

Стеноз аортального и митрального клапана

Изолированный митральный стеноз ↑ ↓ Поддержание Поддержание ↓

Изолированный аортальный стеноз ↑ ↓ Поддержание ↑ Поддержание

Смешанный порок ↑ ↓ Поддержание ↑ ↓

Аортальный стеноз и митральная недостаточность

Изолированная митральная 
недостаточность

↑, ↓ ↑ Поддержание ↓ ↑

Изолированный аортальный стеноз ↑ ↓ Поддержание ↑ Поддержание

Смешанный порок ↑ Поддержание Поддержание Поддержание ↓

Аортальный стеноз и регургитация [21]
Изолированная аортальная 
недостаточность

↑ ↑ Поддержание ↓ Поддержание

Изолированный аортальный стеноз ↑ ↓ Поддержание ↑ Поддержание

Смешанный порок ↑ Поддержание Поддержание Поддержание Поддержание

Митральный стеноз и митральная недостаточность [21]
Изолированная аортальная 
недостаточность

↑ ↑ Поддержание ↓ Поддержание

Изолированная митральная 
недостаточность

↑, ↓ ↑ Поддержание ↓ ↓

Смешанный порок ↑ ↑ Поддержание ↓ Поддержание
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Послеоперационный период

Обязательные аспекты ведения послеоперационного 
периода включают:

 ■ мониторинг гемодинамики;
 ■ поддержание исходной гемодинамики;
 ■ продолжение лекарственной терапии, назначенной 
ранее;

 ■ профилактику тромбозов;
 ■ продолжение антибактериальной профилактики.

Ключевые рекомендации

1. К порокам клапанов сердца, представляющим наи-
большую опасность, относятся аортальный стеноз и 
аортальная недостаточность, однако наличие любого 
из клапанных пороков представляет высокий риск раз-
вития застойной сердечной недостаточности в после-
операционном периоде.

2. Предоперационное обследование пациента с патоло-
гией клапанного аппарата сердца включает оценку:

 ■ тяжести и гемодинамической значимости пораже-
ния сердца;

 ■ сократительной функции желудочков;
 ■ вторичных нарушений функции легких, почек и пе-
чени;

 ■ сопутствующих ИБС, нарушений ритма;
 ■ эффективности проводимой медикаментозной те-
рапии;

 ■ функции имеющихся протезов клапанов сердца, их 
вида и схемы тромбопрофилактики.

3. Пациенты с заболеваниями клапанного аппарата мо-
гут получать препараты разных групп для контроля 
превалирующей симптоматики и нарушений функции 
сердечно-сосудистой системы. Необходимо не только 
зафиксировать факт приема, дозировки и кратность 
получения препаратов, но и продолжить прием неко-
торых из них до момента проведения анестезии.

4. Инструментальная диагностика клапанных пороков 
включает ЭКГ, рентгенографию грудной клетки, наибо-
лее информативными методами являются эхокардио-
графия и катетеризация полостей сердца.

5. Тяжелым считается стеноз при градиентах давления 
более 10 мм рт. ст. для митрального клапана и более 
40 мм рт. ст. для аортального.

6. Антибиотикопрофилактика инфекционного эндокарди-
та должна быть рассмотрена только у пациентов само-
го высокого риска его развития.

7. Основными задачами анестезиолога при аортальном 
стенозе являются: поддержание синусовой нормокар-
дии с ЧСС 60–90 уд./мин, предотвращение снижения 
ОПСС — профилактика вазодилатации и поддержание 
ОЦК, предотвращение гипотонии, поддержание нор-
мального ударного и минутного объема, профилактика 
ишемии.

8. При проведении анестезии у пациентов с аортальной 
недостаточностью необходимо поддерживать ЧСС не 

менее 90 уд./мин, избегать повышения ОПСС, избегать 
избыточной медикаментозной депрессии миокарда; 
при поддержании адекватного ОЦК пациенты хорошо 
переносят спинальную и эпидуральную анестезию.

9. Основными принципами ведения пациентов с митраль-
ным стенозом являются: поддержание нормальной ЧСС, 
сердечного выброса и контроль риска отека легких. Ги-
потензию следует корригировать вазопрессорами, а не 
инфузией. Следует избегать чрезмерной премедикации 
(опасность снижения АД и сердечного выброса). Реги-
онарная анестезия может быть невыполнима в связи с 
необходимостью поддержания гипокоагуляции.

10. У пациентов с митральной недостаточностью частота 
сердечных сокращений должна сохраняться в «нор-
мальном повышенном» диапазоне (80–100 уд./мин). 
Пациенты плохо переносят брадикардию и повыше-
ние постнагрузки. Также необходимо избегать повы-
шения давления в легочной артерии.

11. Принципы ведения пациентов с пролапсом митраль-
ного клапана соответствуют таковым при митральной 
недостаточности; полезно назначение -блокаторов 
для купирования тахиаритмий.

12. При комбинированных пороках сердца пациентов сле-
дует вести так, как если бы у них был один, клинически 
преобладающий, порок.
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ОБ АТИПИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ БОЛИ 
ПРИ ИШЕМИИ МИОКАРДА
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Введение. Ведущим клиническим проявлением стенокардии 
и инфаркта миокарда является болевой синдром, характери-
зующийся, как правило, давящими, сжимающими болями, 
которые в основном локализуются за грудиной или в левой 
половине грудной клетки.

Описание случая. В статье описывается случай, когда паци-
ент с самого начала заболевания жаловался на жгучие боли III, 
IV и V пальцев левой руки, возникающие как при физической 
нагрузке, так и в покое. При консультации нами был заподозрен 
ишемический генез болей на основании быстрой реакции на 
молсидомин и обнаружения характерных для ишемии миокарда 
изменений на электрокардиограмме (ЭКГ) и эхокардиограмме. 
Пациенту была выполнена контрастная коронарография, по-
зволившая визуализировать критический стеноз передней меж-
желудочковой ветви левой коронарной артерии. В дальнейшем 
произведена баллонная ангиопластика зоны стеноза артерии, за 
счет чего был увеличен ее просвет и выполнено стентирование 
участка с полным восстановлением просвета артерии. В после-
операционном периоде не было выявлено изменений на ЭКГ, 
снятой в покое, при физической нагрузке (тредмил-тест) и при 
холтеровском мониторировании ЭКГ.

Заключение. Учитывая, что ишемическая болезнь сердца, 
и в частности острый коронарный синдром, может проявлять-
ся болями различной локализации, врачам обшей практики и 
кардиологических отделений следует особое внимание уделять 
всем случаям, сопровождающимся появлением болевых ощу-
щений атипичной локализации, что может кардинально по-
влиять на течение заболевания и прогноз для пациента.

 ● Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, 
острый коронарный синдром, диагностика, болевой 
синдром, локализация и иррадиация болей, чрескож-
ное коронарное вмешательство
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ABOUT ATYPICAL LOCALIZATION OF 
THE PAIN IN MYOCARDIAL ISCHEMIA
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Introduction. Th e pain syndrome is leading clinical manifesta-
tion of angina pectoris and myocardial infarction. Th e pain syn-
drome is characterized by as rule pressing and constricting pains 
which are located predominantly in retrosternal area or in the left  
side of the chest.

Clinical case. Th e presented clinical case describes a clinical 
situation when a patient had initially been complaining of pun-
gent pains in 3rd, 4th, and 5th fi ngers of the left  arm occurring in 
exercise and rest. In consultation we suspected ischemic genesis 
of these pains on basis of a rapid reaction to molsidomine and 
detection of typical for ischemia electrocardiographic (ECG) 
and echocardiographic changes. Th e patient underwent contrast 
coronary angiography which allowed visualizing critical stenosis 
of the left  anterior interventricular branch of left  coronary ar-
tery. Further we performed balloon angioplasty of the stenotic 
part and as a result the artery lumen was enlarged. Th e coronary 
stenting of the aff ected coronary segment was accomplished with 
complete restoration of the artery lumen. No abnormalities on 
ECG recorded in rest, exercise (treadmill test) and Holter moni-
toring were revealed in the post-operation period.

Conclusion. Given ischemic heart disease and, as a part, 
acute coronary syndrome may manifest with pains of various lo-
cations and radiations, the general practitioners and cardiologic 
department doctors should pay special attention to all cases ac-
companying by painful sensations of atypical localization that 
would dramatically infl uence on the disease course and outcome 
of patients.

 ● Keywords: ischemic heart disease, acute coronary 
syndrome, diagnostics, pain syndrome, localization, 
radiation, percutaneous coronary intervention
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■■■

Введение. Ведущим клиническим проявлением стенокар-
дии и инфаркта миокарда (ИМ) является болевой синдром 
[1–3]. Боль обычно носит давящий, сжимающий характер 

и локализуется за грудиной или в левой половине груд-
ной клетки от грудины до левой передней подмышечной 
линии [4]. Типичная иррадиация боли — левая половина 
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грудной клетки (подмышечная впадина, ключица, лопат-
ка, плечевой сустав), левая рука, шея, межлопаточная или 
эпигастральная зона. Реже боль иррадиирует в правую 
половину грудной клетки, правую руку, верхнюю и ниж-
нюю челюсти. Иногда боль локализуется только в зонах 
иррадиации [5, 6].

Мы наблюдали пациента с атипичной локализацией 
болевого синдрома при приступах стенокардии и остром 
коронарном синдроме (ОКС).

Описание случая. Пациент Б., 50 лет, служащий, обра-
тился в клинику 22.06.16 с жалобами на боль жгучего ха-
рактера в пальцах (III, IV и V) левой руки. Считает себя 
больным около месяца. Вначале боль носила прерыви-
стый характер, чаще появлялась в утренние часы, во вре-
мя физических нагрузок — при быстрой ходьбе, беге, пе-
реносе тяжестей, — что заставляло пациента прекращать 
выполнение нагрузки. Иногда боль возникала ночью во 
время сна, особенно в положении на левом боку, и исче-
зала на правом. Спустя неделю после появления болевых 
ощущений пациент обратился к врачу, который расценил 
эти симптомы как проявления артрозо-артрита и рекомен-
довал втирание в болевые зоны мази с диклофенаком. 
Состояние не улучшалось. Через неделю пациент вновь 
обратился в поликлинику. Ему была сделана рентгеногра-
фия пальцев левой кисти, на которой отклонений от нор-
мы не было выявлено. Пациент был консультирован не-
врологом, который установил у пациента «шейно-грудной 
остеохондроз» и предположил наличие рефлекторной 
связи между выявленным шейным процессом и болевым 
синдромом в пальцах левой кисти. Рекомендован к тера-
пии прием диклофенака внутрь и массаж воротниковой 
зоны. Однако на фоне назначенного лечения состояние 
пациента не улучшалось. В последние два дня боль стала 
появляться чаще, возникать при меньших физически на-
грузках и с большей продолжительностью (до получаса). 
Утром в день обращения в клинику он проснулся от особо 
нестерпимой боли в пальцах левой кисти, которая про-
должалась около часа, несмотря на прием двух таблеток 
диклофенака внутрь и использование мази с этим препа-
ратом, и сопровождалась общей слабостью, потливостью.

Пациент курит, его мать страдает сахарным диабетом.
Данные осмотра. Общее состояние пациента удов-

летворительное. Имеет избыточную массу тела (рост 
170 см, вес 90 кг, индекс массы тела 31,5 кг/м2). Дыхание 
везикулярное, легочной звук не изменен. Границы серд-
ца не смещены, тоны приглушены. Пульс 76 уд./мин, ар-
териальное давление 120/80 мм рт. ст. Органы брюшной 
полости также без особенностей. Фаланги и суставы паль-
цев левой руки внешне не изменены и не отличаются от 
таковых на правой. Пальпация пальцев безболезненна, 
движения в них в полном объеме.

Поскольку по данным жалоб и анамнеза прослежива-
лась четкая связь болевого синдрома с физической на-
грузкой, было заподозрено его кардиальное ишемическое 
происхождение. Это подозрение еще больше укрепилось 
и реакцией боли на прием вазодилататора молсидоми-
на: в момент осмотра у пациента вновь появилась боль 

в пальцах левой руки, ему был дан молсидомин 1 мг су-
блингвально, после чего спустя 3 мин боль исчезла.

В связи с этим у пациента была записана электрокарди-
ограмма (ЭКГ) (рис. 1), которая не исключала наличия ОКС.

Учитывая нарастание частоты и интенсивности бо-
левых ощущений в левой кисти, пациент был госпитали-
зирован в отделение неотложной кардиологии клиники с 
диагнозом «ОКС без подъема сегмента ST». Сразу же ему 
был сделан экспресс-тест на тропонин Т сыворотки кро-
ви — 72,42 пг/мл (при норме 0–14 пг/мл). Не было выяв-
лено изменений в общем анализе крови и мочи, уровнях 
мочевины и креатинина в сыворотке крови. Проведено 
эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование, по данным 
которого выявлена акинезия верхушечных переднего и пе-
регородочного, средних заднеперегородочного, передне-
перегородочного, переднего сегментов левого желудочка 
(ЛЖ).

В этот же день выполнено ургентное чрескожное ко-
ронарное вмешательство (ЧКВ). На исходной коронаро-
грамме (рис. 2) выявлен критический стеноз передней 
межжелудочковой ветви (ПМЖВ) левой коронарной арте-
рии (ЛКА).

После баллонной ангиопластики зоны стеноза ПМЖВ 
ЛКА ее просвет был увеличен и стал достаточным для 
проведения системы «стент на баллоне». Затем проведе-
но стентирование зоны стеноза с полным восстановлени-
ем просвета артерии (рис. 3).

В последующем пациент был тщательно обследован. 
По результатам дополнительных исследований у пациен-
та выявлены сахарный диабет 2-го типа и тяжелая дисли-
пидемия. В послеоперационном периоде пациент посте-
пенно расширял двигательный режим.

РИС. 1. Электрокардиограмма пациента, записанная при 
обращении в клинику (инверсия зубца Т на 0,2–0,3 мВ в 
отведениях I, aVL, V2–V4)
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При холтеровском мониторировании ЭКГ 30.06.16 ише-
мических изменений сегмента ST у пациента не обнару-
жено. По результатам контрольного ЭхоКГ исследования 
01.07.16 отмечена положительная динамика — улучшение 
локальной сократимости миокарда в области верхушки, 
где сократимость практически восстановилась. Однако со-
хранялась гипокинезия в среднем заднеперегородочном и 
переднеперегородочном сегментах, фракция выброса ЛЖ 
была на уровне 64 %. По данным тредмил-теста 06.07.16 
ишемически значимых изменений ЭКГ не наблюдалось, 
толерантность к физической нагрузке была выше средней.

В течение всего периода пребывания в отделении по-
лучал терапию: ацетилсалициловая кислота (100 мг/сут), 
клопидогрел (75 мг/сут), аторвастатин (80 мг/сут), бисо-
пролол (5 мг/сут), спиронолактон (25 мг/сут), лизиноприл 
(10 мг/сут), метформин (1000 мг/сут в два приема). После 
проведения ЧКВ состояние пациента было стабильным, 
болевые ощущения в пальцах левой кисти не наблюда-
лись. 08.07.16 в удовлетворительном состоянии он был 
выписан из клиники с рекомендациями продолжить нача-
тое лечение в амбулаторных условиях.

Диагноз при выписке. Основной. Ишемическая бо-
лезнь сердца: острый мелкоочаговый ИМ передней стенки 
ЛЖ от 22.06.16. Критический стеноз ПМЖВ ЛКА по дан-
ным ургентной коронаровентрикулографии от 22.06.16. 
Стентирование зоны стеноза с полным восстановлением 
просвета артерии 22.06.16. Сердечная недостаточность, 
I степени.

Сопутствующий. Сахарный диабет 2-й тип, средней 
тяжести, субкомпенсация.

Обсуждение и заключение. Согласно формулировке 
Третьего универсального определения ИМ 2012 г. [7] тер-
мин «ИМ» можно использовать при наличии доказанного 
некроза миокарда, сопровождаемого обнаружением сле-
дующих признаков.

Выявление повышения кардиоспецифических фер-
ментов (преимущественно тропонина) в сочетании хотя 
бы с одним из нижеперечисленных критериев:

 ■ симптомы ишемии миокарда;
 ■ диагностически значимая элевация сегмента ST или 
впервые возникшая блокада левой ножки пучка Гиса;

 ■ патологический зубец Q на ЭКГ;
 ■ появление нежизнеспособного миокарда или выявле-
ние зон гипо-/акинеза;

 ■ выявление интракоронарного тромбоза при ангиогра-
фическом или патологоанатомическом исследовании.
Среди описаний ЭКГ признаков острого ИМ выделяют 

новое повышение, депрессию сегмента ST или измене-
ние зубца Т, в частности его инверсию ≥ 0,1 мВ в двух 
последовательных отведениях с положительным зубцом 
R [7]. В нашем случае наблюдалось развитие ОКС, кото-
рый эволюционировал в острый ИМ. В пользу правомоч-
ности диагноза острого ИМ свидетельствуют не сколько 
атипичная локализация болевого синдрома, но прежде 
всего повышение сывороточного тропонина Т сыворотки 
крови (72,42 пг/мл), обнаружение инверсии зубца Т в от-
ведениях I, aVL и V2–V4, ЭхоКГ-признаков нарушений дви-
жений стенок ЛЖ, а также критического стеноза ПМЖВ 
ЛКА. Явная положительная динамика состояния пациента 
после коронарной ангиопластики и последовавшего ме-
дикаментозного лечения — исчезновение болей, улучше-
ние локальной сократимости миокарда по данным ЭхоКГ, 
отсутствие ишемических изменений при длительной ре-
гистрации ЭКГ, восстановление толерантности к физиче-
ской нагрузке — позволяет утверждать, что имел место 
ОКС с переходом в острый ИМ.

Локализация боли в грудной клетке является важным 
клиническим признаком ОКС / острого ИМ [1–3]. Появле-
ние болевого синдрома по центру грудной клетки свиде-
тельствует о том, что он обусловлен скорее ишемически-
ми причинами [8]. При описании болевых ощущений во 

РИС. 2. Исходная коронарограмма: критический стеноз 
(отмечен стрелкой) передней межжелудочковой ветви левой 
коронарной артерии

РИС. 3. Контрольная ангиограмма после установки 
стента (участок отмечен звездочками) в переднюю 
межжелудочковую ветвь левой коронарной артерии — 
полное восстановление ее просвета
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время стенокардии или ИМ пациенты часто кладут кулак 
на область грудины (симптом Levine) [9]. Большинство 
авторов отмечают, что наиболее распространенными зо-
нами иррадиации боли при ИМ являются межлопаточная 
область, шея, горло, левое плечо и рука, а также мизинец 
левой кисти [4, 8, 10]. Полагают, что иррадиация боли в 
левую руку связана с положением сердца больше в левой 
части грудной клетки и при ишемии миокарда раздраже-
нием левосторонних корешков шейных нервов [8]. Кроме 
того, ангинальная боль может начинаться в предплечьях 
и кистях, а затем иррадиировать в грудную клетку — так 
называемая центробежная иррадиация [9].

Обширная вариация первичной локализации, ин-
тенсивности и зон иррадиации боли ишемического про-
исхождения отчасти объясняется тем, что стенокардия 
появляется позже в цепи событий ишемического каскада 
[11]. Среди основных патофизиологических и клинических 
событий, развивающихся при остром нарушении балан-
са между потребностью миокарда в кислороде и возмож-
ности его адекватного снабжения, выделяют по времени 
появления следующие: метаболические нарушения, диа-
столическая, а затем систолическая дисфункция, ЭКГ-из-
менения и наконец клинические симптомы (стенокардия) 
[11].

В своей фундаментальной работе R.D. Foreman [10] 
описывает механизмы, срабатывающие при уменьшении 
или прекращении коронарного кровотока с освобожде-
нием химических веществ, которые возбуждают аффе-
рентные рецепторы симпатического и парасимпатическо-
го нервных волокон, ответственных за передачу сигнала 
и появление болевых ощущений при стенокардии. При 
резком снижении коронарного кровотока, вероятно, про-
исходит выброс биологически активных веществ, вклю-
чая брадикинин, лактат, аденозин и ионы калия, которые 
возбуждают кардиальные рецепторы, передающие затем 
ноцицептивную информацию в центральную нервную си-
стему [10, 12].

Симпатические афферентные волокна от сердца и 
коронарных артерий имеют свои клеточные тела, распо-
ложенные преимущественно в дорсальных корешковых 
ганглиях спинальных сегментов от С8 до Т9. Однако, наи-
большая концентрация тел нейронов обнаружена в райо-
не сегментов Т2 и Т6. Эти клетки дорсальных корешковых 
ганглиев имеют аксоны, входящие в заднелатеральный 
пучок (тракт Лиссауэра) и заканчивающиеся в том же са-
мом сегменте или восходящие/нисходящие на несколько 
сегментов до того, как они проникают в спинной мозг. Ак-
соны проходят через дорсальный валик серого вещества 
и заканчиваются главным образом в пластине I, в то вре-
мя как другие проходят вдоль бокового края серого веще-
ства и заканчиваются в пластинах V, VII и X (рис. 4).

Важно отметить, что плотность мест висцеральных 
окончаний гораздо меньше, чем в зонах соматических 
афферентных нервных волокон. Диффузная боль, пере-
живаемая пациентами при ишемии миокарда, может объ-
ясняться тем, что симпатические афферентные аксоны 
составляют лишь малую пропорцию нервных волокон, 
входящих в спинной мозг, и они имеют более широкое 

рострально-каудальное распределение. Такое экстенсив-
ное и диффузное расположение висцеральных аффе-
рентных волокон иннервирует нейроны второго порядка в 
нескольких сегментах, что, в свою очередь, обусловлива-
ет диффузную и плохо локализованную природу боли во 
время стенокардии [10, 12]. Интересно, что кардиопуль-
мональная афферентная стимуляция имеет незначитель-
ный эффект на активность клеток сегментов С7 и С8, где 
отмечается основное скопление ядер, иннервирующих 
верхние конечности. Такие экспериментальные наблюде-
ния согласуются с клиническими данными, согласно ко-

РИС. 4. Схематическое представление функциональной 
организации нервной системы, иллюстрирующей 
особенности иррадиации боли при стенокардии в грудную 
клетку и руку (C5–C6, T1–T5) и шею, нижнюю челюсть 
(С1–С2). Спиноталамический тракт (сплошная линия) 
восходит от каждого спинального сегмента к латеральному 
и медиальному ядрам таламуса (отмечены серым). 
Афферентные пути передачи сигнала от соматических 
структур (пунктирная линия) и кардиопульмональные 
симпатические афферентные волокна (точечная линия) и 
волокна блуждающего нерва (линия точка-тире) сходятся в 
телах клеток спиноталамического тракта. Темные области 
на рисунке отражают соматические поля. ЯСТ — ядро 
солитарного тракта. Адаптировано из [10]
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торым ангинальная боль обычно не ассоциируется с ана-
логичными ощущениями в руке и ее дистальных отделах.

В нашем случае не было первичной локализации боли 
в грудной клетке, а приступы стенокардии и затем боле-
вой синдром при ОКС локализовались в III–V пальцах ле-
вой руки. Вероятно, учитывая соотношение расположения 
ядер афферентных нервов и зон иррадиации ангиналь-
ной боли, ответственными сегментами спинного мозга за 
ноцецептивную чувствительность являются С7, С8 и, воз-
можно, Т1. Ограниченность распространенности болевых 
ощущений тремя пальцами, что мы нередко отмечали в 
клинической практике, правда, как места иррадиации ос-
новного болевого приступа в грудной клетке, возможно, 
объясняется анатомическими особенностями расположе-
ния ядер и прохождением лучевого нерва левой руки.

Некоторые исследователи полагают, что вариант тече-
ния и иррадиация болевого синдрома связаны с локали-
зацией самого ИМ [13]. Так, например, ИМ передней стен-
ки ЛЖ часто сопровождается снижением систолической 
функции и появлением одышки, кашля, головной боли, 
слабости. Инфаркты, локализованные в нижней стенке, 
ассоциируются с тошнотой, рвотой, икотой и профузным 
потоотделением, что объясняют раздражением блуждаю-
щего нерва [14]. При локализации ИМ в боковой стенке 
ЛЖ чаще наблюдается иррадиация боли в левое плечо 
и руку [13].

В литературе имеются описания разнообразных пре-
зентаций ОКС при локализации болевого приступа в раз-
личных топографо-анатомических областях краниального 
и лицевого отделов головы [15], включая нижнюю челюсть 
[16], зубы [17], ухо [18], а также шеи, правую и левую руку 
[19]. При наблюдении 331 пациента с острым ИМ ирра-
диация только в левую руку была отмечена у 11 (3,3 %) 
пациентов [8].

В представленном случае кардиальная ишемиче-
ская боль локализовалась в III–V пальцах левой кисти, 
что затрудняло постановку правильного диагноза. Наш 
случай интересен и тем, что благодаря своевременному 
выполнению коронаграфии и последующего стентирова-
ния коронарной артерии удалось предотвратить развитие 
крупноочагового ИМ. Актуальность тщательного обследо-
вания лиц даже с нетипичными проявлениями болевого 
синдрома подтверждается данными, что пациенты с ИМ, 
выписанные по ошибке из приемного отделения, имеют 
гораздо худший прогноз, оцениваемый по показателям 
краткосрочной летальности [8]. Таким образом, следует 
особое внимание уделять всем случаям, сопровождаемых 
появлением болевых ощущений атипичной локализации, 
что может кардинально повлиять на течение заболевания 
и прогноз для пациента.

Конфликт интересов. Не заявлен.

Вклад авторов. Ватутин Н.Т. — разработка общей идеи, окон-
чательное редактирование и утверждение финальной версии ста-
тьи; Тарадин Г.Г. — макетирование статьи, литературный обзор, 
редактирование; Костогрыз В.Б. — ведение пациента, получение 
и обработка диагностической информации; Столика  О.И.  — 
описание лечения пациента и послеопреационного периода, вы-
полнение и интерпретация данных ЭКГ, ЭхоКГ и холтеровского 

мониторирования; Глинская  Н.А.  — предоставление и анализ 
данных контрастной коронарографии до и после стентирования; 
Дмитриев А.В. — проведение чрескожного коронарного вмеша-
тельства, обработка и анализ данных.

Источники финансирования. Представленная работа не име-
ла и не имеет никаких источников финансирования, явных или 
скрытых проявлений интересов коммерческого характера со сто-
роны государственных органов, академической среды, междуна-
родных организаций, фармакологических компаний и других 
организаций и фондов.
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ПРОФЕССОР СУХОТИН СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ:
50 ЛЕТ ЛЕЧЕБНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исполнилось 50 лет лечебной, педагогической и научной 
деятельности Станислава Константиновича Сухотина — 
заслуженного врача Российской Федерации, отличника 
здравоохранения, заведующего кафедрой анестезио-
логии и реаниматологии Института повышения квали-
фикации специалистов здравоохранения (ИПКСЗ) Ха-
баровского края, главного внештатного анестезиолога и 
реаниматолога Дальневосточного федерального округа, 
почетного члена правления Федерации анестезиологов и 
реаниматологов России, Президента общественной орга-
низации врачей анестезиологов и реаниматологов Хаба-
ровского края. Свою трудовую деятельность он начал в 
1965 г. в краевой больнице Владивостока.

Будучи практическим врачом, С.К. Сухотин начал за-
ниматься научными исследованиями. В 1971 г. С.К. Су-
хотин успешно защитил во Владивостоке кандидатскую 
диссертацию на тему «Функция надпочечников в условиях 
операции и ганглионарной блокады без гипотонии». В том 
же году С.К. Сухотин был избран ассистентом на кафе-
дру общей хирургии и анестезиологии Владивостокского 
медицинского института, а в 1974 г. — Хабаровского госу-
дарственного медицинского института. Его трудолюбие и 
талант позволили ему в 1993 г. успешно защитить в Мо-
скве докторскую диссертацию на тему «Анестезия и ин-
тенсивная терапия при хирургическом лечении больных 

вазоренальной гипертензией». Он самостоятельно про-
вел свыше 600 анестезиологических пособий и операций 
при хирургическом лечении пациентов с вазоренальной 
гипертензией. Сделано большое количество практиче-
ских рекомендаций по ведению пациентов с реконструк-
цией почечных сосудов. Кроме того, 24 пациентам про-
водились анестезия и противоишемическая защита при 
аутотрансплантации почки. Методы противоишемической 
защиты были разработаны автором и внедрены в клини-
ческую практику.

С.К. Сухотин — клинический руководитель отделения 
анестезиологии и реаниматологии краевой клинической 
больницы № 1 им. проф. С.И. Сергеева в Хабаровске. 
Он осуществлял руководство и вместе со своими кол-
легами участвовал в лечебном процессе при массовом 
поступлении пострадавших с ботулизмом (1982), син-
дромом сдавления после землетрясения на острове 
Сахалин (1995), тяжелой внебольничной пневмонией 
А(Н1N1) (2010). За годы работы он провел тысячи анесте-
зиологических пособий в различных разделах хирургии. 
С.К. Сухотин с 2002 г. является заведующим кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ИПКСЗ Министерства 
здравоохранения Хабаровского края. За прошедшие годы 
им подготовлены сотни специалистов медицины крити-
ческих состояний — студентов, врачей анестезиологии 
и реаниматологии, хирургии, акушерства и гинекологии. 
Он подготовил учебные пособия, методические рекомен-
дации, в том числе с грифом УМО, компьютерные пре-
зентации. Выездные циклы состоялись неоднократно в 
Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Магадане, Петропав-
ловске-Камчатском.

Для укрепления дружественных и научных связей с 
Японией и другими странами С.К. Сухотиным проведено 
в Хабаровске пять международных освежающих курсов 
врачей анестезиологов и реаниматологов (1994, 1997, 
1999, 2001, 2006) Хабаровского края и Дальневосточно-
го региона. Ежегодно проводится конференция врачей 
анестезиологов и реаниматологов в рамках конгресса 
«Доказательная медицина — основа современного здра-
воохранения». Он неоднократно выступал на междуна-
родных конгрессах в Сиднее (Австралия), Осаке, Ниигате 
и Кагосиме (Япония), Франкфурте-на-Майне (Германия). 
С.К. Сухотин выступал на конгрессах и конференциях в 
Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Иркутске, Краснояр-
ске, Владивостоке.

Под его руководством выполнено 7 кандидатских дис-
сертаций, опубликовано свыше 250 научных работ и две 
монографии. С.К. Сухотин является членом редакционного 
совета журналов «Анестезиология и реаниматология» (Мо-
сква), «Вестник интенсивной терапии» (Москва) и редак-
ционной коллегии «Здравоохранение Дальнего Востока». 
О нем как об известном ученом-медике имеется публикация 
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в энциклопедическом справочнике «Интеллектуальный по-
тенциал Хабаровского края — доктора наук». Он награжден 
медалью «За заслуги» правительством Хабаровского края.

Глубокие знания, высокий профессионализм, трудо-
любие и достойные человеческие качества выдвинули 
С.К. Сухотина в число известных фигур анестезиологов-ре-
аниматологов России. Прекрасное знание жизни, людей, 
проблем, стоящих перед современной анестезиологией 
и реаниматологией, обусловили ему высокий авторитет 
среди представителей как научно-исследовательских, так 
и лечебно-профилактических учреждений края, региона 

и страны в целом. Его отличает преданность избранной 
профессии и ответственность за порученное дело.

Общественная организация врачей 
анестезиологов и реаниматологов Хабаровского края

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
института повышения квалификации 

специалистов здравоохранения Хабаровска

Редколлегия и редсовет журнала 
«Вестник интенсивной терапии»

■■■

ПРОФЕССОР ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ВАСИЛЬКОВ:
К 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

28 июля 2016 г. исполнилось 75 лет Валерия Григорьевича 
Василькова, доктора медицинских наук, профессора, за-
ведующего кафедрой анестезиологии-реаниматологии и 
скорой медицинской помощи Пензенского института усо-
вершенствования врачей.

В 1964 г. Валерий Григорьевич с отличием окончил 
Свердловский государственный медицинский институт, 
где был ленинским стипендиатом, затем обучался в кли-
нической ординатуре и аспирантуре по анестезиологии 
и реаниматологии при кафедре госпитальной хирургии с 
курсом анестезиологии и реаниматологии. Его учителями 
были академик А.Т. Лидский и профессор Э.К. Николаев.

В 1970 г. В.Г. Васильков защитил кандидатскую дис-
сертацию «Локальная гипотермия в комплексном лечении 

разлитого гнойного перитонита», в 1978 г. — докторскую 
диссертацию «Интенсивная терапия и реанимация с при-
менением локальной гипотермии в неотложной хирургии 
органов брюшной полости». С 1969 по 1978 г. работал ас-
систентом на кафедре анестезиологии и реаниматологии 
Свердловского государственного медицинского института. 
Внедрение разработанных В.Г. Васильковым методик ло-
кальной абдоминальной гипотермии в клиническую прак-
тику позволило существенно улучшить результаты лечения 
пациентов с разлитым перитонитом, панкреонекрозом и 
другими гнойно-септическими заболеваниями в клиниках 
Свердловска, Свердловской области и других регионов.

Разработанные В.Г. Васильковым методики локаль-
ной абдоминальной гипотермии, аппаратура для них и 
результаты клинического применения отмечены золотой 
и бронзовой медалями ВДНХ СССР в 1978 г., медалью и 
дипломом международной выставки научно-технического 
творчества молодежи «НТТМ-78».

Научные исследования, проведенные Валерием Григо-
рьевичем, не остались без внимания академика В.А. Негов-
ского, который, по существу, «благословил» молодого док-
тора медицинских наук на организацию кафедры в только что 
открытом Пензенском институте усовершенствования вра-
чей. До конца своих дней Владимир Александрович внима-
тельно следил за работой этой кафедры и помогал, чем мог.

Создание кафедры анестезиологии и реаниматологии 
в городе, богатом своими культурными и медицинскими 
традициями, потребовало от Валерия Григорьевича тон-
кого сочетания организаторских, научных, педагогических 
способностей и полной самоотдачи.

Кафедра начала свою деятельность 15 мая 1978 г. За 
38 лет на кафедре прошли повышение квалификации бо-
лее 7 тыс. врачей анестезиологов-реаниматологов со всех 
уголков бывшего СССР, т. е. на кафедре обучался «в сред-
нем» каждый пятый анестезиолог-реаниматолог страны, 
подготовлено более 100 клинических ординаторов, посто-
янно работают интернатура и аспирантура.

В 1979 г. профессор В.Г. Васильков был назначен про-
ректором по учебной и научной работе Пензенского ин-
ститута усовершенствования врачей.
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Ученики профессора В.Г. Василькова работают во всех 
регионах России и бывших республиках СССР, а также и 
за рубежом: в Германии, Израиле, Йемене, на Кипре.

Благодаря более чем 38-летней деятельности профес-
сора В.Г. Василькова и руководимой им кафедрой в Пензе 
и Пензенской области создана школа анестезиологов-ре-
аниматологов, которая пользуется заслуженным автори-
тетом среди коллег в стране.

Помимо клинической и педагогической деятельности 
профессор В.Г. Васильков проводит большую научную ра-
боту. Основное научное направление кафедры: «Анестезия, 
интенсивная терапия у пациентов с гнойно-септическими 
заболеваниями». Кафедра является пионером внедрения 
современных информационных технологий в учебный и ле-
чебный процесс в медицине критических состояний.

По этим проблемам под руководством профессора 
В.Г. Василькова защищено 13 кандидатских и 4 доктор-
ских диссертации, написано 5 монографии, опубликова-
но более 300 научных работ, многие из них доложены на 
всесоюзных, республиканских съездах и конференциях, 
на международных симпозиумах.

Профессор В.Г. Васильков является членом проблем-
ных комиссий АМН РФ «Экстремальные и терминальные 
состояния» и «Скорая медицинская помощь»; входит 
в состав редакционного совета трех центральных науч-

но-практических медицинских журналов: «Анестезиоло-
гия и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии» 
и «Неотложная медицина».

Он неоднократно избирался членом Программного 
комитета и руководителем секции международной конфе-
ренции и дискуссионного клуба «Новые информационные 
технологии в медицине и экологии».

За высокие показатели в лечебной, научной и органи-
зационной работе профессор В.Г. Васильков награжден 
орденом Почета, медалью «Ветеран труда», почетным зна-
ком «Отличник здравоохранения», дипломом «Почетный 
член Федерации анестезиологов-реаниматологов России».

Валерий Григорьевич Васильков пользуется уваже-
нием и авторитетом у сотрудников института и коллег из 
многих учреждений страны.

Друзья, коллеги сердечно поздравляют Валерия Григо-
рьевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, долго-
летия, талантливых учеников и новых творческих успехов.

Кафедра анестезиологии-реаниматологии и скорой меди-
цинской помощи

ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава РФ

Редколлегия и редсовет журнала 
«Вестник интенсивной терапии»

■■■

ПРОФЕССОР СУМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ:
К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

Сергей Александрович Сумин родился 20 августа 
1946 г. В 1971 г. окончил Курский государственный меди-
цинский институт (КГМИ) по специальности «Лечебное 
дело», после чего стал работать врачом анестезиоло-
гом-реаниматологом в Курской городской больнице № 4. 
1972–1975 гг. — служба в рядах Советской армии.

Работая практическим врачом отделения анестезио-
логии-реанимации Курской городской больницы скорой 
медицинской помощи, в 1982 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

В 1983 г. был избран по конкурсу и перешел на рабо-
ту в КГМИ. В 1998 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по специаль-
ности «14.00.37 — Анестезиология и реаниматология». 
В 1998 г. был избран профессором кафедры. С 1999 г. по 
настоящее время возглавляет кафедру анестезиологии, 
реаниматологии и интенсивной терапии факультета пост-
дипломного образования КГМУ.

Является автором 5 изобретений, 13 рацпредложений, 
13 внедрений новых методов лечения. Имеет более 380 
опубликованных научных работ, из них 33 книги: 4 учебни-
ка для студентов медицинских вузов и медицинских учи-
лищ и 29 учебных пособий для студентов медицинских ву-
зов и системы постдипломного образования, монографий 
и справочников, изданных общим тиражом 81 300 экз. Вся 
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учебная литература имеет грифы или Управления учеб-
ных заведений МЗ РФ, или Министерства образования 
РФ, или УМО, или ФИРО. Под его руководством защищено 
10 и выполняется 5 кандидатских диссертаций.

Книга С.А. Сумина «Неотложные состояния» выдер-
жала 8 изданий (1997, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2010, 
2013), общий тираж 36 500 экз. В 2005 г. Организацион-
ный комитет Международной академии качества и мар-
кетинга, а также Независимый общественный совет при 
участии Правительства РФ, Государственной Думы РФ 
и Совета федерации Российского союза ректоров вузов 
России присудили пятому изданию книги С.А. Сумина 
«Неотложные состояния» призовое место в номинации 
«Лучшее учебное пособие для вузов» («Учебник года») в 
конкурсе «100 лучших вузов России».

Учебное пособие Б.С. Суковатых, С.А. Сумина, 
Н.К. Горшуновой «Хирургические болезни и травмы в 
общей врачебной практике», выпущенное в издатель-
стве «ГЭОТАР-Медиа» (Москва) тиражом 3000 экз., яв-
ляется лауреатом конкурса «Лучшие учебные издания», 
проведенного в рамках III конгресса с международным 
участием «Российский медицинский форум 2008», посвя-
щенного 250-летию Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова, в номинации «Учебное пособие для 
высшего профессионального образования».

Учебное пособие В.Б. Ласкова, С.А. Сумина «Неот-
ложная неврология (догоспитальный этап)» (2010) стало 
лауреатом Всероссийской выставки, проводимой Россий-
ской академией естествознания, в номинации «Лучшее 
учебно-методической издание в отрасли». Книге был 
присужден «Национальный сертификат качества» в но-
минации «Лучший информационный проект» за № 00932 
(18.04.2011).

С.А. Сумин — лауреат ежегодной премии в сфере ме-
дицинского образования России Учебно-методического 
объединения по медицинскому и фармацевтическому об-
разованию вузов России за 2014 г. в номинации «За ком-
плекс учебных изданий».

С.А. Сумин — заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации (2014), отличник здравоохранения 
(2005), почетный работник науки и образования Курской 
области (2009), награжден почетной грамотой Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации (2003), 
почетной грамотой Курской областной думы (2006). Не-
однократно награждался почетными грамотами Комитета 
здравоохранения Курской области, Комитета здравоохра-
нения г. Курска, ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, Ассоциации 
анестезиологов-реаниматологов Центрального феде-
рального округа Российской Федерации.

Награжден юбилейными медалями «50 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
памятной медалью «60 лет Курской битвы».

С.А. Сумин — почетный член Федерации анестезиологов 
России, почетный член Ассоциации акушерских анестези-
ологов-реаниматологов, член правления общероссийской 
общественной организации «Федерация анестезиологов 
и реаниматологов», избранного 22–25 сентября 2012 г. в 
Санкт-Петербурге, член правления Ассоциации анесте-
зиологов-реаниматологов Центрального федерального 
округа, председатель правления курской региональной об-
щественной организации «Общество анестезиологов-реа-
ниматологов», член редакционных советов журналов «Кли-
ническая анестезиология и реаниматология» и «Новости 
анестезиологии и реаниматологии».

Друзья, коллеги сердечно поздравляют Сергея Алек-
сандровича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, 
долголетия, талантливых учеников и новых творческих 
успехов.

Кафедра анестезиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии ФПО

ФГБОУ ВО «Курский ГМУ» Минздрава РФ

Редколлегия и редсовет журнала 
«Вестник интенсивной терапии»

■■■
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ИТОГИ 15-ГО CЪЕЗДА ФЕДЕРАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ 
И РЕАНИМАТОЛОГОВ РОССИИ

С 17 по 20 сентября в Москве состоялся рекордный 
по количеству участников 15-й cъезд Федерации анесте-
зиологов и реаниматологов — главное событие в жизни 
профессионального анестезиологического сообщества, 
собравшее свыше двух с половиной тысяч делегатов. 
Роль данного мероприятия сложно переоценить. Многим 
врачам и ученым cъезды открывают двери в большую на-
уку, здесь встречаются друзья, в обсуждениях наравне с 
признанными экспертами участвуют молодые специали-
сты, в дискуссиях рождаются новые смыслы и истины. 

Федерация анестезиологов и реаниматологов сегодня 
объединяет более 7000 специалистов и имеет 55 регио-
нальных отделений, съезды ФАР проводятся раз в два 
года в разных городах страны. В этот раз в конгресс-цен-
тре гостиницы «Космос» собралось 2589 делегатов. Сре-
ди участников как вчерашние студенты, так и признанные 
мэтры отрасли. Для тех, кто не смог присутствовать на 
cъезде лично, была организована видеотрансляция. 2325 
врачей стали ее зрителями.

Программа мероприятия включала лекции, круглые 
столы, мастер-классы, два десятка секций, посвященных 
обсуждению важнейших теоретических и практических 
вопросов анестезиологии и реаниматологии. Председа-
тель локального оргкомитета профессор Андрей Юрьевич 
Лубнин отметил возросший интеллектуальный потенциал 
научных работ, представленных на cъезде: «Я испытал 
большое удовольствие, работая с теми материалами, 
которые присылали участники».

Главная тема форума впервые глубоко охватывала 
организационные вопросы анестезиологической и реа-
ниматологической помощи в России. Ранее ключевые 
направления программы касались прежде всего содержа-
ния помощи, а теперь на первый план выходят управлен-
ческие задачи: как рационально использовать не только 
финансовые, но и человеческие ресурсы, как повысить 
эффективность медицинской помощи и как улучшить 
ее качество. «Основная цель — понять, что мы можем 
сделать внутри сообщества, чтобы оптимизировать 
использование имеющихся ресурсов и выработать кон-
цепцию дальнейшего развития специальности. Ресур-

сы — это не только и не столько деньги, сколько люди, 
которые трудятся порой в очень сложных условиях, но 
реализуют стоящие перед ними задачи. От того, как 
мы работаем, зависит развитие отечественного здра-
воохранения», — обратился к коллегам почетный пре-
зидент и первый вице-президент ФАР профессор Юрий 
Сергеевич Полушин.

Ключевой вопрос участники съезда рассмотрели с 
разных сторон: обсудили проблемы организации, на-
учные аспекты, систему образования. Проблемы в со-
держании оказываемой помощи решаются не только на 
мероприятии, но и вообще в работе Федерации: с помо-
щью повышения образовательного уровня специалистов, 
совершенствования клинических рекомендаций, на кото-
рые врачи могут ориентироваться в своей практической 
деятельности.

Междисциплинарное взаимодействие — тенденция, 
которая сегодня актуальна для всех областей медици-
ны, но в анестезиологии и реаниматологии она имеет 
особый вес. Хирурги, кардиологи, неврологи, акушеры и 
гинекологи, лабораторные техники — это далеко не весь 
перечень специалистов, с которыми взаимодействуют 
анестезиологи и реаниматологи на разных этапах своей 
работы. Отдельные блоки научной программы были отве-
дены следующим направлениям: особенности анестезии 
и интенсивной терапии в кардиохирургии и кардиологии, 
в акушерстве, гинекологии и педиатрической практике, в 
торакальной хирургии, нейрохирургии и неврологии, при 
механической и термической травме и др. 

Большое внимание на съезде было уделено не только 
междисциплинарному, но и международному сотрудниче-
ству. Ежегодно в европейском конгрессе анестезиологов 
и реаниматологов участвуют не менее 200 делегатов из 
России. Значительное количество иностранных коллег 
посетили и мероприятие ФАР. Президент Всемирной фе-
дерации обществ анестезиологов, ведущий специалист 
анестезиологии и интенсивной терапии в Норвегии и Шве-
ции, консультант кафедры анестезиологии и интенсивной 
терапии в больнице Baerum (Осло, Норвегия) Jannicke 
Mellin-Olsen отметила: «Я не в первый раз выезжаю из 
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Норвегии, чтобы посмотреть, как устроена система 
здравоохранения в других странах. И самое потряса-
ющее — у нас очень много общего. Мы все обсуждаем 
одни и те же проблемы и задачи, мы говорим на одном 
языке. Особенно остро я это чувствую с русскими. Это 
потрясающая встреча, и вы потрясающие люди! Сейчас 
мы наблюдаем, как Россия активно вносит свой вклад в 
деятельность в сфере образования, безопасности ле-
чения, проведения исследований и защиты прав пациен-
тов повсеместно. И я уверена, что вы можете сделать 
очень много и поделиться этим со всем миром».

Сотрудничество Федерации с иностранными колле-
гами отразилось и на научной программе. Особой попу-
лярностью пользовались: курс Комитета по европейскому 
анестезиологическому образованию (СЕЕА) «Дыхание и 
грудная клетка», курс «Основы лечения боли» (Essential 
Pain Management) под эгидой Комитета по образованию 
Всемирной федерации обществ анестезиологов (WFSA). 
Традиционно во время съезда прошло заседание Русско- 
германского общества АиР.

Совместно с организаторами здравоохранения ру-
ководство ФАР затронуло серьезный вопрос: интересы 
отделения анестезиологии и реанимации и интенсивной 
терапии при финансировании деятельности лечебных 
учреждений. Главный внештатный анестезиолог-реани-
матолог МЗ РФ Игорь Владимирович Молчанов отметил: 
«Работа в нашей специальности активизировалась. Об 
этом свидетельствует и сотрудничество между Мини-

стерством здравоохранения и ФАР, активную поддержку 
оказывает Национальная медицинская палата. Те зада-
чи, которые мы ставим перед специаль ностью, — это 
большая, серьезная, трудная, но крайне нужная работа. 
Всю информацию, которую мы услышали на заседани-
ях, все решения, которые приняли, мы должны нести в 
регионы».

В повышении эффективности анестезиолого-реани-
матологической помощи большое значение имеет разви-
тие технологий, оборудования, лекарственных средств. В 
дни проведения съезда на трех этажах, на площади 1000 
квадратных метров, расположилась обширная профиль-
ная выставка, участие в которой приняли 88 экспонентов. 
Это не только мировые лидеры, но и компании, работа-
ющие по программе импортозамещения. Новинки отрас-
левой литературы представили ведущие медицинские 
издательства.

Среди стационарных врачей на долю анестезиоло-
гов-реаниматологов приходится 30 %, то есть каждый 
третий доктор в больнице. «Мы даже не осознаем это-
го, какая же это сила, какая же это мощь, от которой 
зависят действительно очень серьезные достижения 
в медицине. — отметил в завершение съезда профессор 
Ю.С. Полушин. – И для того, чтобы двигаться вперед, 
нам необходимо собираться, ставить перед собой са-
мые сложные задачи, обсуждать их, находить решения. 
Мы должны представлять нашей стране весь доступ ко 
всей новой информации со всего мира».
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13–15 мая 2017 года, Геленджик, Россия

XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СТАНДАРТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И  РЕАНИМАТОЛОГИИ»

Организаторы
 ■ Общероссийская общественная организация «Феде-
рация анестезиологов и реаниматологов»

 ■ Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Се-
веро-Западный государственный медицинский уни-
верситет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

 ■ Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Кубан-
ский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации

 ■ Министерство здравоохранения Краснодарского края
 ■ Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Краевая клиническая больница № 2» Мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края

 ■ Краснодарская краевая общественная организация 
анестезиологов и реаниматологов имени профессора 
Н.М. Федоровского

Ключевые вопросы конференции

 ■ Журналу «Вестник интенсивной терапии» 25 лет!
 ■ Обсуждение проектов клинических рекомендаций
 ■ Новое в анестезиологии и реаниматологии
 ■ Мониторинг в анестезиологии и реаниматологии
 ■ Периоперационное ведение экстренных и плановых 
пациентов разных возрастных групп с сопутствующи-
ми заболеваниями

 ■ Реанимация и интенсивная терапия у пациентов с ды-
хательной недостаточностью

 ■ Реанимация и интенсивная терапия у пациентов с за-
болеваниями и повреждениями нервной системы

 ■ Реанимация и интенсивная терапия у пациентов с рас-
стройствами системы гемостаза

 ■ Экстракорпоральные методы детоксикации критиче-
ских состояний

 ■ Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве
 ■ Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии
 ■ Острая и хроническая боль: инновации
Во время конференции пройдут два образова-

тельных форума (лекции, интерактивы, мастер-классы): 
«Анестезия и сопутствующие заболевания», «Медицина 
критических состояний». Участие в образовательных фо-
румах бесплатное.

По итогам сессии молодых ученых (председатель 
проф. С.В. Свиридов) и постерной сессии (председатель 
проф. Ю.П. Малышев) три лучших докладчика получат 
гранты для поездок на европейский и российские фору-
мы. К участию в сессии молодых ученых приглашаются 
молодые ученые без ученой степени (возраст до 35 лет), 
а также кандидаты наук (возраст до 35 лет) и доктора наук 
(возраст до 40 лет) при обязательном условии получения 
оргкомитетом в срок материалов для публикации в журна-
ле «Вестник интенсивной терапии».

Сайт конференции: 
http://kubanesth.ru/conference2017/

Информация: mail@kubanesth.ru
Материалы к публикации принимаются до 1 марта 

2017 года в виде статьи (до 8 стр.) и сопровождающих 
тезисов (до 2 стр.) только со страницы отправки матери-
алов (на сайте http://kubanesth.ru/conference2017/). Отбор 
к публикации статей или тезисов поданной работы будет 
проводиться научным комитетом (председатель — За-
болотских И.Б.). Статьи будут опубликованы в журнале 
«Вестник интенсивной терапии». Правила оформления 
статей — на сайте vestint.ru

Председатели рабочих комиссий оргкомитета 
конференции:

 ■ по приему тезисов и статей Малышев Юрий Павлович, 
тел. (861) 252-74-11; malyshevyp@mail.ru

 ■ по размещению участников конференции Синьков 
Сергей Васильевич, тел. 8-928-424-37-41; ssinkov@
yandex.ru

 ■ по регистрации участников конференции Мусаева 
Татьяна Сергеевна, тел. 8-928-208-43-16; musayeva_
tanya@mail.ru

 ■ по встрече участников конференции Трембач Никита 
Владимирович, тел. 8-952-858-92-99; nikitkax@mail.ru

 ■ по проведению выставки и организации симпозиу-
мов Князева Юлия Евгеньевна, тел. 8-918-035-26-44; 
yulya_knyazeva@mail.ru

 ■ по демонстрации материалов к докладам и киновиде-
осъемке Григорьев Сергей Валентинович, тел. 8-909-
455-25-69; sv_grigoriev@mail.ru

С наилучшими пожеланиями,
оргкомитет


