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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ А.И. САЛТАНОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ НУТРИТИВНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ В ОНКОХИРУРГИИ

А.Е.  Шестопалов
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, Москва

Недостаточность питания пациентов с онкологическими заболеваниями — результат грубых метаболических расстройств, ка-
хексии и анорексии, связанных с фактором некроза опухоли. Расстройства метаболизма включают в себя нарушения углевод-
ного, белкового, жирового и ферментативного компонентов обмена, увеличение потребности в энергии и дефицита основных 
питательных веществ. Кроме того, существенное значение в формировании питательной недостаточности имеет местное вли-
яние опухоли — деструктивные процессы, сдавление или разрушение окружающих ее тканей и органов. К особенностям ме-
таболических нарушений и белково- энергетической недостаточности у онкологических пациентов следует отнести угнетение 
иммунитета, что является отрицательным прогностическим фактором в исходах хирургического лечения.

Наряду с предоперационной питательной недостаточностью существенное влияние на течение послеоперационного пе-
риода и результаты хирургического лечения оказывает метаболический ответ на хирургическую травму. Катаболический тип 
обменных процессов в сочетании с морфофункциональными поражениями ЖКТ (синдром кишечной недостаточности) ха-
рактеризуется развитием белково-энергетической недостаточности (БЭН), нарушением пищевого статуса и невозможностью 
обеспечения организма питательными веществами естественным путем. В свою очередь, БЭН и активный протеолиз способ-
ствуют замедлению регенеративных процессов, заживлению ран, а нарушения дифференцировки клеток иммунной системы 
повышают вероятность возникновения инфекционных осложнений.

Сложившаяся в последние годы концепция нутритивной поддержки у пациентов хирургического профиля предполагает 
включение в среды парентерального и энтерального питания фармаконутриентов (глутамин, аргинин, ω-3 жирные кислоты).

 ● Ключевые слова: нутритивная поддержка, онкологические пациенты, белково-энергетическая недостаточность

MODERN APPROACHES TO PERIOPERATIVE NUTRITIONAL SUPPORT IN ONCOLOGY

A.E. Shestopalov
GBOU DPO «Russian Medical Academy of Postgraduate Education» Th e Ministry of Health of the Russian Federation, 

Moscow

Malnutrition in patients with cancer is the result of gross metabolic disorders, cachexia and anorexia associated with tumor necrosis factor. 
Metabolic disorders include disorders of carbohydrate, protein, lipid metabolism and enzymatic components that increase energy requirements 
and defi ciency of essential nutrients. In addition, considerable importance in the formation of a nutrient defi ciency is the local infl uence of the 
tumor — destructive processes, compression or destruction of surrounding tissue and organs. Th e special features of metabolic disorders and 
malnutrition in cancer patients should include immunosuppression, which is a negative prognostic factor for the outcome of surgical treatment.

Along with preoperative nutritional defi ciency metabolic response to surgical trauma has signifi cant eff ect on the postoperative 
course and results of surgical treatment. Catabolic type metabolism in combination with morphological and functional lesions of the 
gastrointestinal tract (intestinal distress syndrome) is characterized by the development of protein-energy malnutrition (PEM), nu-
tritional status violation and impossibility of providing the body with nutrients naturally. In turn, malnutrition and active proteolysis 
contribute to slowing down regenerative processes, wound healing, cell diff erentiation and disorders of the immune system increasing 
the risk of infectious complications.

Th e current situation in recent years, the concept of nutritional support in surgical patients is intended to sinclude enteral and par-
enteral nutrition (glutamine, arginine, omega-3 fatty acids).

 ● Keywords: nutritional support, cancer patients, protein-energy malnutrition

■■■

Памяти Врача и Человека 
Александра Иосифовича Салтанова посвящается

Александр Иосифович Салтанов — член-корреспон-
дент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслу-
женный деятель науки РФ. А.И. Салтанов опубликовал 
более 400 научных работ, в том числе 9 монографий и 

руководств, 18 глав в монографиях и руководствах. Под 
его руководством было защищено 30 диссертаций, из них 
8 докторских. В своих научных исследованиях А.И. Сал-
танов уделял большое внимание проблемам нутритивной 
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поддержки в онкохирургии. В числе первых в нашей стране 
диссертационных работ под руководством А.И. Салтано-
ва были «Коррекция белковой и энергетической недоста-
точности у больных раком пищевода в предоперацион-
ный период препаратом “изокал”» (О.А. Обухова, Москва, 
1998); «Раннее энтерально-зондовое питание после опе-
раций у больных раком желудка» (А.В. Снеговой, Москва, 
2004). В 2012 г. при активном участии А.И. Салтанова 
были изданы «Рекомендации по нутритивной поддержке 
при химиотерапии и/или лучевой терапии» (совет экс-
пертов Общества онкологов-химиотерапевтов, Москва, 
2012). А.И. Салтанов — автор двух монографий: «Основы 
нутритивной поддержки в онкологической клинике» (Мо-
сква, 2009) и «Искусственное питание в поддерживаю-
щей терапии онкологических больных» (Москва, 2012). В 
2014 г. А.И. Салтанов — главный редактор Национального 
руководства «Парентеральное и энтеральное питание» 
(совместно с профессорами М.Ш. Хубутия, Т.С. Поповой, 
Москва, 2014), а также автор главы «Особенности нутри-
тивной поддержки в онкологии» в этом же руководстве.

■■■
В соответствии с современными представлениями 

обязательным компонентом периоперационного лечения 
пациентов хирургического профиля является нутритивная 
поддержка.

Питательная недостаточность относится к одной из 
главных проблем абдоминальной хирургии. Так, частота 
питательной недостаточности в предоперационном пе-
риоде у пациентов, готовящихся к оперативным вмеша-
тельствам на органах брюшной полости, выявляется в 
31–61 % случаев, а у пациентов с новообразованиями 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и панкреато-гепатоби-
лиарной зоны — от 61 до 87 %, в том числе 46 % тяжелой 
степени [1–3, 36, 38].

Доказана прямая взаимосвязь между степенью предо-
перационной питательной недостаточности и числом после-
операционных гнойно-септических осложнений, длительно-
стью пребывания в отделении реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ), стационаре, клиническими исходами забо-
левания и летальностью, стоимостью лечения [32].

Нутритивная поддержка методами парентерального 
и/или энтерального питания является важнейшим компо-
нентом современного лечения онкологических пациентов.

Острота проблемы нутритивной недостаточности в он-
кохирургии объясняется влиянием опухолевого процесса 
на организм и агрессивным воздействием современных 
методов лечения — обширными и травматичными хирур-
гическими вмешательствами, пред- и послеоперационной 
химиолучевой терапией.

По данным Европейской ассоциации парентерального 
и энтерального питания (ESPEN), более 50 % пациентов, 
поступающих в терапевтические и хирургические стацио-
нары, имеют выраженную питательную недостаточность. 
При этом в клинической медицине по частоте развития пи-
тательной недостаточности у различных категорий паци-
ентов наряду с критическими состояниями ведущее место 

занимает онкология: онкология — 46–88 %, критические 
состояния — 80–90 %, хирургия — 27–48 %, терапия — 
46–59 %, гериатрия — 26–57 % (ESPEN, 2007) [26].

Наиболее часто нутритивная недостаточность встре-
чается при раке поджелудочной железы и желудка, но 
имеет место и при опухолях другой локализации (табл. 1).

Таблица 1
Распространенность нутритивной 
недостаточности в онкологии [26]

Рак поджелудочной железы 83 %
Рак желудка 83 %
Рак пищевода 79 %
Рак легкого 61 %
Нейробластомы 56 %
Рак простаты 56 %
Лимфомы 55 %
Колоректальный рак 54 %
Саркома мягких тканей 39 %
Рак молочной железы 36 %
Рак яичка 25 %

Причинами развития питательной недостаточности 
в предоперационном периоде служат такие факторы, 
как: возраст пациентов, снижение объема потребляемой 
пищи, наличие сопутствующих заболеваний, функцио-
нальное состояние ЖКТ, ранее выполненные оператив-
ные вмешательства на ЖКТ.

Недостаточность питания пациентов с онкологически-
ми заболеваниями — результат грубых метаболических 
расстройств, кахексии и анорексии, связанных с факто-
ром некроза опухоли α. Расстройства метаболизма вклю-
чают в себя нарушения углеводного, белкового, жирового 
и ферментативного компонентов обмена, увеличение на 
60 % потребности в энергии и дефицита основных пита-
тельных веществ до 60–70 %. Кроме того, существенное 
значение в формировании питательной недостаточности 
имеет местное влияние опухоли — деструктивные про-
цессы, сдавление или разрушение окружающих ее тканей 
и органов. К особенностям метаболических нарушений и 
белково-энергетической недостаточности у онкологиче-
ских пациентов следует отнести угнетение иммунитета, 
что является отрицательным прогностическим фактором 
в исходах хирургического лечения. Воздействие опухоли 
на ЖКТ нередко приводит к механической обструкции, 
мальабсорбции, нарушению моторики, длительным запо-
рам, быстрому росту бактериальной инфекции.

Факторы, влияющие на нутритивный статус онко-
логического пациента:

 ■ мальабсорбция — составная часть общего опухоле-
вого симптомокомплекса (анорексия, тошнота, рвота, 
извращенное восприятие вкуса, запаха);

 ■ психогенные факторы (депрессия, тревожность);
 ■ местное влияние растущей опухоли на окружающие 
органы и ткани, включая осложнения опухолевого про-
цесса (нарушения глотания, обструкция ЖКТ);
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 ■ осложнения и побочные эффекты хирургического и 
химио-/лучевого лечения (тошнота, рвота, стоматит, 
мукозиты, диарея);

 ■ период реабилитации после критических состояний.
Одним из наиболее ярких проявлений питательной не-

достаточности у онкологических пациентов является по-
теря массы тела. По данным ECOG 2004 г., потеря массы 
тела на 10 % за 6 мес. до химиотерапии была выявлена в 
среднем у 60 % пациентов. К факторам, определяющим 
потерю массы тела, относятся неадекватное потребление 
энергии, увеличение расхода энергии в покое (REE), нару-
шения метаболизма, индуцируемые провоспалительными 
цитокинами, фактором индуцирования протеолиза (PIF), 
липидмобилизующим фактором (LMF) [18].

Потеря массы тела коррелирует с продолжительно-
стью жизни, низким качеством жизни, сниженной реак-
цией на лечение, сниженным статусом активности. При 
дефиците массы тела показатель качества жизни (QOL) в 
среднем не превышает 50, без дефицита массы тела — 75 
(р < 0,01 для каждого сравнения; р < 0,0001 для всех групп 
в целом) [15, 20].

Степень питательной недостаточности оказывает пря-
мое влияние на эффективность химиотерапии, особенно 
у пациентов с солидными опухолями. Установлена пря-
мая корреляционная зависимость между недостаточно-
стью питания и ответом на химиотерапию, в частности, 
при раке молочной железы, яичка, ходжинских лимфо-
мах. У онкологических пациентов с явными признаками 
питательной недостаточности в 8–15 раз возрастает риск 
неблагоприятного исхода операции, послеоперационных 
инфекционных осложнений, химио- и лучевой терапии. 
В то же время адекватная нутритивно-метаболическая 
поддержка уменьшает риск развития осложнений, свя-
занных с проведением специфической терапии [37, 40].

Особенности нутритивной поддержки в лечении онко-
логических пациентов определяются специфическими па-
тофизиологическими механизмами. Прежде всего синдро-
мом анорексии-кахексии (САК), который часто осложняет 
течение злокачественных новообразований. САК являет-
ся непосредственной причиной смерти 4 из 20 онкологи-
ческих пациентов. Определяется у 80 % пациентов в тер-
минальной фазе. САК — плохой прогностический признак 
выживаемости онкологических пациентов, большой ча-
стоты побочных осложнений при проведении химиотера-
пии и снижения эффективности лечения, более быстрого 
прогрессирования заболевания [6, 7, 10, 18]. Наиболее 
часто встречается при опухолях верхних отделов ЖКТ (до 
80 %) и легких (до 60 %). Развитие раковой кахексии носит 
многоуровневый характер: 1 — прогрессирующее разви-
тие раковой опухоли; 2 — цитокины, гормоны, продукты 
опухоли; 3 — нарушение приема пищи, метаболические 
изменения; 4 — мускулатура, печень, кишечник, иммунная 
система, мозг, кровь, жировая ткань; 5 — качество жизни, 
потеря веса, анорексия, неподвижность, слабость.

В результате воздействия опухоли на организм проис-
ходит выброс медиаторов воспаления: фактора некроза 
опухоли α (ФНО-α), интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейки-
на-6 (ИЛ-6), интерферона-γ (ИФ-γ), что приводит к разви-

тию состояния, близкого к хроническому воспалению. При 
этом замедляется синтез белка, происходит центральное 
подавление аппетита. Кроме медиаторов воспаления, про-
исходит активный синтез так называемых специфических 
опухолевых факторов, а именно протеинмобилизующего и 
липидмобилизующего факторов, которые соответственно 
усиливают распад белка и мобилизацию жира из жировых 
депо. Эти патофизиологические процессы провоцируют 
возникновение синдрома анорексии-кахексии. Его прояв-
лениями являются, как правило, собственно анорексия, из-
менение вкусовых пристрастий, прогрессирующая потеря 
веса, астения, а также развивающаяся иммуносупрессия.

Основными проявлениями метаболического ответа в 
послеоперационном периоде являются синдром гипер-
метаболизма-гиперкатаболизма, быстрая потеря азота, 
высокий расход энергии, нарушения иммунного статуса, 
морфофункциональные нарушения структур ЖКТ. Катабо-
лический тип обменных процессов в сочетании с морфо-
функциональными поражениями ЖКТ (синдром кишечной 
недостаточности — СКН) характеризуется развитием про-
грессирующей белково-энергетической недостаточности 
(БЭН), нарушением пищевого статуса и невозможностью 
обеспечения организма питательными веществами есте-
ственным путем. В свою очередь, БЭН и активный протео-
лиз способствуют замедлению регенеративных процессов, 
заживлению ран, а нарушения дифференцировки клеток 
иммунной системы повышают вероятность возникновения 
инфекционных осложнений. Следует отметить, что рана 
также является источником стресса, областью повышен-
ной метаболической активности [3, 4, 7, 8, 11, 13, 19, 22].

Синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма — это 
неспецифическая системная ответная реакция организма 
на повреждения различной этиологии, характеризующая-
ся дисрегуляторными изменениями в системе «анабо-
лизм—катаболизм», резким увеличением потребности в 
донаторах энергии и пластического материала, ростом 
реальной энергопотребности и параллельным развитием 
патологической толерантности тканей организма к «обыч-
ным» нутриентам. 

Таким образом, основу развивающейся метаболиче-
ской дисфункции составляют повышенная потребность 
в энергетических субстратах и пластическом матери-
але, гиперкатаболизм, резистентность к экзогенному 
введению обычных питательных веществ в виде как 
макро-, так и микронутриентов. Эти нарушения наибо-
лее часто приводят к формированию в послеопераци-
онном периоде полиорганной недостаточности (ПОН), 
которую следует рассматривать как наиболее тяжелую 
форму проявления системной воспалительной реак-
ции. 

При развитии постагрессивной реакции происходит 
повышение белкового катаболизма в скелетной мускула-
туре и сопутствующее ему увеличение захвата аминокис-
лот клетками печени, что формирует типичный аминокис-
лотный шунт от мышц к печени. При этом синтез белков 
острой фазы и процессы глюконеогенеза в печени суще-
ственно усиливаются. Происходит также выброс глутами-
на, причем не только из скелетной мускулатуры, но и из 
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легких. На фоне стресса в печени усиленно синтезируют-
ся белки острой фазы. В то же время продукция альбуми-
на заметно снижается. Таким образом, гиперметаболизм 
связывается с увеличением мышечного протеолиза, обра-
зования мочевины в печени, а также увеличением продук-
ции глюкозы и мобилизации жира.

Усиленная мобилизация запасов триглицеридов в жи-
ровой ткани характерна для метаболического ответа на 
тяжелый стресс. Этот процесс стимулируется действием 
катехоламинов и воспалительных цитокинов, таких как 
ФНО-α и интерлейкин-1, и ускоряется в результате сни-
жения инсулиновой чувствительности тканей [3, 6, 15, 28, 
31, 36]. Выделение жирных кислот (ЖК) из жировой ткани 
часто превышает энергетические потребности организ-
ма. Выработка в печени триглицеридов повышается при 
критических состояниях, и это может привести к стеатозу 
печени. Одновременно повышается выведение из пече-
ни триглицеридов. Вместе с тем активность липопроте-
инлипазы жировой ткани тормозится воспалительными 
цитокинами (например, ФНО-α или интерлейкином-1) и 
инсулиновой резистентностью, поэтому триглицериды не 
могут эффективно выводиться из кровообращения. Плаз-
менные концентрации холестерина снижаются при стрес-
се, то же происходит и с концентрациями липопротеинов 
низкой плотности и липопротеинов высокой плотности. 
Сниженная концентрация липопротеинов высокой плот-
ности является результатом повышенного катаболизма, а 
сниженная концентрация липопротеинов низкой плотно-
сти — это результат повышенной секвестрации и ретен-
ции в субэндотелиальных пространствах [1, 32].

Ответ организма на заболевание и хирургическое вме-
шательство характеризуется гипергликемией и неперено-
симостью глюкозы, которые являются следствием α-адре-
нергической супрессии в результате выделения инсулина 
в острой шоковой фазе или во время хирургического вме-
шательства, а также инсулиновой резистентности в по-
слеоперационном периоде. При этом выработка глюкозы 
в печени увеличивается в ответ на выброс адреналина, 
норадреналина, глюкагона и кортизола. На фоне гиперг-
ликемии тем не менее наблюдается патологический вну-
трипеченочный глюконеогенез, рефрактерный к введению 
экзогенной глюкозы. Отмечается увеличение активности 
гликогенолиза и глюконеогенеза, причем введение экзо-
генной глюкозы и инсулина никак не сказывается на скоро-
сти биохимических реакций. В целом возросшее перифе-
рическое потребление глюкозы снижает роль повышенной 
выработки глюкозы в печени при критических состояниях. 
При этом экзогенная глюкоза на увеличение выработки 
глюкозы в печени не влияет. В обычном состоянии глюко-
неогенез и гликогенолиз — компоненты печеночной выра-
ботки глюкозы — замедляются под действием инсулина. 
Повышенный уровень инсулина в сыворотке крови в ком-
бинации с ослабленным периферическим потреблением 
глюкозы и повышенным производством глюкозы в печени 
вызывает инсулиновую резистентность при критических 
состояниях.

Метаболические изменения у онкологических па-
циентов (цит. по: [5])

Углеводы:
 ■ повышенный глюконеогенез из аминокислот, лактата 
и глицерина;

 ■ повышенная утилизация глюкозы и повторное ее ис-
пользование;

 ■ инсулинорезистентность.
Липиды:

 ■ повышенный липолиз;
 ■ повышенный оборот глицерина и жирных кислот;
 ■ липидное окисление, неингибирующееся;
 ■ пониженный липогенез;
 ■ пониженная активность липопротеидлипазы;
 ■ непостоянное повышение уровня в плазме;
 ■ непостоянное повышение уровня заменимых жирных 
кислот липидов.
Белок:

 ■ повышенный катаболизм мышечного белка;
 ■ повышенный оборот общего белка организма;
 ■ повышенный синтез белка в печени;
 ■ пониженный синтез белка в мышцах.
Ведущее значение в формировании и поддержании 

синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма имеет 
развитие в постагрессивном периоде синдрома кишечной 
недостаточности. Синдром кишечной недостаточности 
проявляется сочетанными нарушениями двигательной 
секреторной, переваривающей и всасывательной функ-
ций тонкой кишки, приводит к выключению тонкой киш-
ки из межуточного обмена, что, в свою очередь, создает 
предпосылки для необратимых расстройств основных по-
казателей гомеостаза. СКН характеризуется нарушением 
пищеварительно-транспортных и барьерных функций ки-
шечника, вследствие чего кишечник становится основным 
источником интоксикации и главной причиной ПОН.

Нарушения моторной активности ЖКТ различной сте-
пени развиваются практически после каждой операции на 
органах брюшной полости и проходят две фазы: 1-я (ран-
няя) — нейрогенная, обнаруживается интраоперационно и 
заканчивается сразу же после операции; 2-я (поздняя) — 
воспалительная, выявляется в течение 3–4 ч после опера-
ции и имеет определенную временную динамику (рис. 1). 
Нейрогенную фазу торможения моторики обеспечивают: 
миогенные водители ритма в ЖКТ; собственная энтераль-
ная нервная система; парасимпатический и симпатический 
отделы периферической нервной системы; гладкомышеч-
ные волокна кишечной мускулатуры; ЦНС. Увеличение в 
крови цитокинов, включая интерлейкин-1 и интерлейкин-6, 
в послеоперационном периоде может способствовать по-
давлению моторики ЖКТ. Степень манипуляции на органах 
ЖКТ, по-видимому, прямо пропорциональна как послеопе-
рационному воспалительному ответу в мышечной оболоч-
ке кишечника, так и длительности торможения моторики.

В целом на фоне нарушения мезентерико-портально-
го кровообращения, гипоксии ворсинок, острого местного 
воспаления, недостаточности энтероцитов развиваются 
сочетанные нарушения двигательной, секреторной, пе-
реваривающей и всасывательной функции тонкой кишки. 
Тонкая кишка выключается из межуточного обмена, фор-
мируются нарушения экзогенного и эндогенного питания, 
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всех видов обмена, нарушения барьерной функции стенки 
кишечника, транслокация бактерий и эндотоксинов, на-
растание интоксикации. Таким образом, синдром кишеч-
ной недостаточности не только поддерживает, но и фор-
мирует синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма и 
является пусковым моментом в формировании ПОН.

Основные цели нутритивной поддержки пациентов в 
периоперационном периоде: коррекция недостаточности 
питания в предоперационном периоде; предотвращение 
голодания в предоперационном периоде; оптимизация 
углеводного обмена для предотвращения гипергликемии 
и инсулинорезистентности; раннее начало питания паци-
ентов в послеоперационном периоде с целью восстанов-
ления функциональной целостности желудочно-кишеч-
ного тракта; применение фармаконутриентов (глутамин, 
аргинин, ω-3 ЖК) как раздельно, так и в сочетании, в виде 
иммунного питания.

Показания к предоперационной нутритивной под-
держке:

 ■ обычный прием пищи невозможен, ограничен, недо-
статочен;

 ■ потеря массы тела в течение 1 мес. 5–10 %;
 ■ дефицит массы тела > 10 %, индекс массы тела (ИМТ) 

< 20 кг/м2;
 ■ потребление < 60 % суточного рациона;
 ■ гипопротеинемия < 60 г/л, гипоальбуминемия < 30 г/л;
 ■ анорексия, кахексия;
 ■ сопутствующая патология — хронические заболева-
ния легких, сердца, почек, печени.
Пути реализации предоперационной нутритивной под-

держки — пероральное энтеральное питание (сиппинг), 
энтеральное питание в сочетании с диетическим питани-
ем (стандартные диеты ОВД, ВБД, ЩД, НБД), энтераль-
ное зондовое питание (назогастрально, назоеюнально), 
полное парентеральное питание, парентеральное + эн-
теральное зондовое питание. Рекомендация: если в те-

чение 10 сут пациент per os потребляет не более 60 % 
от необходимого количества белковых и энергетических 
субстратов, следует начинать энтеральное питание (ЭП). 
При невозможности полноценно обеспечить потребности 
пациента энтеральным путем (менее 60 % от необходи-
мого количества) следует дополнительно в течение 24 ч 
начать проведение парентерального питания [19, 39].

Следует отметить, что, по данным ряда авторов, пре-
доперационную нутритивную поддержку необходимо про-
водить у всех онкологических пациентов даже в случаях 
отсутствия клинических признаков питательной недоста-
точности, поскольку это обеспечивает поддержку должно-
го питательного статуса и способствует уменьшению ко-
личества и тяжести послеоперационных осложнений по 
сравнению с пациентами без такой поддержки [31].

Для предоперационной нутритивной поддержки, как 
правило, применяют стандартные смеси — изокалорий-
ные, гиперкалорийные и др.

Основные положения послеоперационной нутритив-
ной поддержки:

 ■ восстановление функций ЖКТ — ключевой пункт по-
слеоперационного периода;

 ■ раннее пероральное питание — улучшает исходы ле-
чения;

 ■ истощенные пациенты — повышенный риск развития 
послеоперационных осложнений;

 ■ программа нутритивной поддержки должна рассма-
триваться индивидуально для конкретного пациента.
Основные задачи метаболического лечения и нутри-

тивной поддержки:
 ■ устранение гиперметаболизма, минимизация гиперка-
таболизма;

 ■ полноценное обеспечение энергетических и пластиче-
ских потребностей организма методами ПП, ЭП, ПП + 
ЭП с использованием специальных фармаконутриен-
тов — глутамин, ω-3 жирные кислоты, аргинин;

 ■ терапия синдрома кишечной недостаточности;
 ■ поддержка функции тканей, особенно иммунной си-
стемы, скелетных и дыхательных мышц;

 ■ профилактика и лечение ПОН;
 ■ ранний переход на энтеральное питание;
 ■ раннее начало нутритивной поддержки — 24–36 ч 

(более эффективно, чем позднее, — категория дока-
зательств В).
Выбор метода нутритивной поддержки зависит от сте-

пени выраженности метаболических нарушений и белко-
во-энергетической недостаточности, а также функциональ-
ного состояния ЖКТ. Для определения функционального 
состояния ЖКТ применяют клинические и инструменталь-
ные методы исследования — клиническая картина СКН, 
обзорная полипозиционная рентгенография брюшной по-
лости, энтерография, КТ, УЗИ брюшной полости.

Компонентный состав тела оценивают с помощью био-
электрической импедансной аналитической системы ап-
паратно-программным комплексом. Оценке подвергают 
величину клеточной и жировой массы тела как интеграль-
ных показателей состояния белкового и энергетического 
обмена, катаболизма и водные сектора организма для 

РИС. 1. Две фазы развития послеоперационного пареза 
кишечника [цит. по: Wouters M.M., Boeckxstaens G.E. 
Neuroimmune mechanisms in functional bowel disorders. Neth. 
J. Med. 2011; 69(2): 55–61]
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определения реакций перераспределения жидких сред 
организма в послеоперационном периоде на фоне про-
ведения инфузионно-трансфузионной терапии, паренте-
рального и раннего энтерального питания.

«Золотым стандартом» определения истинного рас-
хода энергии является непрямая калориметрия — REE 
(ккал/сут) — по потреблению VO2 и выделению VCO2.

Ингредиенты нутритивной поддержки [22–26]:
 ■ энергетическая ценность — 25–30 ккал/кг в 24 ч — 
определение реальной потребности в энергии;

 ■ белки — 1,5–2,0 г/кг в сутки (D);
 ■ углеводы — до 6,0 г/кг в сутки (А) [контроль глюкозы 

4,1–8,3 ммоль/л (В)];
 ■ липиды — 1,0–1,5 г/кг в сутки (D);
 ■ небелковые калории: азот = 110–130:1;
 ■ электролиты;
 ■ глутамин (АГ) — 0,3–0,6 г/кг в сутки (А);
 ■ витамины и микроэлементы — суточный набор.
Бесспорным преимуществом парентерального пита-

ния (ПП) является возможность избирательного обеспече-
ния организма необходимыми нутриентами, восполнения 
белково-энергетических дефицитов даже при наличии ор-
ганических или функциональных нарушений деятельно-
сти ЖКТ. Полное внутривенное питание на современном 
уровне позволяет скорригировать гиперметаболическую 
реакцию организма на стресс, полностью устранить или 
значительно сократить проявления белково-энергетиче-
ской недостаточности, обусловленные травмой, хирурги-
ческим вмешательством или заболеванием.

Показания для ППП [25, 26]:
1) пациент, у которого не функционирует или неадекват-

но функционирует ЖКТ, нуждается в ППП;
2) всем пациентам, в отношении которых ожидается, что 

в течение 3 дней они не будут получать нормальное 
питание, при наличии противопоказаний к проведению 
ЭП или плохой его переносимости следует в течение 
24–48 ч начинать проведение ПП.
Следует отметить, что, по данным многочисленных 

мультицентровых исследований, из общего числа паци-
ентов, получающих парентеральное питание, 80 % может 
быть осуществлено стандартное парентеральное пита-
ние и только 20 % (в том числе новорожденные и дети 
до 2 лет) нуждаются в проведении метаболически ори-
ентированного питания по индивидуальной схеме. Со-
временные рекомендации ESPEN (2009) по применению 
парентерального питания в интенсивной терапии гласят: 
«Смеси для парентерального питания следует вводить с 
использованием контейнеров “все в одном” (В)».

Существующие в настоящее время системы «все в 
одном» имеют различия как по составу, так и по объему. 
Кроме того, с учетом пути реализации — предназначен-
ные для введения в периферическую или центральную 
вену. В связи с этим выбор смеси типа «все в одном» для 
полного парентерального питания должен быть основан 
на следующих критериях: потребность в белке и глюко-
зе, состав жировой эмульсии, энергетическая ценность 
системы «все в одном», соотношения белок / небелковая 
энергетическая ценность, путь введения.

Энтеральное питание — наиболее оптимальная фор-
ма нутритивной поддержки. Основным преимуществом 
энтерального питания перед парентеральным является 
предотвращение дистрофических изменений слизистой 
оболочки кишечника, оптимизация регионарного крово-
тока и состояния лимфоидной ткани, ассоциированной 
со слизистой оболочкой кишечника, стимуляция пери-
стальтики, поддержание барьерной функции слизистой 
оболочки и профилактика синдрома транслокации бакте-
рий. В результате у пациентов наблюдается более низкая 
частота инфекционных осложнений и, следовательно, 
снижаются длительность госпитализации и стоимость 
лечения в стационаре. Кроме того, отсутствие необходи-
мости в венозном доступе уменьшает риск развития кате-
тер-ассоциированной инфекции, что позволяет осущест-
влять энтеральное питание в амбулаторных условиях. 
Необходимо также отметить, что данный вид нутритивной 
поддержки существенно дешевле по сравнению с парен-
теральным питанием.

Показания к энтеральному питанию:
 ■ обычный прием пищи невозможен, ограничен, недо-
статочен;

 ■ коррекция метаболических нарушений;
 ■ полноценное обеспечение энергопластических по-
требностей организма;

 ■ предотвращение атрофии слизистой оболочки;
 ■ снижение выраженности стрессовой реакции;
 ■ иммуномодулирующее действие;
 ■ увеличение мезентериального и печеночного кровотока;
 ■ снижение частоты кровотечений ЖКТ;
 ■ профилактика бактериальной транслокации;
 ■ снижение риска инфекционных осложнений и разви-
тия ПОН.
Рекомендации ESPEN по энтеральному питанию для 

онкологических пациентов (2006): нет ни одного достовер-
ного исследования, которое бы показало, что энтераль-
ное питание влияет на рост опухоли (уровень С).

Классификация смесей для энтерального 
питания [22–24]
1. Стандартные смеси

1.1. Изокалорийные стандартные смеси
1.2. Изокалорийные стандартные смеси с пищевыми 

волокнами
1.3. Гиперкалорийные высокоэнергетические стан-

дартные смеси
1.4. Гиперкалорийные высокоэнергетические стан-

дартные смеси с пищевыми волокнами
1.5. Высокобелковые стандартные смеси
1.6. Высокобелковые, высокоэнергетические стан-

дартные смеси
2. Пептидные (олигомерные) смеси

Питательные смеси для пациентов с нарушенными 
функциями ЖКТ
3. Метаболически направленные смеси

3.1. Смеси, предназначенные для пациентов с са-
харным диабетом и стрессорной гипергликемией 
(типа «Диабет»)
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3.2. Смеси, предназначенные для пациентов с дыха-
тельной недостаточностью (типа «Пульмо»)

3.3. Смеси, предназначенные для пациентов с почеч-
ной недостаточностью (типа «Нефро»)

3.4. Смеси, предназначенные для пациентов с пече-
ночной недостаточностью (типа «Гепа»)

4. Специализированные смеси
4.1. Для онкологических пациентов
4.2. Для пациентов с туберкулезом
4.3. Для беременных и кормящих женщин

5. Иммуномодулирующие смеси
Питательные смеси, предназначенные для пациентов 

с иммунодефицитными состояниями
6. Фармаконутриентные смеси

Суммируя имеющиеся данные, можно сделать сле-
дующие выводы. Длительное время основным методом 
нутритивной поддержки пациентов, перенесших различ-
ные оперативные вмешательства на органах брюшной 
полости, считалось полное парентеральное питание. За 
последнее десятилетие эта позиция претерпевает зна-
чительные изменения; это связано с тем, что были опу-
бликованы результаты многочисленных исследований, 
посвященных тактике ведения послеоперационных паци-
ентов. Проведенные работы показали, что раннее начало 
энтерального питания может быть эффективным и безо-
пасным у хирургических пациентов в послеоперационном 
периоде.

Раннее начало энтерального питания способствует 
снижению частоты развития инфекционных осложнений. 
В настоящее время рассматривается несколько механиз-
мов благоприятного воздействия раннего энтерального 
питания. Известно, что на фоне полного парентерального 
питания уже через 48–72 ч начинаются выраженные деге-
неративные процессы в слизистой оболочке кишки. Поэ-
тому одним из первых благоприятных эффектов раннего 
энтерального питания указывается возможность предот-
вращения транслокации бактерий.

В последние десятилетие появились убедительные 
данные, доказывающие четкую взаимосвязь между нали-
чием поступления питательных веществ в просвет кишки и 
состоянием ассоциированной со слизистыми оболочками 
лимфоидной ткани пищеварительной системы. Лимфо-
идная ткань собственной пластинки слизистой оболочки 
ЖКТ является крайне важным звеном иммунной защиты, 
содержит плазмоциты, которые продуцируют примерно 
50 % иммуноглобулина A, играющего важную роль в раз-
витии местной иммунной реакции [22–27].

На основании представленных данных можно сде-
лать вывод о том, что раннее энтеральное питание без-
опасно и способно оказывать положительное влияние 
на течение послеоперационного периода у пациентов, 
оперированных по поводу заболеваний органов желу-
дочно-кишечного тракта. Старт энтерального питания 
в первые 24–48 ч после операции на органах брюшной 
полости способствует уменьшению частоты возникнове-
ния осложнений (инфекционных и неинфекционных), со-
кращению сроков пребывания в стационаре и снижению 
стоимости лечения.

Одной из основных задач метаболического лечения 
и нутритивной поддержки является полноценное обе-
спечение энергетических и пластических потребностей 
организма методами ПП, ЭП, ПП + ЭП с использованием 
специальных фармаконутриентов — глутамин, ω-3 жир-
ные кислоты, аргинин, — которые применяют для поддер-
жания и восстановления барьерной функции кишечника; 
антиоксидантной защиты; коррекции специфических ме-
таболических и иммунологических нарушений, обуслов-
ленных активацией медиаторов воспаления [11, 13, 28, 
30].

Глутамин является энергетическим субстратом для 
быстро делящихся клеток, функционирования эпители-
альных клеток кишечника и деления лимфоцитов, уроге-
неза в печени, прекурсором в синтезе нейромедиаторов. 
Глутамин также является анаболическим компонентом 
для роста мышечной ткани, включен в поддержание кис-
лотно-основного баланса для почек, является субстратом 
для печеночного и почечного глюконеогенеза [5], синте-
за нуклеотидов. Его наличие — важная составляющая 
поддержания иммунных функций, снижение пула глута-
мина часто ведет к развитию патологических состояний 
и нарушению белкового обмена. Рекомендации ESPEN: 
0,2–0,4 г/кг в 24 ч — L-Glutamine (e.g. 0,3–0,6 г/кг в 24 ч 
ALA-GLN dipeptide) (A) — внутривенно в виде 20 % рас-
твора дипептида (ala-gln) (grade A). 

Глутамин:
1) сохраняет клеточный метаболизм, предотвращает 

апоптоз;
2) обеспечивает устойчивость организма к стрессу путем 

индукции белков теплового шока (HSP-70);
3) снижает гипервоспалительный ответ и ограничивает 

выброс цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α);
4) влияет на активность лимфоцитов и макрофагов, уве-

личивая их активность.

Аргинин
Стимулирует секрецию гормона роста, инсулина, глю-

кагона.
Стимулирует рост числа и функциональную актив-

ность иммунных клеток.
Усиливает продукцию интерлейкина-2 лимфоцитами.
Снижает стрессовый катаболизм белка.
Обеспечивает положительный азотистый баланс.
Обеспечивает улучшение репаративных процессов, 

заживление ран.
Снижает инфекционные осложнения.
Снижает длительность послеоперационного лечения.

ω-3 жирные кислоты
Являются предшественниками синтеза простаглан-

динов, тромбоксана, простациклина, лейкотриена LTD5, 
снижающие продукцию цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α).

Не оказывают супрессивного действия на пролифера-
тивный ответ, продукцию антител и цитолиз клеток.

Стабилизация клеточных мембран, противовоспали-
тельный и иммуномодулирующий эффект, улучшение ор-
ганной перфузии в кишечно-портальном бассейне.
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Повышение ω-3/ω-6 снижает активацию тромбоцитов 
и тромбогенез — важно при тяжелом сепсисе и ПОН.

Обогащение ЭП эйкозапентаеновой, α-линолевой 
кислотой и антиоксидантами предупреждает развитие 
ПОН.

Липиды — обязательный компонент ПП, источник 
энергии и незаменимых ЖК (B).

Жировые эмульсии (LCT, LCT/MCT, LCT/MCT + ω-3) от 
0,7 до 1,5 г/кг — 12–24 ч (B).

Включение эйкозапентаеновой (EPA) и докозагекса-
еновой (DHA) ЖК стабилизирует клеточные мембраны, 
снижает воспалительный ответ (B).

Обогащение жировых эмульсий ω-3 ЖК снижает сроки 
госпитализации (B).

Иммунные смеси ЭП (ω-3 ЖК, глутамин, аргинин) сни-
жают количество осложнений, сроки ИВЛ, в ОРИТ, стаци-
онаре (А).

Синдром кишечной недостаточности (СКН), харак-
теризующийся сочетанным нарушением моторной, се-
креторной, переваривающей и всасывательной функции 
ЖКТ, является основной проблемой послеоперационного 
периода. СКН не только определяет формирование ме-
таболических нарушений, но и является главным факто-
ром, лимитирующим проведение энтерального питания, 
состав питательных смесей и сроки его назначения, сроки 
перехода на диетическое питание.

Разрешение СКН включает комплекс лечебных ме-
роприятий, направленных на устранение морфофункци-
ональных нарушений ЖКТ с переходом на раннее энте-
ральное питание:

 ■ внутрикишечная детоксикация (декомпрессия, кишеч-
ный лаваж, энтеросорбция);

 ■ коррекция метаболических нарушений и восстанов-
ление барьерной функции слизистой оболочки тонкой 
кишки (глутамин, антигипоксанты, антиоксиданты, ω-3 
ЖК);

 ■ нормализация микрофлоры кишечника (пребиотики, 
пробиотики);

 ■ восстановление моторики (продленная эпидуральная 
аналгезия, прокинетики);

 ■ энтеральное питание: фармаконутриентные смеси, 
олигомерные полуэлементные смеси.
С первых же часов послеоперационного периода од-

новременно с проведением инфузионно-трансфузионной 
терапии через многоканальные назогастроинтестиналь-
ные зонды осуществляются декомпрессия кишечника и 
кишечный лаваж глюкозо-электролитной смесью (23 л/
сут) с добавлением энтеросорбента. В настоящее время 
широко применяются энтеросорбенты (ФиШант-С, энте-
росгель, смекта, полисорб и др.). Средняя суточная доза 
энтеросорбента — 0,5–1,0 г/кг в 24 ч.

В этот период внутривенно вводятся среды для парен-
терального питания. Наряду с традиционной флаконной 
методикой возможно применение 3-секционных мешков 
«все в одном» («СМОФКабивен», «Нутрифлекс Липид», 
«ОлиКлиномель») в сочетании с внутривенным введени-
ем 20 % раствора Дипептивена.

К основным фармаконутриентам, восстанавливаю-
щим функциональную активность ЖКТ, относят глутамин 
и антиоксиданты, ω-3 ЖК. 

По мере восстановления переваривающей и всасы-
вательной функций тонкой кишки переходят на введение 
полуэлементных, а затем смесей для онкологических 
пациентов (Суппортан, Нутриэн Форт) или иммунных 
смесей. Важным фактором, препятствующим кишечной 
транслокации бактерий и эндотоксина в кровяное русло, 
органы и ткани, является ранняя стимуляция иммунной 
активности, в том числе собственно кишечной иммунной 
активности. С этой целью применяются питательные сме-
си, содержащие ω-3 ЖК (3–4 г/сут).

Использование фармаконутриентов, которые облада-
ют протекторной защитой кишечника, в сочетании с про-
кинетиками создает объективные условия для поэтапной 
реализации программы энтерального питания с перехо-
дом от фармаконутриентных и частично гидролизованных 
олигомерных (полуэлементных) смесей к полимерным 
сбалансированным питательным смесям.

В целях послеоперационного обезболивания, улучше-
ния микроциркуляции в мезентерико-портальном бассей-
не, восстановления моторики ЖКТ применяют продлен-
ную эпидуральную анестезию.

Широкое распространение в клинике получили проки-
нетики, являющиеся не только стимуляторами, но и регу-
ляторами моторики [14].

Метоклопрамид — прокинетик первого поколения, обла-
дает ярко выраженным свойством усиливать моторику же-
лудка и кишечника. Вводится внутривенно по 10 мг 3 раза 
в сутки до стойкой нормализации двигательной активности.

Домперидон — прокинетик второго поколения, явля-
ется антагонистом центральных и периферических допа-
миновых рецепторов. Фармакодинамические эффекты 
препарата связаны с блокадой периферических допами-
новых рецепторов в стенке желудка и двенадцатиперст-
ной кишки и заключаются в усилении тонуса и перисталь-
тической активности преимущественно верхних отделов 
ЖКТ. Домперидон назначается по 10 мг 3 раза в сутки до 
исчезновения явлений гастропареза.

Эритромицин является прокинетиком выбора при не-
возможности у пациентов в критических состояниях пе-
рорального приема препаратов. Эритромицин действует 
на протяжении всего желудочно-кишечного тракта, усили-
вает эвакуацию содержимого из желудка. Рекомендуемая 
дозировка 30–40 мг/сут.

Таким образом, в настоящее время клиницисты рас-
полагают широким спектром средств для лечения мотор-
но-эвакуаторных расстройств при различных патологиче-
ских состояниях ЖКТ.
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ИСТОРИЯ МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-
РЕАНИМАТОЛОГИИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА

И.А. Козлов1, 2, Л.А. Кричевский1, 3

1 ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского», Москва
2 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского», Москва

3 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ», Москва

Статья посвящена истории трансплантации сердца с акцентированием внимания на анестезиологических и реаниматологиче-
ских аспектах данной процедуры. Подробно рассмотрены различные этапы разработки этой операции на протяжении более 
100 лет. Научный и практический процесс освоения трансплантации сердца детально представлен в так называемый доклини-
ческий период и во время внедрения операции в повседневную работу кардиохирургических центров. В статье удалось пере-
дать драматизм и эмоциональный накал, присущие начальной серии трансплантаций сердца в клинике (до 1970 г.). Благода-
ря тесному контакту с коллегами авторы смогли обнародовать малоизвестные, но крайне важные факты и события в истории 
трансплантации сердца, назвать незаслуженно оставшиеся в тени имена анестезиологов, реаниматологов, перфузиологов, обе-
спечивших становление кардиохирургической трансплантологии в мире и России.

 ● Ключевые слова: трансплантация сердца, анестезия, история медицины

THE HISTORY OF WORLD AND NATIONAL ANESTHESIOLOGY 
AND INTENSIVE CARE FOR HEART TRANSPLANTATION
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Th e article describes the history of a heart transplant, focusing on anesthesia and resuscitation aspects of the procedure. Various stages of 
the development of this operation are considered in details for over a hundred years. Scientifi c and practical process of development of 
heart transplantation presented in detail in the so-called pre-clinic period and during the implementation of this operation in the daily 
work of the cardio-surgical centers. Th e article made it possible to convey the drama and intensity of emotional inherent in the initial 
series of heart transplants in the clinic (until 1970). Th rough close contact with colleagues, the authors were able to promulgate the 
little known but extremely important facts and events in the history of the heart transplantation, called undeservedly forgotten names 
of anaestesiologists, intensivists, perfusionists, ensure the formation of cardiac transplantology in the world and in Russia.
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■■■

Память — это медная доска, покрытая буквами, которые 
время незаметно сглаживает, если порой не возобновлять их 
резцом.

Джон Локк

Память сохраняет только то, что вы сами даете ей на сохра-
нение.

Д.И. Писарев

Кардиохирургическое лечение пациентов с резким 
снижением сократительной функции сердца является од-
ной из актуальнейших задач современной медицины. Ра-
дикальным методом лечения терминальной хронической 
недостаточности кровообращения является транспланта-
ция сердца [1]. В течение последних лет значительно воз-
рос интерес отечественных клиницистов к этой операции, 
она освоена не только в ведущих клиниках Москвы [2–5] 
и Санкт-Петербурга [6,7], но и в крупных центрах и мно-

гопрофильных стационарах других российских городов: 
Новосибирска [8], Екатеринбурга [9], Краснодара [10], Ке-
мерова [11]. Еще несколько республиканских и региональ-
ных центров заявляют о намерениях начать программы 
трансплантации сердца, что полностью соответствует 
крайне высокой потребности в этих операциях.

Внедрение в практику этой операции требует высоко-
го профессионального уровня всех участников лечебного 
процесса. Роль анестезиолого-реаниматологического по-
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собия при этом, безусловно, является одной из ключевых. 
Правильная анестезиологическая тактика совершенно 
необходима для скорейшей адекватной функциональной 
адаптации сердечного трансплантата к новым услови-
ям деятельности в организме реципиента. Обеспечение 
трансплантации сердца подразумевает не только приме-
нение наиболее современных технических достижений 
кардиоанестезиологии и реаниматологии, но и четкое по-
нимание всех аспектов патофизиологии, клинической фар-
макологии, иммунологии и других клинических дисциплин.

Внимание к истории анестезиологии-реаниматологии 
при трансплантации сердца обусловлено несколькими при-
чинами. Первые попытки и реальное внедрение этой опе-
рации в практику протекали в достаточной степени драма-
тично как в мире, так и в нашей стране. Все участники этих 
операций преодолевали большие трудности, испытывали 
сложные эмоции и реально проводили бессонные ночи в 
операционных и реаниматологических отделениях, пыта-
ясь спасти (и спасая) жизни первых реципиентов сердца. 
К сожалению, нередко достижения нашей специальности 
оставались в тени широко обсуждаемых событий, знамену-
ющих те или иные вехи развития клинической транспланта-
ции сердца. Имена хирургов, выполнявших трансплантации 
сердца, давно и прочно заняли места в истории зарубеж-
ной и отечественной медицины. Имена участвовавших в 
этих операциях анестезиологов-реаниматологов известны 
гораздо хуже. Это упущение было частично исправлено 
на VII Научной конференции по истории отечественной 
хирургии, которая прошла в Научном центре сердечно-со-
судистой хирургии им. А.Н. Бакулева 12 ноября 2008 г. и 
стала поистине знаковым событием. Три заседания этой 
конференции были посвящены истории пересадки сердца 
в России, причем некоторые докладчики отметили ту роль, 
которую сыграли анестезиологи-реаниматологи и перфузи-
ологи, принимавшие участие в первых трансплантациях в 
нашей стране. Благодаря докладам этой конференции по-
явилась возможность узнать имена наших коллег, которые 
вместе с хирургами и представителями других специально-
стей преодолевали проблемы начального этапа клиниче-
ской трансплантации сердца. Кроме того, собственные вос-
поминания авторов и тесные профессиональные контакты 
с кардиоанестезиологами российских клиник, которые при-
ступили к реализации программ трансплантации сердца, 
позволяют привести имена клиницистов, обеспечивших 
широкое внедрение этих операций в различных регионах 
России, даже если они сами не публиковали результаты 
исследований, посвященных анестезиолого-реаниматоло-
гическому обеспечению трансплантации сердца, или опи-
сания собственных наблюдений.

На наш взгляд, крайне важно еще раз описать и по воз-
можности систематизировать факты и события, отражаю-
щие становление мировой и отечественной транспланто-
логии и кардиоанестезиологии в этой области хирургии, 
тем более что в хронологии и описаниях имевших место со-
бытий и исследований постепенно накапливаются ошибки. 
Систематизация и обзор доступных литературных источ-
ников необходимы для поддержания должного професси-
онального кругозора у нового поколения кардиоанестези-

ологов-реаниматологов, которым предстоит заниматься 
клинической трансплантацией сердца. Накопленный пред-
шественниками опыт может быть полезным при начале 
выполнения этих сложных операций в новых лечебных уч-
реждениях. Наконец, фактическая утрата уже имеющихся 
знаний и результатов выполненных исследований нередко 
приводит к сужению спектра профессиональных возмож-
ностей и даже попыткам повторного изучения тех или иных 
проблем трансплантационной анестезиологии.

История нашей специальности неразрывно связана 
с историей клинической и экспериментальной хирургии 
и патофизиологии, иммунологии, других смежных дис-
циплин, связанных с трансплантологией. Вместе с тем 
историю анестезиологии-реаниматологии невозможно 
рассматривать изолированно, в отрыве от становления 
и внедрения тех или иных видов сложных оперативных 
вмешательств. Поэтому кратко остановимся на истории 
трансплантации сердца, которую можно разделить на два 
этапа: доклинический и клинический.

Доклинический этап истории 
трансплантации сердца
В 1912 г. профессор Alexis Carrel, работавший в Рок-

феллеровском институте (Нью-Йорк), удостоился Нобе-
левской премии в области медицины и физиологии за свое 
исследование «Сосудистый шов и трансплантация орга-
нов». Разработанная A. Carrel техника герметичного сши-
вания сосудистой стенки, казалось, откроет возможность 
пересадки органов, прежде всего сердца. Такая операция 
действительно была выполнена А. Carrel и Charles Claude 
Guthrie в 1905 г., когда сердце собаки-донора было пере-
сажено на шею другой, большей по размерам собаки-ре-
ципиента. Авторы в течение 2 ч наблюдали «сильные и 
регулярные» сокращения сердечного трансплантата [12]. 
Кроме того, А. Carrel пытался заниматься эксперименталь-
ной трансплантацией сердечно-легочного комплекса, но 
неудачно. Тем не менее эти работы и суждения их выда-
ющегося автора сыграли огромную роль в развитии транс-
плантологии. Профессор А. Carrel, описывая тяжелую ран-
нюю посттрансплантационную недостаточность легких и 
сердца, сформулировал две проблемы пересадки органов: 
первая — техническая, связанная с собственно правиль-
ным выполнением операции, вторая — так называемая 
биологическая, т. е. связанная с сохранением морфологии 
и функции или, проще говоря, «выживанием» донорского 
органа в организме реципиента [13]. Сейчас ясно, как важ-
на была позиция исследователя, не имевшего сведений из 
области современной иммунологии и патофизиологии, но 
подчеркивающего значение этого «биологического» факто-
ра. В 70-е гг. прошлого века последователем Carrel в фор-
мировании такой многоплановой, но единой концепции 
экспериментальной и клинической трансплантации серд-
ца стал Norman Edward Shumway из медицинского центра 
Стэнфордского университета (Stanford University) [14, 15].

Изучение новых условий функционирования пере-
саженного сердца в организме реципиента, к которому 
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прямо или косвенно призывал А. Carrel, заложило осно-
вы современных принципов трансплантационной кардио-
анестезиологии. Малоизвестно, что А. Carrel горячо под-
держал разработку своего коллеги по Рокфеллеровскому 
институту, Samuel Meltzer, впервые предложившего для 
использования эндотрахеальную интубационную трубку 
[16]. А. Carrel справедливо полагал, что это новое для того 
времени приспособление поможет ему добиться больше-
го успеха в торакальной хирургии и экспериментальной 
трансплантологии. Другой трансплантолог-эксперимента-
тор, Frank Mann из клиники Мейо, существенным образом 
развил концепцию А. Carrel и в 1933 г. описал раннее от-
торжение сердечного трансплантата, указал на необходи-
мость некоей совместимости донора и реципиента [17].

Обсуждая исторические предпосылки современной 
трансплантации сердца, необходимо вспомнить, что 
практически одновременно с А. Carrel проводил свои ис-
следования российский физиолог и фармаколог Алексей 
Александрович Кулябко. В 1902 г. он впервые в мире вос-
становил жизнедеятельность сердца ребенка, умершего 
от пневмонии, спустя 20 ч после смерти [18].

Среди отечественных ученых особое место занимает 
легендарный исследователь, один из основателей транс-
плантологии Владимир Петрович Демихов. Выдающийся 
советский ученый в 1940–1960-е гг. впервые разработал 
и применил в эксперименте более 20 методик гетерото-
пической трансплантации сердца и сердечно-легочного 
комплекса, а также осуществил без помощи искусствен-
ного кровообращения ортотопическую трансплантацию 
сердца и легких у собаки [19]. Christian Barnard в начале 
1960-х гг. дважды посещал лабораторию В.П. Демихова 
в Москве перед тем, как в 1967 г. осуществить первую 
успешную ортотопическую трансплантацию сердца чело-
веку. Уже на закате жизни, в 1998 г., В.П. Демихов в со-
ставе коллектива исследователей и клиницистов, возглав-
ляемого академиком Валерием Ивановичем Шумаковым, 
был удостоен премии Правительства Российской Федера-
ции «За разработку и внедрение в клиническую практику 
пересадки сердца».

К сожалению, меньше известен другой российский и 
советский деятель в области экспериментальной транс-
плантологии — профессор Николай Петрович Синицын. 
Начиная с 1937 г. в стенах Горьковского медицинского ин-
ститута он впервые выполнил несколько вариантов транс-
плантации сердца хладнокровным животным (лягушкам), 
добиваясь длительной (до 6 мес.) последующей их жизни. 
Позднее, уже в Берлинском университете, Николай Пе-
трович осуществил удачную пересадку сердца черепахе, 
экспериментировал на млекопитающих [20].

В конце 50-х — начале 60-х гг. XX в. активно шли экс-
периментальные исследования по трансплантации серд-
ца в уже упоминавшемся Стэнфордском университете, 
в медицинском центре Маймонида (Maimonides Medical 
Center) в Нью-Йорке, в медицинском центре университета 
Миссисипи (University of Mississippi),в южно-африканском 
госпитале Groote Schuur, в лондонском Национальном 
кардиологическом госпитале (National Heart Hospital) и в 
ряде других крупных медицинских центров [21]. Разра-

ботка иммуносупрессивной терапии, воспроизводимой 
предсердной (атриальная) методики ортотопической 
трансплантации сердца по Lower—Stofer—Shumway [14] 
и многочисленные успешные эксперименты стали важ-
нейшими предпосылками для внедрения этой операции 
в практику [21].

В СССР в 1960-х гг. в нескольких клиниках также нача-
лись эксперименты по трансплантации сердца. В Инсти-
туте хирургии им. А.В. Вишневского А.А. Вишневский и его 
коллеги в 1963 г. приступили к экспериментам по изъятию 
сердечного трансплантата и его защите с помощью ре-
гионарного искусственного кровообращения. Хирурги от-
рабатывали хирургическую технику взятия и имплантации 
сердца, изучали эффекты антиметаболического иммуно-
супрессивного препарата азатиоприна [22].

С 1966 г. эксперименты начала рабочая группа в со-
ставе В.В. Кованова (Первый Московский медицинский 
институт им. И.М. Сеченова, лаборатория по пересадке 
органов и тканей АМН СССР) и сотрудников Института 
сердечно-сосудистой хирургии (ИССХ) им. А.Н. Бакулева 
АМН СССР (ныне Научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии — НЦССХ им. А.Н. Бакулева) В.И. Бураковско-
го, Г.Э. Фальковского, А.В. Покровского и некоторых дру-
гих [23]. Практически одновременно в этом направлении 
работал В.С. Савельев с сотрудниками (2-й Московский 
государственный медицинский институт им. Н.И. Пи-
рогова) [24]. В 1969 г. по инициативе Б.В. Петровского 
был создан Институт трансплантации органов и тканей 
 (ИТОиТ)  АМН СССР, впоследствии переименованный в 
Научно-исследовательский институт трансплантологии и 
искусственных органов (НИИТиИО) Минздрава СССР, а 
ныне — Федеральный научный центр трансплантологии 
и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова. 
В стенах этого учреждения Г.М. Соловьев, Г.С. Липовец-
кий и другие сотрудники также проводили эксперименты 
по трансплантации сердца [24]. В дальнейшем исследо-
вательская работа была продолжена под руководством 
В.И. Шумакова. Конечно, размах этих экспериментов су-
щественно уступал исследованиям в Стэнфордском уни-
верситете и в медицинском центре Маймонида, в каждом 
из которых было выполнено более 250 эксперименталь-
ных операций со сроком выживания собак более года [21]. 
К сожалению, отечественные публикации, посвященные 
экспериментальным аспектам трансплантации сердца, в 
центральной печати того периода крайне немногочислен-
ны. Тем не менее большой интерес ведущих отечествен-
ных хирургов к указанной проблеме вполне очевиден.

Применительно к анестезиологии-реаниматологии мож-
но отметить лишь участие некоторых наших коллег в кол-
лективах экспериментаторов. Так, среди авторов упоминав-
шейся публикации [23] был А.А. Писаревский, в дальнейшем 
руководивший лабораторией искусственного кровообраще-
ния и вспомогательной оксигенации НИИТиИО и принимав-
ший участие в первых успешных клинических транспланта-
циях сердца.

Все перечисленные события, исследования и осмыс-
ление их данных были очень важны для возникновения и 
формирования трансплантационной кардиоанестезиоло-



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 2. Светлой памяти А.И. Салтанова посвящается 17

гии как клинической дисциплины. Именно на этом этапе 
развития трансплантологии становилась все более ясной 
необходимость подготовки специалистов, которые долж-
ны были владеть необходимыми знаниями и навыками, 
чтобы контролировать и корригировать состояние реци-
пиента и донора, обеспечивая оптимальные условия для 
столь сложного оперативного вмешательства. Несколько 
забегая вперед, отметим, что возрастающие требования 
к кардиоанестезиологам, их особую роль в обеспечении 
успеха сложных операций с искусственным кровообраще-
нием, в том числе трансплантаций сердца, расширение 
их профессиональной эрудиции и навыков, необходимых 
для развития кардиохирургии, подчеркивал один из пио-
неров клинической трансплантации сердца Denton Arthur 
Cooley, опубликовавший в 1970 г. статью «Анестезиолог и 
кардиохирург» в журнале «Anesthesiology» [25].

Ранний клинический опыт 
трансплантации сердца и 
ее анестезиологического обеспечения
Современную клиническую трансплантологию приня-

то делить на две условные «эры»: «доциклоспориновую» 
и «циклоспориновую», которая началась в 1980-х гг. и 
длится до сих пор, хотя чаще циклоспорина А в настоящее 
время используют такролимус. Сначала остановимся на 
основных событиях клинической трансплантации сердца 
в «доциклоспориновую эру».

Человеку сеpдце впеpвые было пеpесажено в 1964 г. 
James D. Hardy в медицинском центре университета Мис-
сисипи (University of Mississippi) [26]. Это была ксенотранс-
плантация. J.D. Hardy и его коллеги пересадили сеpдце 
кpупной обезьяны шимпанзе с массой тела 43,6 кг 68-лет-
нему пациенту с тяжелой формой ишемичеcкой болезни 
сердца. Вначале функция тpансплантата была относи-
тельно удовлетворительной, однако через 90 мин раз-
вилась острая сердечная недостаточность, обусловлен-
ная объемной пеpегpузкой сердца, и пациент умер. Есть 
данные, что в 1966 г. Richard R. Lower в Стэнфордском 
университете произвел «обратную» операцию: успешно 
трансплантировал сердце пациента, погибшего от смерти 
мозга, обезьяне [27]. К сожалению, особенности анесте-
зиологического обеспечения этих операций детально не 
анализировались. Упоминая достижения J.D. Hardy и его 
команды, отметим, что именно они впервые выполнили 
трансплантацию легкого человеку в 1963 г. [28].

Полноценным началом эры клинической трансплан-
тации сердца принято считать 3 декабря 1967 г., когда 
в госпитале Groote Schuur в Кейптауне Christian Barnard 
выполнил первую успешную аллотрансплантацию серд-
ца [29]. Реципиентом стал 54-летний Луис Вакшански, 
страдавший ишемической болезнью сердца, донором — 
25-летняя Дениз Дарваль, мозг которой погиб в результате 
тяжелой травмы при автомобильной катастрофе. Реципи-
ент прожил 18 сут. С современных позиций можно обсуж-
дать критерии успешности операций, использовавшиеся 
в то время, и подвергать сомнению успех этой трансплан-

тации. Тем не менее причиной смерти первого пациен-
та, перенесшего пересадку сердца, была пневмония, а 
не какая-либо техническая погрешность или сложность, 
связанная собственно с выполнением хирургических ма-
нипуляций. Пациент несколько суток не нуждался в ды-
хательном аппарате, мог общаться с персоналом. Тем не 
менее он так и не был выписан из клиники, не вернулся к 
обычной жизни.

Анестезиологом, обеспечивавшим первую аллотранс-
плантацию сердца, был Joseph Ozinsky. В 1967 г. он 
опубликовал описание анестезиологического пособия 
при этой операции в «Южно-Африканском медицинском 
журнале» [30], в том же номере, вышедшем 30 декабря, 
где сам C. Barnard описал выполненную им уникальную 
операцию [29]. Безусловно, сейчас использованная схема 
общей анестезии не может не казаться архаичной: для ин-
дукции анестезии использовали медленную инфузию тио-
пентала натрия, а для ее поддержания — ингаляцию ми-
нимально возможных концентраций галотана (до 1 об.%). 
Трахею интубировали с использованием сукцинилхолина.

Через 3 дня после операции С. Barnard, 6 декабря 
1967 г., первую в США клиническую аллотрансплантацию 
сердца человеку выполнил Adrian Kantrowitz в медицин-
ском центре Маймонида [31]. Это была пересадка сердца 
от донора — младенца с анэнцефалией — 19-дневному ре-
бенку с тяжелым врожденным пороком сердца. Операция 
оказалась неудачной, реципиент прожил лишь около 6 ч.

Отклонившись от хронологического изложения, отме-
тим, что первая успешная трансплантация C. Barnard спо-
собствовала обострению дискуссий об этических аспектах 
трансплантологии, т. к. донорами сердца были «пациен-
ты» с необратимыми поражениями головного мозга, но 
с бьющимся сердцем. Стала очевидной необходимость 
более четкого определения такого понятия, как «необра-
тимая кома», несколько позже названного «смертью моз-
га». Можно полагать, что операция A. Kantrowitz, так же 
как и упоминавшаяся ксенотрансплантация J.D. Hardy, 
была попыткой обойти этические препятствия, связанные 
с необходимостью использовать трансплантаты от «до-
норов с бьющимся сердцем». Второй и, возможно, более 
важной причиной интереса к ксенотрансплантации, со-
храняющейся до нашего времени [32], является дефицит 
донорских органов. После J.D. Hardy попытки выполнить 
ксенотрансплантации предпринимали несколько хирур-
гов [32], в том числе и C. Barnard, однако наибольшую 
известность приобрел Leonard Bailey, который в 1980-х гг. 
вел программу трансплантации сердца новорожденным в 
хирургической исследовательской лаборатории универ-
ситета Лома Линда (Loma Linda University) недалеко от 
Лос-Анджелеса [33]. В 1985 г. он выполнил ксенотранс-
плантацию сердца бабуина новорожденной девочке, кото-
рая прожила после операции 20 дней и умерла от острого 
отторжения трансплантата [34]. Несмотря на усилия ве-
дущих трансплантологов, ксенотрансплантация сердца и 
на современном этапе развития медицины остается «ра-
ритетной экзотикой».

В конце 1960-х гг. клиницисты продолжают попытки 
внедрить трансплантацию сердца в клиническую прак-
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тику, и по-настоящему успешным становится 1968 год. 
C. Barnard 2 января 1968 г. выполняет вторую успешную 
аллотрансплантацию сердца, после которой реципиент 
был выписан и прожил 2 года. А уже 6 января того же года 
была начата наиболее значительная для тех лет програм-
ма трансплантации сердца в Стэнфордском университе-
те, которой руководил фактический автор хирургической 
методики N.E. Shumway [35, 36]. Однако по современным 
критериям первые операции N.E. Shumway оказались не 
вполне успешными. Несмотря на гладкое течение соб-
ственно трансплантации, пациенты умерли в госпиталь-
ный период [35]. У первого реципиента причиной смерти 
на 15-е сутки после операции послужило тяжелое желу-
дочно-кишечное кровотечение, у второго на 4-е послеопе-
рационные сутки — правожелудочковая недостаточность 
на фоне тяжелой легочной гипертензии и артериальная 
гипоксемия не вполне ясного генеза (N.E. Shumway пред-
полагал наличие у реципиента выраженного внутрилегоч-
ного шунтирования крови) [35].

Первой по-настоящему успешной трансплантацией 
сердца в США, после которой реципиент прожил почти 
7 мес., стала операция, выполненная D.A. Cooley в Те-
хасском институте сердца (Texas Heart Institute) при Епи-
скопальной больнице Святого Луки (St. Lukes hospital) в 
Хьюстоне (штат Техас) 2 мая 1968 г. [37, 38]. Реципиентом 
был пациент 47 лет с тяжелым многоклапанным пороком 
сердца, донором — 15-летняя девушка-самоубийца, ко-
торой в детстве D.A. Cooley делал операцию по поводу 
коарктации аорты. К 19 августа 1968 г. в Техасском инсти-
туте сердца было выполнено уже десять трансплантаций 
сердца [39].

Какой-либо информации об анестезиологах-реанима-
тологах, обеспечивавших первые трансплантации в Стэн-
фордском университете, в доступных источниках обнару-
жить не удалось, равно как и их собственных публикаций 
по этой теме. N.E. Shumway в своих первых сообщени-
ях и статьях [35] сам обсуждает ряд вопросов, которые 
в дальнейшем стали объектом пристального внимания 
анестезиологов-реаниматологов: влияние денервации 
на раннюю функцию трансплантата, отсроченное вос-
становление насосной функции пересаженного сердца, 
риск гемодинамических нарушений, обусловленных ле-
гочной гипертензией у реципиента, желудочно-кишечное 
кровоте чение как раннее осложнение иммуносупрессив-
ной терапии, включавшей большие дозы стероидных гор-
монов, и др.

По-другому обстояло дело с анестезиолого-реани-
матологическими публикациями из Техасского институ-
та сердца, где функционировал специализированный 
отдел сердечно-сосудистой анестезиологии, созданный 
Arthur S. Keats и D.A. Cooley в 1955 г. еще в Епископальной 
больнице Святого Луки [40]. Вскоре после первых хирурги-
ческих сообщений появилась публикация A.S. Keats и его 
коллег, посвященная наблюдениям во время анестезио-
логического обеспечения десяти первых трансплантаций 
сердца [39]. Клиницисты использовали методику анесте-
зии, в целом сходную с описанной J. Ozinsky [30]. Индук-
цию осуществляли с помощью инфузии 0,2 % тиопентала 

натрия и ингаляции смеси О2 и N2O (1:1). Трахею инту-
бировали после введения сукцинилхолина, миоплегию в 
дальнейшем обеспечивали d-тубокурарином или галла-
мином. Анестезию поддерживали смесью О2 и N2O (1:1), 
галотаном (0,5–1,5 об.%) и/или меперидином (10–20 мг).

Авторы обсудили особенности восстановления и под-
держания насосной функции пересаженного сердца в 
ранний постперфузионный период, успешную инотропную 
поддержку кальция хлоридом и сердечными гликозидами, 
возможные причины эпизодов артериальной гипотензии и 
венозной гипертензии [39]. В этой же статье клиницисты 
описали интраоперационное ведение доноров сердца, а 
также опыт анестезиологического обеспечения реципиен-
тов в посттрансплантационный период. A.S. Keats и его 
коллеги проанализировали анестезиологические аспекты 
проблемы денервации трансплантата, оценили эффекты 
тиопентала, циклопропана, закиси азота, атропина и нео-
стигмина у пациентов с пересаженным сердцем [39].

Можно констатировать, что анестезиологи-реани-
матологи Техасского института сердца в 1969 г. смогли 
выделить и обсудить все основные анестезиолого-реа-
ниматологические аспекты проблемы клинической транс-
плантации сердца: особенности ведения доноров со 
смертью мозга, выбор методики анестезии, минимально 
влияющей на гемодинамику реципиентов, особенности 
управления насосной функцией трансплантата в ранние 
сроки после искусственного кровообращения, анестези-
ологическое обеспечение оперативных вмешательств у 
пациентов с пересаженным денервированным сердцем. 
Именно эти вопросы в дальнейшем стали объектом при-
стального внимания и целенаправленных исследований 
клиницистов, приступающих к реализации программ 
трансплантации сердца.

Операции С. Barnard и американских кардиохирургов 
стимулировали выполнение трансплантаций сердца во 
всем мире. В 1968–1969 гг. более чем в 25 странах было 
сделано 148 операций [41]. Тогда впервые в истории ме-
дицины создали Международный регистрационный центр, 
куда все трансплантологи посылали свои данные [42]. 
Трансплантации сердца выполнили во Франции, Велико-
британии, Италии, Турции, Словакии, Польше, Румынии 
и ряде других стран [41–46]. Всем этим операциям были 
посвящены многочисленные хирургические публикации. 
Как отмечает Г.Э. Фальковский, шло своеобразное «со-
ревнование» хирургов, в том числе и не вполне готовых к 
реализации серьезных трансплантационных программ, за 
право войти в список «первых трансплантологов сердца» 
[42]. Количество анестезиологических публикаций того 
времени, напротив, немногочисленно [42, 44–46]. Нельзя 
исключить, что в национальных медицинских журналах 
различных стран наши коллеги публиковали описания 
своих наблюдений, но отражения в международных ме-
дицинских информационных системах они не получили.

Полагаем, что из публикаций того времени особого 
упоминания заслуживают статьи канадских анестезиоло-
гов-реаниматологов из Монреальского института сердца 
(Montreal Heart Institute). Именно в этом институте 31 мая 
1968 г. Pierre Grondin выполнил свою первую транспланта-
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цию сердца. К сожалению, операции P. Grondin не принес-
ли полного удовлетворения: продолжительность жизни 
реципиентов колебалась от неполных двух до 156 суток 
[47]. Более успешными оказались операции, выполнен-
ные другим канадцем, Clare Baker, который сотрудничал 
с несколькими госпиталями в Торонто. Две транспланта-
ции сердца были проведены в октябре 1968 г. в госпитале 
Toronto Western, а уже в ноябре операция состоялась в 
Toronto General [48]. Два реципиента умерли в течение не-
дели после вмешательства, однако третий прожил около 
1,5 года. Далее, 17 ноября C. Baker успешно пересадил 
сердце еще в одной клинике в Торонто — St. Michael’s 
Hospital. Через несколько месяцев реципиент вернулся к 
утренним пробежкам и прожил после операции 6,5 года. 
C. Baker вел трансплантационную программу совместно с 
университетом Торонто и всемирно известным кардиохи-
рургом Wilfred Gordon Bigelow [49].

К сожалению, анестезиологи-реаниматологи, работав-
шие с C. Baker, своих наблюдений не опубликовали, а вот 
клиницисты из Монреаля детально проанализировали при-
обретенный опыт, причем авторами статей были и анесте-
зиологи, и хирурги, включая самого P. Grondin. В одной из 
статей Bernard Paiement и его коллеги [50] проанализиро-
вали особенности анестезиологического обеспечения пер-
вых 9 трансплантаций сердца, которое во многом совпало 
с уже описанными методиками [39]. Вторая статья явилась, 
как нам кажется, первой попыткой анестезиологов-реани-
матологов проследить влияние различных перитрансплан-
тационных факторов на восстановление функции пере-
саженного сердца [51]. Авторы акцентировали внимание 
на возможных вследствие тяжелого поражения головного 
мозга у доноров повреждениях миокарда, проанализиро-
вали влияние на послеоперационную функцию трансплан-
тата «донорских» факторов: электрокардиографических 
изменений, интенсивности симпатомиметической терапии, 
эпизодов артериальной гипотензии и гипертензии, нали-
чие у донора травмы грудной клетки и нозокомиальной 
респираторной инфекции. Особо выделили и обсудили 
риски, возникающие при транспортировке доноров к месту 
операции (в одном из наблюдений донора благополучно 
транспортировали самолетом). Максимально пристальное 
внимание анестезиологи и хирурги обратили на методику 
защиты трансплантата, особенно после первой неудачи, 
когда остановившееся сердце донора иссекли в услови-
ях нормотермии. В остальных наблюдениях забор сердца 
осуществляли на фоне гипотермического (17–29 С) искус-
ственного кровообращения. В дальнейшем в зависимости 
от этапа операции донорское сердце дважды переносило 
эпизоды полной аноксии (во время наложения предсерд-
ных и аортального анастомоза). Общая длительность 
аноксии при этом могла превышать 60 мин. Лишь во время 
наложения анастомоза легочной артерии проводили коро-
нарную перфузию через корень аорты. В наши дни такая 
методика защиты миокарда не кажется надежной, тем не 
менее во всех наблюдениях в первые посттрансплантаци-
онные часы гемодинамика реципиентов была стабильной.

Еще одним примером совместного осмысления на-
чального опыта клинической трансплантации сердца яв-

ляются публикации австралийских хирургов, кардиологов 
и анестезиологов-реаниматологов. В октябре 1968 г. в 
Сиднее Harry M. Windsor выполнил свою первую транс-
плантацию сердца, а в марте 1969 г. вышел специальный 
номер «Австралийского медицинского журнала», полно-
стью посвященный трансплантации сердца. В этом журна-
ле после статьи H.M. Widsor [52], посвященной хирургиче-
ским аспектам трансплантации сердца, следовала статья 
наших коллег G.A. Harrison, R.J. Bailey и P.G. Thomson [53], 
описывающая анестезию и искусственное кровообраще-
ние в рассматриваемой клинической ситуации.

К клинической трансплантации сердца существовал 
большой интерес и в СССР. В ноябре 1968 г., спустя всего 
11 мес. после первой операции C. Barnard, А.А. Вишнев-
ский выполняет первую в нашей стране аллотрансплан-
тацию сердца [22]. Эту операцию подготовили и провели 
в Ленинграде сотрудники Военно-медицинской академии 
(ВМА) им. С.М. Кирова совместно с бригадой московских 
врачей из Института хирургии им. А.В. Вишневского. Ре-
ципиентом стала 25-летняя пациентка с многоклапанным 
пороком сердца, донором — 19-летняя девушка с поли-
травмой. Операция закончилась неудачно: чуть более чем 
через 33 ч пациентка умерла от прогрессирующей право-
желудочковой недостаточности трансплантата на фоне 
предсуществующей легочной гипертензии. Также в каче-
стве причины сердечной недостаточности рассматривали 
ишемическое повреждение миокарда в организме донора.

Непосредственный участник этой операции Ф.В. Бал-
люзек в своем выступлении на VII Научной конференции 
по истории отечественной хирургии и в аналогичной ста-
тье [54] с большим уважением назвал представителей 
анестезиологии-реаниматологии, обеспечивших первую 
советскую трансплантацию сердца. Об отношении само-
го А.А. Вишневского к нашей специальности говорит то, 
что среди авторов статьи, посвященной этой операции 
[22], было двенадцать анестезиологов-реаниматологов 
и перфузиологов. Пионерами советской трансплантации 
сердца стали Ю.Н. Шанин, Г.А. Ливанов, М.Я. Матусе-
вич, О.А. Решетников, А.Л. Костюченко, В.С. Щелкунов, 
Н.К. Дзуцов, Л.С. Смирнов, Г.К. Вандяев, С.И. Николаева, 
Н.А. Ульянов, М.М. Левинский. Кроме того, работа с доно-
ром проходила в отделении реанимации кафедры воен-
но-полевой хирургии ВМА им. С.М. Кирова, которым в то 
время заведовал Г.Н. Цибуляк [22, 54].

Описания методики анестезии в статье [22] не пред-
ставлено, вместе с тем достаточно подробно описаны 
методика искусственного кровообращения с помощью 
отечественного аппарата ИСЛ-4 (промышленное объеди-
нение «Красногвардеец») и особенности интенсивной те-
рапии в ранний постперфузионный и послеоперационный 
периоды. Хирургический этап трансплантации длился 2 ч, 
общее искусственное кровообращение — 3 ч 15 мин. По-
сле восстановления деятельности пересаженного серд-
ца регистрировали миграцию водителя ритма с частотой 
сердечных сокращений 110–122 в минуту. Гемодинамика 
сначала была удовлетворительной, что позволило завер-
шить операцию. Однако в дальнейшем появились призна-
ки сердечной недостаточности, которую корригировали 
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медикаментозно (строфантин, кальция хлорид, изопроте-
ренол), а затем с помощью вспомогательного кровообра-
щения через бедренные сосуды. Как уже отмечалось, все 
лечебные меры оказались неэффективны.

Некоторые медицинские технологии, использованные 
командой А.А. Вишневского, заслуживают отдельного опи-
сания, т. к. они, с одной стороны, показывают, какие сложные 
проблемы решали отечественные врачи полвека назад, а с 
другой — свидетельствуют об уровне медицинской науки, 
опередившей время. К операции по забору трансплантата 
приступили лишь после констатации остановки кровообра-
щения у донора. Через 7 мин после остановки донорского 
сердца через бедренные сосуды начали гипотермическое 
искусственное кровообращение и параллельно выполнили 
доступ к сердцу, применили его регионарную гипотермиче-
скую перфузию, после чего извлекли из организма. Таким 
образом, советские хирурги использовали трансплантат 
от «донора с небьющимся сердцем», что лишь в самые 
последние годы стали рассматривать как возможный, но 
сложный, требующий специальных технологий вариант 
трансплантации сердца [55]. Очевидно, подобная техноло-
гия забора трансплантата была вынужденно обусловлена 
отсутствием в то время в СССР законодательной базы для 
постановки диагноза смерти мозга и, соответственно, ис-
пользования донора с еще бьющимся сердцем.

Несмотря на столь сложную и «нестандартную» с со-
временной точки зрения методику забора сердца, лишь 
по драматической случайности не стала успешной вторая 
трансплантация, выполненная в ВМА им. С.М. Кирова. 
Благодаря воспоминаниям Ф.В. Балюзека [54], инфор-
мация об этой операции может быть доведена до со-
временных читателей, хотя официально о ней сообщать 
А.А. Вишневский не стал. Вторая трансплантация прошла 
гладко, гемодинамика у реципиента была стабильной, он 
проснулся, самостоятельно дышал, но через 12 ч умер в 
результате дисфункции электрокардиостимулятора. По-
сле этой операции отечественная программа трансплан-
тации сердца была практически остановлена. Известна 
лишь одна операция, сделанная за последующие 11 лет 
«доциклоспориновой эры».

В 1971 г. в московском Институте трансплантации 
органов и тканей АМН СССР Г.М. Соловьев выполнил 
третью в СССР трансплантацию сердца, которая также 
закончилась неудачно. Официальных сообщений об этой 
операции в 1970-х гг. практически не было. В 1972 г. в оте-
чественном обзоре литературы по проблеме трансплан-
тации сердца приведена короткая информация об этой 
операции [41]. В современных публикациях ее стали упо-
минать чаще [24, 56].

Описание анестезиолого-реаниматологических осо-
бенностей этого наблюдения также не публиковалось. 
Анестезиологом на этой трансплантации был Ю.К. Груз-
дев. В 2016 г. он вспоминает1, что для общей анестезии 
были использованы тиопентал натрия, фентанил, закись 
азота и галотан; функция пересаженного сердца восста-

1 Устная информация, полученная авторами от Ю.К. Груз-
дева.

новилась удовлетворительно и вначале не требовала на-
пряженной кардиотонической поддержки. Однако через 
несколько часов после операции реципиент умер. Интен-
сивную терапию вместе с Ю.К. Груздевым осуществлял 
Г.Г. Радзивил.

Отечественных публикаций, посвященных клиниче-
ским особенностям анестезиолого-реаниматологического 
обеспечения трансплантации сердца, в центральной ме-
дицинской печати того времени, по-видимому, не было.

Судя по зарубежным публикациям, при внедрении 
в клинику ортотопической аллотрансплантации сердца 
использовали принятые в кардиоанестезиологии того 
времени схемы общей анестезии. Это вполне позволяло 
осуществлять данные операции, хотя исследователи от-
мечали определенные трудности поддержания стабиль-
ной гемодинамики реципиента на предперфузионных 
этапах операции. Уже тогда было понятно, что в постпер-
фузионный период гемодинамика реципиентов зависит не 
столько от методики анестезии, сколько от сохранности 
миокарда трансплантата, его денервации и степени пред-
существующей легочной гипертензии у конкретного паци-
ента. Клиницисты отметили необычную патофизиологию 
трансплантированного сердца, необходимость медика-
ментозной поддержки его инотропной функции.

Ранние клинические трансплантации сердца были 
крайне важны не только для накопления анестезиологами 
реального практического опыта, но и для определенного 
научного обобщения полученных данных, анализа прин-
ципиальных особенностей новой клинической ситуации. 
Именно в эти годы были намечены основные направле-
ния дальнейшего научно-практического поиска. Однако к 
концу 1970-х гг. публикация анестезиолого-рнеанимато-
логических статей, посвященных трансплантации сердца, 
практически прекратилась. Свидетельством невысокого в 
это время интереса анестезиологов к проблеме являет-
ся отсутствие в наиболее авторитетном профессиональ-
ном руководстве «Cardiac Anesthesia» (под редакцией 
J.A. Kaplan), изданном в 1979 г. [57], какого-либо упомина-
ния об особенностях анестезиологического обеспечения 
трансплантации сердца.

Такое положение вещей отражало нарастающее разо-
чарование клиницистов в трансплантации сердца. После 
«бума» 1968 г., когда была выполнена 101 транспланта-
ция в 25 странах, число операций стремительно умень-
шилось до 16 в 1972 г. Отдаленные результаты транс-
плантации сердца оказались неудовлетворительными: 
из 200 реципиентов, оперированных в 1967–1972 г., в 
1972 г. были живы всего 28 [41]. Высокую смертность ре-
ципиентов обусловила прежде всего несовершенная им-
муносупрессивная терапия, невозможность эффективно 
контролировать процессы отторжения сердечного транс-
плантата и высокая частота инфекционных осложнений 
[21, 41]. Постоянное выполнение трансплантации сердца 
оставалось прерогативой нескольких крупных центров в 
США и Западной Европе, а также Кейптаунского госпита-
ля. Причем половину операций осуществляли в клинике 
Стэнфордского университета [21, 58]. Заслуга данного хи-
рургического и трансплантационного центра в поддержа-
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нии интереса к пересадке сердца в этот сложный период 
неоценима. Коллективу под руководством N.E. Shumway 
удавалось добиваться приемлемых результатов [58], не-
смотря на упомянутые объективные сложности. По обще-
му мнению, причиной этого было объединение в единую 
команду экспериментальной и клинической групп, а также 
представителей разных специальностей. Имело значение 
само отношение к трансплантации сердца как к многопро-
фильной, или, как теперь принято говорить, мультидисци-
плинарной, а не только хирургической проблеме. Именно 
в Стэнфордском университете впервые ввели в рутинную 
практику чрескожную трансвенозную эндомиокардиаль-
ную биопсию трансплантата — методику, ставшую «золо-
тым стандартом» в диагностике отторжения [59].

В СССР вплоть конца 1970-х гг. велись только экс-
периментальные исследования, однако авторами этих 
немногочисленных работ являлись клиницисты, в даль-
нейшем сыгравшие определяющую роль во внедрении 
трансплантации сердца в клиническую практику. В 1976 г. 
в журнале «Экспериментальная хирургия и анестезиоло-
гия» были опубликованы статьи Г.С. Липовецкого, Н.К. Зи-
мина и А.Я. Кормера [60, 61] из НИИТиИО, посвященные 
различным аспектам трансплантации сердца в экспери-
менте. В дальнейшем Н.К. Зимин и А.Я. Кормер активно 
участвовали в реализации программы клинической транс-
плантации сердца в упомянутом институте. Практически в 
это же время публикуют результаты развернутого экспе-
риментального исследования по гетеротопической транс-
плантации сердца Э.Н. Казаков и его коллеги из ИССХ 
им. А.Н. Бакулева [60]. В дальнейшем Э.Н. Казаков воз-
главляет отделение коронарной хирургии и транспланта-
ции сердца НИИТиИО, является бессменным участником 
десятков первых операций по трансплантации сердца.

Подводя промежуточный итог, можно констатировать, 
что благодаря ранним анестезиолого-реаниматологи-
ческим работам к началу «циклоспориновой эры» были 
выделены основные проблемы и четко сформулированы 
задачи нашей специальности при трансплантации серд-
ца: проведение общей анестезии у пациентов с крайне 
истощенными или отсутствующими функциональными 
резервами сердца, осуществление специальной интен-
сивной терапии у доноров в состоянии смерти мозга, 
рациональное медикаментозное поддержание функции 
денервированного донорского сердца в интраопераци-
онный и ранний послеоперационный периоды, особенно 
в условиях повышенного сопротивления сосудов малого 
круга, и, наконец, проведение общей анестезии у паци-
ентов, перенесших в прошлом трансплантацию сердца.

Современный клинический 
опыт трансплантации сердца и ее 
анестезиологического обеспечения: 
«циклоспориновая эра»
В самом начале «циклоспориновой эры», в 1983 г., 

В.И. Бураковский выполнил трансплантацию сердца в 
ИССХ им. А.Н. Бакулева. Подготовительные, организаци-

онные и хирургические аспекты этой операции достаточно 
подробно описаны [42, 63]. К сожалению, информация об 
особенностях анестезиолого-реаниматологического обе-
спечения этой операции отсутствует. Можно лишь указать, 
что отделение анестезиологии ИССХ им. А.Н. Бакулева в 
1983 г. возглавлял назначенный в 1979 г. Т.М. Дарбинян, а 
отделение реанимации и интенсивной терапии — назна-
ченный в 1980 г. С.В. Цховребов [64]. Известно, что в ходе 
этой операции клиницисты института вынужденно исполь-
зовали протокол изъятия сердца у «донора с небьющимся 
сердцем», несколько суток дожидаясь полной остановки 
будущего трансплантата, который в результате оказался 
поврежденным. Реципиентом был пациент с дилатацион-
ной кардиомиопатией. Ранний посттрансплантационный 
период протекал тяжело, требовалась напряженная ин-
тенсивная терапия, несмотря на которую пациент через 
несколько часов умер [63].

В мире с наступлением «циклоспориновой эры» чис-
ло трансплантаций сердца увеличилось многократно. На-
пример, в США в 1982 г. выполнили 103 операции, а в 
1985 — уже 719 [65]. Конечно, это не было обусловлено 
только внедрением в практику ингибитора кальциневрина 
циклоспорина А, селективно угнетающего Т-лимфоциты. 
Безусловно, новый иммуносупрессивный препарат обе-
спечил «драматическое» улучшение непосредственных и 
отдаленных результатов операций. Вместе с тем к этому 
времени уже были разработаны достаточно четкие алго-
ритмы действий всех участников операции, принципы их 
координации, уточнены представления о смерти мозга, 
усовершенствованы методы забора и консервации транс-
плантата, сформулированы важнейшие особенности па-
тофизиологии пересаженного сердца и прикладной имму-
нологии. В результате в описанных условиях регулярное 
выполнение трансплантации сердца стало возможным в 
многочисленных кардиохирургических центрах по всему 
миру [21]. К 1986 г. в 34 клиниках Северной Америки и 
Канады было выполнено 1273 трансплантации [66].

Ответом на рост трансплантационной активности стал 
ряд серьезных анестезиолого-реаниматологических пу-
бликаций. Клиницисты ведущих клиник обобщили свой и 
мировой опыт в виде соответствующих разделов в круп-
ных руководствах по трансплантационной хирургии [67, 
68] и анестезиологии [69, 70].

Анализ методов анестезиологического пособия, про-
веденный в 1986 г. [66], показал, что наиболее распро-
страненными анестезиологическими средствами при 
трансплантации сердца в Северной Америке являются 
фентанил и бензодиазепины (диазепам, лоразепам); не-
сколько реже используют закись азота, изофлуран и эн-
флуран. Спектр мышечных релаксантов включал панку-
роний, векуроний, атракурий, метокурин и сукцинилхолин. 
Для индукции общей анестезии некоторые клиницисты 
рекомендовали применять кетамин и этомидат; были сто-
ронники центральной анестезии морфином, фентанилом 
или суфентанилом [67–70]. При обеспечении трансплан-
таций сердца, очевидно, реализовался общеизвестный 
принцип анестезиологии: оптимален тот вариант общей 
анестезии, которым лучше всего владеет анестезиолог. 
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Поэтому широко варьировались комбинации, дозировки и 
схемы введения препаратов. В руководствах также были 
сформулированы достаточно четкие рекомендации по 
поддержанию функции пересаженного сердца в ранний 
постперфузионный период [67–70]. Во 2-м издании (1987) 
упоминавшегося руководства по кардиоанестезиологии 
под редакцией J.A. Kaplan появляется глава, посвященная 
трансплантации сердца [71].

Таким образом, во второй половине 1980-х гг. анесте-
зиолого-реаниматологическое обеспечение транспланта-
ции сердца становится рутинным и протокольным. Факти-
чески за рубежом ортотопическая трансплантация сердца 
становится стандартной кардиохирургической операцией. 
Анализировать огромный накопившийся мировой опыт ее 
обеспечения не входит в задачи настоящей публикации.

Поэтому в дальнейшем ограничимся только историче-
скими фактами, именами и медицинскими данными, свя-
занными с реальным внедрением трансплантации серд-
ца в отечественную клиническую практику. Этот процесс 
начался в середине 1980-х гг. и продолжается до наших 
дней, постепенно охватывая стационары различных ре-
гионов РФ.

Первым шагом к внедрению трансплантации сердца 
стала утвержденная Минздравом СССР в 1985 г. «Времен-
ная инструкция об условиях, допускающих отказ от реани-
мационных мероприятий или их прекращение, и порядке 
изъятия пригодных для трансплантации органов у лиц, 
признанных умершими», легализующая изъятие бьюще-
гося сердца и других органов у донора в состоянии смер-
ти мозга. Эта инструкция, в 1987 г. ставшая постоянной, 
была согласована с Минюстом СССР и Верховным судом 
СССР и базировалась на международном опыте [72]. Ко-
нечно, это еще не был закон, но тем не менее больше не 
было необходимости дожидаться остановки сердца в ор-
ганизме донора, рискуя пересадить поврежденный орган 
с необратимыми изменениями миокарда. Сразу отметим, 
что 1 мая 1993 г. был введен в действие закон Российской 
Федерации «О трансплантации органов и(или) тканей че-
ловека», который предусматривает установление смерти 
на основе констатации смерти мозга.

Вскоре после принятия упомянутой «Временной ин-
струкции» началась реализация программы транспланта-
ции сердца в НИИТиИО: 27 октября 1986 г. В.И. Шумаков 
выполнил первую операцию. Реципиентом стал пациент 
33 лет с дилатационной кардиомиопатией. Операция 
оказалась неудачной: пациент погиб на четвертые пост-
трансплантационные сутки от нарастающей почечной 
недостаточности, обусловленной нефротоксичностью ци-
клоспорина А [73]. Спустя 5 мес., 12 марта 1987 г. В.И. Шу-
маков и его коллеги (М.Л. Семеновский, Э.Н. Казаков, 
М.Ш. Хубутия и др.) выполнили первую в СССР успешную 
трансплантацию сердца пациентке 27 лет с дилатацион-
ной кардиомиопатией [74]. Реципиентка прожила после 
операции более 8,5 года.

Общие анестезии при первых трансплантациях серд-
ца в НИИТиИО проводили анестезиологи Ю.К. Груздев и 
И.Е. Пиляева, искусственное кровообращение обеспечи-
вал Ю.Г. Матвеев, послеоперационную интенсивную те-

рапию — Э.М. Николаенко и ряд сотрудников его отделе-
ния. Первым в отечественной медицине сообщением об 
особенностях анестезиолого-реаниматологического обе-
спечения трансплантации сердца в клинике стала демон-
страция на заседании Московского научного общества 
анестезиологов и реаниматологов (МНОАР) в мае 1987 г. 
«Больная с пересаженным донорским сердцем. Анесте-
зиологическое обеспечение и постоперационное веде-
ние» (протокол 239-го заседания МНОАР от 23.05.1987) 
[75]. В коллективе В.И. Шумакова представителями на-
шей специальности были Э.М. Николаенко, Ю.К. Груздев, 
Б.С. Лазарев, С.В. Гвоздев, Е.А. Тишков, А.В. Фомичева.

Для общей анестезии во время этой операции ис-
пользовали морфин, диазепам, кетамин и закись азота. 
Посттрансплантационную правожелудочковую сердечную 
недостаточность корригировали дофамином и адренали-
ном. ИВЛ продолжали около 16 ч. На 24-е сутки после 
операции у пациентки возникло желудочно-кишечное кро-
вотечение, по поводу которого выполнены лапаротомия и 
ушивание язвы двенадцатиперстной кишки [75].

В апреле 1989 г. на 2283-м заседании Хирургического 
общества Москвы и Московской области состоялся доклад 
В.И. Шумакова и соавт., посвященный первому в стране 
значительному опыту выполнения трансплантаций сердца 
[76]. От анестезиологии-реаниматологии и перфузиологии 
в авторский коллектив вошли Э.М. Николаенко, Ю.Г. Матве-
ев и И.А. Козлов. В этом докладе и соответствующей публи-
кации 27 реципиентов были разделены на группы с различ-
ным характером восстановления гемодинамики и функции 
пересаженного сердца в ранний посттрансплантационный 
период; были описаны особенности послеоперационной 
интенсивной терапии в этих группах [76].

В 1990 г. из стен НИИТиИО вышла опубликованная в 
центральном отечественном журнале («Анестезиология 
и реаниматология») статья, посвященная первому опы-
ту анестезиологического обеспечения серии трансплан-
таций сердца [77]. В ней были обобщены наблюдения и 
результаты начальных исследований во время 27 опера-
ций, описаны основные направления анестезиологиче-
ского обеспечения: интенсивная коррекция гомеостати-
ческих нарушений у доноров в состоянии смерти мозга, 
направленная на улучшение условий функционирования 
донорского сердца перед его забором, реализация у ре-
ципиентов общей анестезии, минимально влияющей на 
гемодинамику в предперфузионный период, и обязатель-
ная кардиотропная поддержка в ранний посттранспланта-
ционный период, направленная прежде всего на профи-
лактику и своевременную коррекцию правожелудочковой 
недостаточности пересаженного сердца. Для общей ане-
стезии авторы применяли методику на основе высоких до-
зировок фентанила, дополняемую при необходимости не-
большими дозами кетамина, диазепама и/или ингаляцией 
закиси азота. Миоплегию обеспечивали пипекуронием. 
Поддержание сократительной функции пересаженного 
сердца достигали с помощью изопротеренола, дофамина, 
реже — адреналина [77].

К 1991 г. в НИИТиИО было выполнено 50 трансплан-
таций сердца [78]. В 1990–1991-х гг. годичная выживае-
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мость реципиентов достигла 83 %, а максимальный срок 
жизни составлял 4,5 года. Таким образом, можно конста-
тировать, что к этому времени была реализована хотя и 
скромная по мировым стандартам (в мире к 1989 г. было 
выполнено более 10 тыс. операций), но в целом успешная 
отечественная программа трансплантации сердца. Для 
практических анестезиологов различных стационаров 
становилась актуальной еще одна специальная пробле-
ма — общая анестезия при экстренных и плановых экс-
тракардиальных операциях у пациентов с пересаженным 
сердцем. Первая отечественная статья на эту тему была 
опубликована в 1990 г. [79].

Второй в СССР попыткой организовать программу 
трансплантации сердца стала короткая серия операций, 
выполненных А.Б. Зориным в ВМА им. С.М. Кирова в фев-
рале-мае 1988 г. [6]. Первые две операции закончились 
неудачно: первый реципиент умер на 8-е посттрансплан-
тационные сутки от инфекционного осложнения; вторая 
пациентка с предсуществующей легочной гипертензией — 
от острой сердечной недостаточности на операционном 
столе. Третий реципиент был выписан, прожил 100 дней, 
но умер от пневмонии. В своих воспоминаниях А.Б. Зо-
рин [6] подчеркнул огромную роль, которую сыграли в вы-
полнении этих операций анестезиологи-реаниматологи и 
перфузиологи ВМА им. С.М. Кирова М.Ю. Теплов, З.А. Ра-
евская, А.А. Бояркин, А.А. Иванов, И.С. Курапеев, Ю.И. Го-
роховатский, Т.Б. Ливанова, И.А. Пятериченко.

В октябре 1989 г. в практическую реализацию транс-
плантации сердца включился Всесоюзный научный центр 
хирургии (ВНЦХ) АМН СССР (ныне Российский научный 
центр хирургии им. академика Б.В. Петровского): 20 ок-
тября Б.А. Константинов, С.Л. Дземешкевич и их коллеги 
выполнили первую операцию [4]. Эта трансплантация за-
кончилась неудачно: реципиент умер на 4-е сутки от про-
грессирующей правожелудочковой сердечной недоста-
точности, обусловленной предсуществующей легочной 
гипертензией у пациента и антропометрическим несоот-
ветствием между донором и реципиентом. Удачными ста-
ли последующие пять операций, выполненные в течение 
первого полугодия 1990 г. [4].

Анестезиологическое обеспечение этих трансплан-
таций осуществляли А.А. Бунятян, А.В. Мещеряков, 
Н.А. Трекова, Г.В. Бабалян, искусственное кровообраще-
ние обеспечивали В.П. Осипов, Л.С. Локшин, Г.О. Лурье, 
ведение раннего послеоперационного периода — В.В. Аб-
бакумов, А.А. Еременко, Н.И. Чаус, М.А. Бабаев, С.Б. Хан-
дюков [4, 80–82].

Во время этих операций были использованы две схемы 
анестезии. При одном варианте индукцию осуществляли 
бензодиазепинами и фентанилом, а поддержание — по-
вышенными дозировками фентанила в комбинации с бен-
зодиазепинами и ингаляцией закиси азота с кислородом. 
При втором варианте как для индукции, так и для поддер-
жания общей анестезии назначали кетамин в сочетании с 
бензодиазепинами и умеренными дозировками фентани-
ла [81]. В 1993 г. коллектив авторов из ВНЦХ подготовил 
и опубликовал монографию «Введение в клиническую 
трансплантологию», которая, по сути, стала первым оте-

чественным руководством по трансплантологии, содер-
жащим главы, посвященные анестезиолого-реанимато-
логическому обеспечению трансплантации сердца [81, 
82]. Авторы изложили и углубленно обсудили различные 
аспекты интраоперационного пособия и послеоперацион-
ной интенсивной терапии у реципиентов сердца. К этому 
времени в Центре было выполнено 20 таких операций 
[81], т. е. реализовывалась вторая в стране успешная 
трансплантационная программа.

Несомненный вклад в отечественную клиническую 
трансплантацию сердца внесли и врачи Всесоюзного 
кардиологического научного центра (ныне Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс): 
22 февраля 1989 г. Р.С. Акчурин выполнил первую в 
стране трансплантацию сердечно-легочного комплекса. 
Анестезиологами-реаниматологами, обеспечившими эту 
операцию, были М.Г. Лепилин и А.В. Васильев, перфузио-
логом — С.А. Партигулов [83]. Реципиентом стал пациент 
34 лет с дилатационной кардиомиопатией и тяжелой ле-
гочной гипертензией (общее легочное сосудистое сопро-
тивление 10 ед. Вуда). Судя по данным этой публикации, 
интраоперационный и ранний послеоперационный пери-
оды протекали гладко, длительность искусственного кро-
вообращения составила 215 мин, газообменная функция 
легких была удовлетворительной, через 2 сут после опе-
рации пациента перевели на самостоятельное дыхание, 
трахею экстубировали. Вначале состояние реципиента 
было удовлетворительным, но на 10-е посттранспланта-
ционные сутки прогрессировало инфекционное легочное 
осложнение и на 11-е сутки наступила смерть пациента.

Клиницисты сделали вывод, что «техническое выпол-
нение операции не является основным в получении по-
ложительного результата, хотя и обеспечивает первона-
чальный мнимый успех. Основным или, пожалуй, самым 
главным является готовность всех служб к круглосуточной 
работе, постоянный анализ клинических и лабораторных 
данных, наличие подготовленного персонала» [83]. Мы 
приводим эту цитату, т. к. тезисы, сформулированные из-
вестным хирургом Р.С. Акчуриным и его коллегами в са-
мом начале 1990-х гг., полностью сохраняют актуальность 
и в наши дни.

Вторую в нашей стране, но также неудачную транс-
плантацию сердечно-легочного комплекса выполнил в на-
чале 1990-х гг. В.И. Шумаков. Причиной смерти пациентки 
в ранние сроки после операции стала прежде всего про-
грессирующая дыхательная недостаточность. Последняя 
была обусловлена дефектами защиты легких и неполным 
антропометрическим соответствием между донором и ре-
ципиентом — молодой женщиной, страдавшей дефектом 
межжелудочковой перегородки, осложненным синдромом 
Эйзенменгера. Эти первые операции позволили выделить 
целый ряд анестезиолого-реаниматологических проблем, 
которые еще предстояло решить, обеспечивая их внедре-
ние в клиническую практику.

В 1993–1994 гг. в ВМА им. С.М. Кирова возобновил 
трансплантацию сердца Ю.Л. Шевченко, который выпол-
нил три операции [84]. Анестезиолого-реаниматологиче-
ские задачи решали сотрудники кафедры анестезиологии 
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и реаниматологии Академии и врачи отделения анестези-
ологии-реанимации клиники сердечно-сосудистой хирур-
гии им. П.А. Куприянова, которым в эти годы заведовал 
В.А. Кривцов. Интраоперационное пособие обеспечи-
вали Ю.И. Гороховатский, А.И. Иващенко и Г.В. Павло-
вич, искусственное кровообращение — В.П. Журавлев 
и И.Р. Скибро, послеоперационную интенсивную тера-
пию — И.А. Пятериченко и А.Е. Баутин. По разным причи-
нам ни одна из этих трансплантаций не стала полностью 
удачной.

В 1995 г. к проблеме клинической трансплантации 
сердца вновь вернулись в НЦССХ им. А.Н. Бакулева. 
В октябре 1995 гг. ученик и преемник В.И. Бураковского 
Л.А. Бокерия выполнил вторую в Центре транспланта-
цию сердца пациенту 38 лет, страдавшему дилатацион-
ной кардиомиопатией [63]. Отделением анестезиологии 
 НЦССХ  им. А.Н. Бакулева в тот период времени заведо-
вала Т.Ф. Колесник, а отделение реанимации и интенсив-
ной терапии продолжал возглавлять С.В. Цховребов [64]. 
Ранний послеоперационный период у реципиента ослож-
нился тяжелой реакцией отторжения, и на третьи сутки 
он умер.

Несмотря на отдельные неудачи, в 1990-х гг. активно 
шло накопление бесценного отечественного опыта. К се-
редине 1990-х гг. для широкого круга анестезиологов-ре-
аниматологов из различных регионов России стала впол-
не доступна специальная информация по обеспечению 
трансплантации сердца. Помимо упоминавшейся выше 
монографии [81, 82], в 1994 г. впервые в фундаменталь-
ное отечественное руководство по анестезиологии (под 
редакцией А.А. Бунятяна) был включен раздел «Анесте-
зиологическое обеспечение трансплантации сердца» (ав-
тор — И.А. Козлов) [85]. В 1995 г. увидело свет руководство 
«Трансплантология» (под редакцией В.И. Шумакова), в 
котором специальная глава была посвящена анестезио-
логическому и реанимационному пособию при трансплан-
тации жизненно важных органов [86], в том числе при раз-
личных вариантах пересадки сердца. Можно полагать, что 
в те годы, когда еще не было широкого доступа к инфор-
мационным ресурсам Интернета, публикация указанных 
отечественных книг сыграла значимую образовательную 
роль для представителей нашей специальности.

В первое десятилетие XXI в. в ряде клиник состоялись 
успешные трансплантации сердца и начались транс-
плантационные программы сразу в нескольких городах 
России. Наряду с именами известных кардиохирургов, 
выполнивших эти операции, заслуживают специального 
упоминания анестезиологи-реаниматологи и перфузио-
логи, внесшие свой вклад в достижение общего успеха. 
Можно с уверенностью полагать, что и в 2000-х гг. транс-
плантации сердца потребовали от наших коллег, впервые 
их обеспечивавших, не только профессиональной эруди-
ции и специальных знаний, но и огромного напряжения 
эмоциональных и физических сил.

В декабре 2006 г. была выполнена первая успешная 
трансплантация сердца в Екатеринбурге [9]. Анестезио-
лого-реаниматологическое обеспечение этой операции в 
Свердловской областной клинической больнице № 1 осу-

ществили А.Л. Левит и сотрудники его отделения, искус-
ственное кровообращение — К.Б. Никитин.

В мае 2007 г. успешной операцией началась програм-
ма трансплантации сердца в Новосибирске в Научно-ис-
следовательском институте патологии кровообращения 
им. Е.Н. Мешалкина [8]. Общую анестезию и периопера-
ционную интенсивную терапию обеспечили В.В. Ломиво-
ротов, М.Н. Дерягин и Г.П. Жданов. Первым реципиентом 
сердца в Сибири стал пациент с Камчатки [8].

В июле 2008 г. была выполнена начавшая серию 
успешных операций в НЦССХ им. А.Н. Бакулева транс-
плантация сердца пациенту 33 лет, страдавшему дила-
тационной кардиомиопатией [63]. Анестезиологами на 
этой операции были А.Г. Захарченко и Ю.А. Нехай; веде-
ние раннего послеоперационного периода обеспечивала 
Г.В. Лобачева [3].

В сентябре 2009 г. ученик В.И. Шумакова, директор 
Научно-исследовательского института скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского М.Ш. Хубутия успешно начал 
первую городскую программу трансплантации сердца в 
многопрофильном стационаре Москвы [5]. Первым ре-
ципиентом стал 27-летний фельдшер скорой помощи, 
страдавший дилатационной кардиомиопатией. Анестези-
ологические проблемы начального этапа программы [87] 
решали кардиоанестезиологи В.Х. Тимербаев и М.В. Чу-
маков (совместно с И.А. Козловым), искусственное крово-
обращение обеспечивал П.Н. Маринин, послеоперацион-
ную интенсивную терапию — И.В. Поплавский.

В январе 2010 г. приступили к реализации успеш-
ной программы трансплантации сердца клиницисты 
Федерального центра сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге [7]. Анестезиоло-
гами на первой операции были Е.Я. Малая и А.Е. Баутин, 
перфузиологом — А.Ю. Баканов, а интенсивное лечение 
в ранний послеоперационный период обеспечивали реа-
ниматологи В.Е. Рубинчик и А.В. Наймушин.

В марте 2010 г. началась активная программа транс-
плантации сердца в Краснодаре в Центре грудной хирур-
гии краевой клинической больницы № 1 им. С.В. Очапо-
вского [10]. Анестезиолого-реаниматологические аспекты 
этой программы обеспечивает А.А. Скопец.

В январе 2013 г. была выполнена первая успешная 
трансплантация сердца в рамках программы Кузбасско-
го кардиологического центра (Кемерово) [11]. В анесте-
зиологическую бригаду во время этой операции входили 
Б.Л. Хаес, М.В. Ларионов, К.Н. Кондюков. Послеопераци-
онную интенсивную терапию обеспечивали Д.Л. Шукевич 
и Г.П. Плотников.

Подготовка анестезиолого-реаниматологической служ-
бы к реализации программы шла при участии Е.В. Григо-
рьева.

В последние 5–6 лет кроме упомянутых были выпол-
нены единичные успешные трансплантации сердца и в 
других городах. Можно смело сказать, что развитие рос-
сийской клинической трансплантации сердца «вглубь», 
которое было характерно для 1990-х гг., сменилось раз-
витием «вширь». Однако анализ накапливающегося в 
различных российских клиниках современного опыта 
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анестезиолого-реаниматологического обеспечения транс-
плантации сердца уже не входит в задачи настоящей пуб-
ликации.

Авторы приносят свои извинения за то, что, вероятно, 
не смогли упомянуть всех представителей нашей специ-
альности, обеспечивших внедрение трансплантации 
сердца в отечественную клиническую практику, особенно 
на современном этапе, когда число операций существен-
но возросло.

Авторы искренне благодарят главного библиографа 
Российской государственной библиотеки Е. Найдину и про-
фессора кафедры анестезиологии и реаниматологии ВМА 
им. С.М. Кирова К.Н. Храпова за неоценимую помощь в по-
иске оригинальных литературных источников, а также своих 
уважаемых коллег и друзей А.Е. Баутина, Ю.К. Груздева, 
М.В. Затевахину, А.Л. Левита, Г.В. Лобачеву, В.В. Ломиворо-
това, М.М. Рыбку, Г.П. Плотникова за предоставленную ин-
формацию и помощь в подготовке настоящей публикации, 
которая благодаря совместным усилиям заполнит часть 
«информационных лакун» в истории нашей специальности.
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 ■ Острая дыхательная недостаточность и ИВЛ
 ■ Острые расстройства гемодинамики
 ■ Современные достижения в анестезиолого-реани-
матологическом обеспечении оперативных вмеша-
тельств

 ■ Новейшие достижения в экстракорпоральной 
детоксикации

 ■ Острые отравления
 ■ Травма и кровопотеря
 ■ Новые направления в диагностике, лечении и про-
филактике инфекционных осложнений при критиче-
ских состояниях

 ■ Проблема гемостаза в анестезиологии-реанимато-
логии
В рамках программы конференции пройдут засе-

дание Общества по изучению шока (Россия) и обра-
зовательный курс совместно с Национальным советом 
по реанимации «Алгоритмы Европейского совета по 
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ: 
ПЕРВЫЙ СТРАДАЕТ, ПОСЛЕДНИЙ, КОМУ УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЕ

В.А. Мазурок1, А.С. Головкин1, А.Е. Баутин1, И.И. Горелов1, В.Л. Беликов2, О.А. Сливин3

1 ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
2 ФКУЗ «МСЧ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», Санкт-Петербург

3 ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», Санкт-Петербург

В публикации обсуждаются аспекты функционирования желудочно-кишечного тракта при критических состояниях. Отмече-
но, что особенности строения сосудистого русла стенки кишечника определяют высокую вероятность раннего развития его 
кислородного голодания как при синдроме малого сердечного выброса, так и при септических нарушениях микроциркуляции. 
Акцентировано внимание на том, что нарушение кровообращения кишечника приводит к нарушению его барьерной функции 
и повышенной проницаемости его стенки — известным механизмам формирования системного воспаления и полиорганной 
недостаточности. Приводятся существующие методы оценки функционального состояния кишечного барьера, а также ана-
лизируются известные и вероятные пути профилактики и коррекции нарушений проницаемости кишечника у критических 
пациентов. Отдельно отмечается, что интестинальная оксигенотерапия — введение кислорода в кишечник — может выступать 
в качестве инструмента коррекции расстройств кишечного барьера.

 ● Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт, проницаемость кишечника, кишечный барьер, кислород, энтеральная ок-
сигенация

GASTROINTESTINAL TRACT IN CRITICAL ILLNESS: THE FIRST WHO SUFFERS, 
AND THE LAST WHO RECIEVES THE ATTENTION

V.A. Mazurok1, A.S. Golovkin1, A.E. Bautin1, I.I. Gorelov1, V.L. Belikov2, О.А. Slivin3

1 FGBI «SZFMITS named by V.A. Almazov» Ministry of Health, St.-Petersburg
2 FKUZ «Ministry of Emergency Situations Ministry of Internal Aff airs 

of Russia in St. Petersburg and Leningrad Region», St. Petersburg
3 GBUZ «Leningrad Regional Hospital», St. Petersburg

Gastrointestinal tract functioning in critical illness is discussed. It is pointed out how specifi c construction of the intestinal wall mi-
crocirculation can put the gastrointestinal tract in highly vulnerable position with regard to early oxygen insuffi  ciency development 
either in low cardiac output syndrome, or in the septic microcirculation disturbance. Especially stressed that failure of the intestinal 
microcirculation results to disorder of the intestinal permeability — well-known mechanism of systemic infl ammation and multi-or-
gan failure. Existent laboratory assays for evaluation of the gastrointestinal tract functioning are observed, as well as the common 
and possible prophylactic and treatment modalities for the intestinal permeability disorder in critical illness are analyzed. Especially 
marked that intestinal oxygenotherapy — insuffl  ation of oxygen to the small intestine — may be a promising way to correct intestinal 
barrier disorder.

 ● Keywords: gastrointestinal tract, intestinal permeability, intestinal barrier, oxygen, intestinal oxygenation

■■■

Введение
Не секрет, что функции желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) не исчерпываются лишь обеспечением процесса 
пищеварения. Достаточно вспомнить о том, что ЖКТ — 
крупнейший эндокринный орган, где синтезируются де-
сятки гормонов, многие из которых оказывают системные 
эффекты на регуляцию белкового, углеводного и ли-
пидного обмена. В стенках ЖКТ расположено ≈ 100 млн 
нейронов, контролирующих функции ЖКТ посредством 
десятков нейротрансмиттеров. Важнейшая роль ЖКТ в 

обеспечении защитных свойств организма обусловлена 
расположением в его стенках до 60–70 % всей лимфо-
идной ткани. Не менее очевидно и участие ЖКТ в раз-
витии и поддержании системного воспаления и синдрома 
полиорганной недостаточности (ПОН) [1], в значительной 
степени в силу высокой чувствительности микроворсинок 
кишечника к нарушениям микроциркуляции и гипоксемии. 
В итоге многолетних исследований проницаемости кишеч-
ной стенки и ее роли в формировании самых различных 
заболеваний констатировано: 1) кишечный барьер и бо-
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лезни связаны; 2) недостаточное питание приводит к по-
вышению кишечной проницаемости; 3) нутриенты необхо-
димы, кроме всего прочего, для поддержания барьерной 
функции кишечника [2].

Свидетельством особой чувствительности (уязвимо-
сти) слизистой оболочки кишечника к снижению перфузии 
являются результаты экспериментального исследования. 
В условиях моделированного у свиней снижения сердеч-
ного выброса в границах между 2,3 и 1,7 л/(мин×м2) было 
выявлено сохранение органного кровотока в центральной 
нервной системе и почках и, напротив, его достоверное 
снижение в стенке тонкой кишки и поджелудочной железе 
(рис. 1) [3].

К аналогичному умозаключению подталкивают и ре-
зультаты собственных наблюдений случающегося разви-
тия некротических изменений толстого кишечника у детей 
раннего возраста после коррекции врожденных пороков 
сердца (например, тетрады Фалло). Наложение времен-
ного шунта между дугой аорты и легочной артерией для 
обогащения легочного кровотока может приводить к чрез-
мерному обкрадыванию системного кровотока и преиму-
щественной ишемизации кишечника.

Эти и многие другие подобные наблюдения позволили 
прийти к консолидированному заключению, суть которого 
вынесена в заглавие настоящей публикации: «ЖКТ одним 
из первых поражается при шоке и последний, которому 
уделяют внимание» [4]. Такая расстановка приоритетов в 
полной мере относится, например, к системному воспа-
лению, при котором нарушение перистальтики является 
чрезвычайно частым феноменом. В число причин септи-
ческого пареза кишечника включают торможение цитоки-
нами интестинальных миоцитов и ингибицию энтераль-
ной нейромышечной передачи [5], капиллярную утечку с 
последующим отеком кишечной стенки и дисрегуляцию 
ряда важнейших гормонов: холецистокинина, пептида 
YY, грелина и мотилина [6–9]. К «внешним» факторам ри-
ска относят лекарственные препараты, используемые в 
комплексе интенсивной терапии (седативные, опиатные 
анальгетики, вазопрессоры), электролитные нарушения и 
стрессовую гипергликемию [10, 11]. Наконец, важное зна-

чение имеет характер энтерального питания, в частности 
его состав и метод введения (болюсный или капельный), 
оказывающие существенное влияние на паттерн опорож-
нения и перемещения пищи [12–15].

Морфологические и функциональные 
причины раннего поражения желудочно-
кишечного тракта при критических 
состояниях
Привлекая внимание к феномену проницаемости ки-

шечника — неотъемлемой составляющей механизмов 
системного воспаления и гомеостаза в целом, — следует 
вспомнить анатомическое строение кишечной стенки с 
акцентом на слизистой оболочке и особенностях ее фи-
зиологического функционирования.

Слизистая оболочка кишечника — весьма сложная 
структура, призванная исполнять важнейшую роль по 
разделению содержимого просвета кишечной трубки от 
крови. Физически слизистая оболочка представлена тре-
мя компонентами: клеточным или стромальным, состоя-
щим из эндотелия сосудов и кишечного эпителия, и слоем 
слизи, представляющим сложный гель из секретов желез, 
муцинов, пептидов и липидов. Химический компонент 
представлен пищеварительными секретами, антимикроб-
ными пептидами и прочими веществами (цитокинами, ме-
диаторами и др.). Защитные функции кишечного барьера 
дополняются микрофлорой кишечника, иммунной состав-
ляющей: лимфоцитами и лимфоидными скоплениями 
(пейеровыми бляшками), находящимися в стенке кишки, 
и двигательной активностью — перистальтикой, продви-
гающей содержимое кишечника и удаляющей патогенные 
микроорганизмы и токсины [16].

Особая роль в поддержании кишечного барьера отве-
дена интестинальному эпителию, жизненный цикл которо-
го составляет около 5 дней — время полного обновления 
за счет высокой пролиферативной активности стволовых 
плюрипотентных клеток [17]. Последующая дифференци-
ация клеток-предшественниц приводит к формированию 

РИС. 1. Органный кровоток при 
снижении сердечного выброса с 2,3 до 
1,4 л/(мин×м2) (цит. по: [4])
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как собственно энтероцитов (рис. 2, см. цветную вклейку), 
так и других клеток, входящих в состав стенки кишечника: 
клеток Кульчицкого (энтероэндокринных, энтерохромаф-
финных), слизьпродуцирующих (бокаловидных) клеток 
Гоблета и клеток Давыдова/Панета, находящихся в тон-
кой кишке и секретирующих лизоцим и α-дефензины [18].

Механизмы и клинические последствия 
нарушений кишечной проницаемости
Накопленный объем знаний относительно причин-

но-следственных связей между дефектом кишечного 
барьера и развитием многочисленных заболеваний и 
синдромов (табл. 1) служит весомым обоснованием для 
привлечения внимания клиницистов к нарушениям прони-
цаемости кишечника с особым акцентом на этой пробле-
ме у критических пациентов.

Таблица 1
Заболевания, связанные с проницаемостью 

кишечника (цит. по: [19–21])

Кишечные Внекишечные
Язва желудка Аллергия

Инфекционная диарея Инфекции (в том числе 
респираторные)

Синдром раздраженной 
кишки, функциональные 
нарушения ЖКТ

Острое воспаление: синдром 
системного воспаления, сепсис, 
ПОН

Воспалительные 
заболевания кишки; 
целиакия 

Хроническое воспаление: 
артриты

Злокачественные 
опухоли: пищевода, 
колоректальные

Метаболические, 
ассоциированные с ожирением:

 ● неалкогольный стеатогепатит;
 ● сахарный диабет 1-го и 2-го 
типа;

 ● сердечно-сосудистые 
заболевания

Как уже было отмечено, причинами нарушений прони-
цаемости кишечного барьера считают вирусы, снижение 
перфузии слизистой оболочки, влияние лекарственных 
препаратов и изменение в составе микрофлоры [22]. 
Причем при критических состояниях наиболее значимым 
фактором является именно гипоперфузия кишки — частое 
следствие сердечно-сосудистых заболеваний, любой 
острой ишемии кишечника и интоксикации энтероцита, в 
том числе в результате химиотерапии [23, 24]. Типичная 
последовательность неблагоприятного развития событий 
у критических пациентов (например, перенесших крупные 
оперативные вмешательства, тяжелые травмы, ожоги и 
пр. [25–27]) начинается с острой кишечной недостаточно-
сти, приводящей к Гр(–) сепсису и полиорганной дисфунк-
ции [1]. Патофизиологические механизмы такого сюжета 
представлены повышенной продукцией цитокинов (TNF-α, 
INF-γ, IL-1β и IL-13) воспаленной кишкой, слущиванием 
кишечного эпителия с формированием микроэрозий.

Притом что клиническая значимость кишечного ба-
рьера уже не вызывает сомнений, механизмы его ре-
гуляции не столь очевидны. Предполагается, что здесь 
участвуют два ключевых фактора, связанных со стилем 
жизни и влияющих на здоровье кишечника: диета (нутри-
енты и пребиотики) и интестинальная микрофлора, в том 
числе пробиотики [22]. Участие кишечной микрофлоры в 
развитии пневмонии и ее тяжести у критических пациен-
тов недавно в очередной раз было продемонстрировано 
в результате метаанализа [28], показавшего, что среди 
многочисленных традиционных методов профилактики 
пневмонии (в том числе раннее энтеральное питание, 
контроль за давлением в манжетке эндотрахеальной 
трубки, использование закрытой аспирационной систе-
мы, дренирование секрета из подскладочного простран-
ства, питание в кишку и многое другое) достоверное 
снижение частоты ее развития и связанных с нею дли-
тельности респираторной поддержки и реанимационной 
летальности было получено только в результате селек-
тивной деконтаминации кишечника.

Функции микрофлоры желудочно-
кишечного тракта
Функции микрофлоры ЖКТ чрезвычайно многообразны 

(табл. 2). Микробиота ЖКТ представлена более чем 500 
видами микроорганизмов общей численностью ≈ 1014–15  
клеток, что более чем на 2 порядка больше количества соб-
ственных клеток организма. Совокупный вес микроорганиз-
мов составляет ≈ 3–4 кг, из них 75–78 % (1–3 кг) находятся 
в просвете ЖКТ. В объемном эквиваленте это означает, что 
примерно 35–50 % содержимого толстой кишки представ-
лено микрофлорой, состав которой достаточно индивидуа-
лен, формируется с первых дней жизни, к началу 2-го года 
жизни приближается к показателям взрослого и претерпе-
вает некоторые изменения в пожилом возрасте [29, 30].

Примерно 90 % микроорганизмов ЖКТ являются анаэ-
робами толстой кишки (резидентная флора), из них прак-
тически 60 % — бифидобактерии и бактероиды, среди ко-
торых строгие анаэробы адгезированы на эпителиоцитах 
толстой кишки, а факультативные располагаются выше. 
Остальные 10 % флоры ЖКТ — аэробы (факультативная 
флора). Следовые количества (≈ 0,01–0,02 %) остаются 
«случайным» микроорганизмам (транзиторная флора): 
стафилококки, клостридии, протей и грибы. Кроме того, 
в толстой кишке находятся примерно 10 разновидностей 
вирусов и ряд непатогенных простейших [30].

В мочеполовых путях у мужчин и женщин находится 
лишь 2–3 и 9–12 % всей микрофлоры соответственно, 
остальные микроорганизмы живут на кожных покровах.

С учетом вышеизложенного логично предположить по-
явление нового направления терапии так называемых ба-
рьер-опосредованных заболеваний — через модуляцию 
кишечной микрофлоры и регуляцию проницаемости, на-
пример, посредством использования пре- и пробиотиков 
[19]. О том, что это направление привлекает все большее 
внимание исследователей, свидетельствует существен-
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Таблица 2
Функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта и механизмы их реализации

Функции и эффекты Механизмы реализации
Морфокинетические и энергетические 
эффекты

1. Энергообеспечение эпителия, регуляция дифференцировки и 
регенерации эпителиальных тканей.

2. Регулирование перистальтики.
3. Тепловое обеспечение организма.

Защитный барьер слизистой оболочки
Стимуляция иммунной системы и местного 
иммунитета 

1. Выработка иммуноглобулинов.
2. Формирование иммунологической толерантности к пищевым и микробным 

антигенам.
3. Подавление патогенной микрофлоры.

Модуляция функций цитохромов Р450 в 
печени и продукция Р450-схожих цитохромов

Детоксикация экзогенных и эндогенных токсических субстанций и соединений

Мутагенная/антимутагенная активность 1. Повышение резистентности эпителиальных клеток к мутагенам 
(канцерогенам).

2. Разрушение мутагенов.

Регуляция функций, напрямую не связанных 
с ЖКТ

1. Газового состава полостей.
2. Поведенческих реакций (нормализует психическое состояние, регулирует 

сон, циркадные ритмы, аппетит).
3. Репликации и экспрессии генов про- и эукариотических клеток.
4. Апоптоза эукариотических клеток.
5. Хранилище микробного генетического материала.

Участие 1. В этиопатогенезе заболеваний.
2. В колонизационной резистентности.

Обеспечение гомеостаза симбиотических взаимоотношений про- и эукариотических клеток
Участие в обмене веществ и метаболизме 1. В метаболизме белков, жиров (поставка субстратов липогенеза) и 

углеводов (поставка субстратов глюконеогенеза).
2. В регуляции желчных кислот, стероидов и других макромолекул.
3. В водно-солевом обмене, поддержании ионного гомеостаза.
4. В синтезе витаминов и незаменимых аминокислот.
5. Во всасывании витамина D, железа и кальция.
6. В продукции биоактивных соединений, активации некоторых 

лекарственных препаратов.

ное увеличение публикаций о роли кишечного барьера: 
за 30 лет в PubMed их количество выросло десятикрат-
но — примерно с 10 в год в начале 1980-х гг. до 100 в год на 
сегодняшний день. Причем особый прогресс произошел в 
отношении диагностических возможностей объективиза-
ции состояния проницаемости кишечника.

Методы оценки функционального 
состояния кишечного барьера
Выявить нарушение барьерной функции кишечника 

можно различными способами: флуоресцентным анали-
зом утечки, а также с помощью конфокальной лазерной 
эндомикроскопии in vivo. Эти диагностические инстру-
менты используются, в частности, при прогнозировании 
рецидива болезни Крона [31]. О функциональном состо-
янии проницаемости стенки ЖКТ можно судить на осно-
вании результатов «активных» тестов, оценивающих про-
никновение из просвета кишки через парацеллюлярные 
промежутки (нарушение барьера) в кровь (мочу) крупных 
олигосахаридов [лактулозы, полиэтиленгликолей (ПЭГ) 
с молекулярной массой 1500–4000 кДа], малых сахаров 
(маннитола, L-рамнозы, ПЭГ с молекулярной массой 

400 кДа) и иных неперивариваемых веществ (51Cr-EDTA). 
«Пассивные» тесты используют для анализа маркеров со-
держимого кишечника (эндотоксинов, продуктов бактери-
ального брожения) в плазме. Посредством анализа мочи 
[жидкостной хроматографии высокого давления (HPLC) 
в комбинации с масс-спектрометрией (LC/MS)] можно 
оценить суточную экскрецию лактулозы, вероятно, отра-
жающую проницаемость тонкого кишечника, и экскрецию 
«сукралозы-лактулозы» — свидетельствующих о прони-
цаемости толстого кишечника [32].

С учетом выявленного ранее увеличения проницае-
мости сахаров при критических состояниях, а также по-
сле крупных оперативных вмешательств [33, 34] сегодня 
предлагается с помощью «мультисахарных» тестов (лак-
тулоза, сукралоза, эритринол, рамноза одновременно) 
судить о гастродуоденальной, тонко- и толстокишечной 
проницаемости у людей [35]. В частности, в силу инертно-
сти ПЭГ (в отличие от сахаров) их используют для оценки 
тонко- и толстокишечной проницаемости, в том числе при 
ишемическом и реперфузионном повреждении кишечни-
ка [36]. У критических пациентов, однако, могут возникать 
специ фические проблемы, связанные со снижением пе-
ристальтики и развитием острой почечной недостаточно-
сти, приводящими к нарушению клиренса сахаров; при 
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гемотрансфузиях повышение маннитола в плазме может 
становиться результатом его введения (консервант) вме-
сте с эритроцитами [37].

D-лактат плазмы — продукт брожения множества 
бактерий, в том числе и в ЖКТ, первоначально исполь-
зовался в качестве маркера бактериальной инфекции. 
Низкий его уровень был характерен для здоровых, тогда 
как повреждение кишечного барьера приводит к росту по-
казателя в результате транслокации, что свидетельствует 
о наличии взаимосвязи с проницаемостью, в частности, 
при открытых операциях на аорте и ишемическом повреж-
дении толстой кишки [37]. Интерпретацию теста следует 
проводить с осторожностью в случае избыточного роста 
бактерий и увеличения брожения «неперевариваемых» 
углеводов. Предполагается, что D-лактат плазмы может 
выступать в роли маркера толстокишечного барьера у 
людей, что, однако, требует проведения дальнейших ис-
следований [37].

К биомаркерам целостности эпителия относят цитрул-
лин плазмы (аминокислота не в составе белков), продуци-
руемый энтероцитами тонкой кишки из глютамина. Утрата 
кишечного эпителия и нарушение проницаемости приво-
дят к снижению плазменного уровня цитруллина. Пока-
затель эффективен у пациентов после трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток при развитии тяжелых 
мукозитов ротовой полости и ЖКТ [38], а также считается 
ценным маркером у детей после химиотерапии [39], при-
чем его чувствительность и специфичность, кажется, луч-
ше, чем у сахарных тестов [40].

Белки, связывающие жирные кислоты (FABP), нахо-
дятся в зрелых энтероцитах тонкой и толстой кишки (мо-
лекулярная масса 14–15 кДа). Их функция заключается 
в транспортировке жирных кислот (ЖК) от апикальной 
мембраны к цитоплазматическому ретикулуму, где про-
исходит биосинтез сложных липидов. Выделяют три типа 
FABP: интестинальные (I-FABP), находящиеся преимуще-
ственно в тощей кишке, печеночные (L-FABP) — в пече-
ни, почках, тонкой кишке и желчьсвязывающий протеин 
подвздошной кишки (I-BABP) [41–43]. FABP определяются 
в плазме и моче посредством выполнения фермент-свя-
занной иммуносорбентной пробы (ELISA). Базальный 
уровень свидетельствует о физиологическом обновлении 
энтероцитов, тогда как повышенный — о повреждении 
кишечного эпителия: ишемии, системном воспалитель-
ном ответе, некротизирующем энтероколите [41–43]. На 
основании оценки FABP предлагается судить, в том числе, 
о состоятельности трансплантата после пересадки пече-
ни [44] и активности заболевания при целиакии [45, 46]. 
Причем оценка специфических FABP — обещающий ин-
струмент определения локализации патологии [37]. Хотя 
для хронических заболеваний (колиты, метаболические 
расстройства) данных пока недостаточно.

Среди потенциальных маркеров выделяют глутатион 
S-трансферазы (GSTs). Их используют для оценки за-
щитных характеристик клетки: состояния антиоксидации 
и детоксикации токсинов, конъюгирования с глутатионом 
чужеродных соединений. Принято выделять четыре под-
группы (αGST, μGST, πGST, θGST) в клетках различных 

органов, причем αGST располагается преимущественно в 
печени, почках и тонком кишечнике [37], тогда как оценка 
плазменной αGST считается надежным критерием мезен-
териальной ишемии [47, 48], а повышение αGST в плазме 
и моче — свидетельство вероятного повреждения печени 
и почек.

Еще одним маркером функции кишечного барьера яв-
ляются клаудины: трансмембранные эпителиальные бел-
ки, свидетельствующие о повреждении «плотного контак-
та» — показателя параклеточной целостности стенки ЖКТ 
[49]. Обнаружение клаудина-3 в моче — свидетельство 
повреждения «плотного контакта», имеющего строгую за-
висимость при воспалении толстой кишки, некротическом 
энтероколите, а также после крупных оперативных вме-
шательств [37].

Наконец, оценку структурно-функционального состо-
яния осуществляют на основании макро- и микроскопи-
ческого патоморфологического исследования кишечной 
стенки умерших пациентов.

Вероятность и причины нарушения кишечной прони-
цаемости у критических пациентов достаточно очевидны, 
однако то, что похожие изменения могут развиваться и 
у здоровых, представляется неожиданным. Так называ-
емая физиологическая гипоперфузия наблюдается при 
физических упражнениях [50], в частности спланхниче-
ская гипоперфузия — через час езды на велосипеде при 
70 % нагрузке, в контексте которой 15-минутных эпизодов 
ишемии оказывается достаточно для появления субэпи-
телиальных пространств — морфологических коррелятов 
барьерной дисфункции [51], сопровождаемой потерей 
слизистого барьера, апоптозом клеток Панета и бактери-
альной транслокацией, по сути — разрушением защитно-
го слоя кишки [52, 53]. К счастью, подобные проявления 
быстро купируются за счет повышения секреции бокало-
видных клеток толстой кишки [53], сжатия собственной 
пластинки и кишечного эпителия [54], приводящих к устра-
нению структурных дефектов. Причем подобные механиз-
мы выявлены как людей, так и у кроликов [55]. Конста-
тировать такие факты оказалось возможным с помощью 
желудочной тонометрии и определения вышеописанных 
маркеров ранней ишемии кишки (FABP, I-BABP, I-FABP) в 
моче и плазме [56].

Профилактика и коррекция 
нарушений проницаемости кишечника 
у критических пациентов
Возвращаясь к нарушению проницаемости кишечни-

ка у критических пациентов, а также возможностям ее 
профилактики, остается отметить, что таковых совсем 
немного. Классический вариант лечения предполагает 
применение антибактериальных препаратов против Гр(–) 
бактерий, поддержание перфузии кишечной стенки по-
средством использования катехоламинов и инфузионной 
терапии, а также раннее энтеральное питание. Из более 
редких методов — назначение пробиотиков, в частности, 
с целью предотвращения диареи, ассоциированной с ан-
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тибактериальной терапией и клостридиальной (Cl. diffi -
cile) инфекцией. Недавние публикации свидетельствуют 
о целесообразности назначения пробиотиков в ОРИТ для 
профилактики вентилятор-ассоциированной пневмонии и 
сепсиса [57, 58], снижения частоты развития ОРИТ-ассо-
циированной пневмонии и длительности лечения в палате 
интенсивной терапии; снижения летальности (госпиталь-
ной и в ОРИТ) выявлено, однако, не было [59].

С учетом изложенного возникает вопрос: как еще 
можно улучшить барьерную функцию и микрофлору ки-
шечника? Исследования в этом направлении находятся 
в самом начале пути. Предлагается, например, анализи-
ровать состав слизи, оценивать количество транслоци-
рованных бактерий и продуктов их метаболизма в крови 
и тканях, следить за ответом «хозяина» — развитием 
стеатоза печени или жировых инфекций сапрофитной 
флоры. Обещающе звучит предложение диетического 
воздержания: ограничение жиров, сахаров, а также пло-
хо всасываемых короткоцепочечных углеводов [60–62]. 
Среди экзотических методов следует указать трансплан-
тацию фекальной микробиоты в качестве глобальной 
неспеци фической пробиотической терапии. Несмотря 
на специ фичность идеи, она уже воплощается в клини-
ческую практику с особой эффективностью в случаях 
устойчивой клостридиальной (Cl. diffi cile) инфекции [63, 
64] и нашла отражение в ряде недавних оригинальных 
исследований и обзоров [65–68].

Интестинальная оксигенотерапия как 
инструмент коррекции расстройств 
кишечного барьера
Обсуждение путей профилактики и коррекции барьер-

ной дисфункции кишечника осталось бы неполным без 
упоминания интестинальной оксигенотерапии, предложен-
ной более века назад в качестве метода лечения самых 
разных локальных и системных заболеваний. Профессору 
М.В. Ненцкому (1847–1901) принадлежит мысль изменить 
условия жизни бактерий на всем протяжении ЖКТ посред-
ством введения в него веществ, медленно выделяющих 
кислород, для трансформации анаэробных условий в 
аэроб ные. Предложение выглядит клинически перспектив-
но, если вспомнить, что по типу дыхания микроорганизмы 
подразделяются: 1) на облигатные аэробы, которые растут 
при O2 21 % (возбудители туберкулеза, чумы, холеры); 
2) микроаэрофилы, нуждающиеся в меньшем O2, тогда как 
его избыток задерживает их рост (бруцеллы, лептоспиры, 
молочнокислые, азотфиксирующие бактерии); 3) облигат-
ные анаэробы, которые растут без O2 (клостридии столб-
няка, ботулизма, бациллы газовой гангрены, бактероиды, 
фузобактерии) и 4) факультативные анаэробы, способные 
расти с кислородом или без него, к числу которых отно-
сится большинство патогенных и сапрофитных бактерий 
(возбудители брюшного тифа, кишечная палочка, стафи-
лококки, эшерихии, сальмонеллы, шигеллы и др.).

Несмотря на существование огромного количества 
публикаций, посвященных энтеральной оксигенации, вы-

холостившейся со временем в широкую популяризацию 
кислородных коктейлей в различных отраслях медицины, 
ее прикладное значение в лечении критических пациен-
тов практически не исследовалось.

Авторами настоящей статьи выполнено несколько 
десятков исследований эффектов интестинальной ок-
сигенотерапии у людей, предпринятых с целью доказа-
тельства безопасности методики, а также обоснования 
целесо образности ее клинического использования у кри-
тических пациентов.

О безопасности методики судили на основании изучения 
структурно-функционального состояния кишечной стенки 
после длительного (дни, недели) внутрикишечного введения 
кислорода. В частности, у пациентов, умерших в результате 
практически инкурабельных заболеваний (острого наруше-
ния мозгового кровообращения в области ствола головного 
мозга на фоне хронической сердечной недостаточности с 
фракцией выброса левого желудочка менее 20 %; инвазив-
ного микоза ЦНС; обширного гнойного расплавления клет-
чатки забрюшинного пространства и т. п.), результаты макро- 
и микроскопического патоморфологического исследования 
кишечной стенки свидетельствовали о полной сохранности 
ее архитектоники (рис. 3, см. цветную вклейку). До послед-
них часов жизни у пациентов сохранялась перистальтика, не 
было проблем со стулом, что свидетельствовало о функцио-
нальной состоятельности ЖКТ.

Накопленный нами опыт, отраженный в нескольких 
научных публикациях [69–74], свидетельствует о следу-
ющем.

 ■ Введение кислорода в желудок нецелесообразно 
вследствие быстрого развития его избыточного разду-
вания с последующим ухудшением вентиляции легких 
за счет краниального смещения куполов диафрагмы.

 ■ Клинически эффективно введение кислорода только в 
тонкий кишечник, причем даже длительная инсуффля-
ция (дни, недели) безопасна.

 ■ Введение кислорода в тонкий кишечник стимулирует 
его моторную функцию (перистальтику) и приводит к 
системному оксигенирующему эффекту.

 ■ Рост системной оксигенации в результате интести-
нальной оксигенотерапии не может в полной мере 
быть объяснен повышением оксигенации венозной 
(портальной) крови.

 ■ Введение кислорода в тонкий кишечник наиболее це-
лесообразно как при локальной, так и при системной 
анаэробной инфекции.
Собственные данные наряду с результатами ряда 

исследований [75, 76] вновь привлекают внимание к же-
лудочно-кишечному тракту при критических состояниях, 
а именно путям профилактики и терапии нарушений его 
основных и непищеварительных функций. Наше предпо-
ложение о существовании таких нереализованных клини-
ческих ресурсов базируется, во-первых, на анатомо-физи-
ологических особенностях ЖКТ, в частности уникальной 
архитектонике стенки тонкого кишечника (складки Кер-
кринга, ворсинки и микроворсинки), обеспечивающей 
многократное увеличение всасывающей поверхности, а 
во-вторых, на специфическом анатомическом строении 
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системы микроциркуляции кишечных ворсинок, способ-
ствующем быстрому развитию их кислородного голодания 
за счет шунтирования большого количества кислорода из 
крови, приносящей к ворсинке артериолы у ее основания 
в прилегающую венулу.

В пользу клинической целесообразности введения 
кислорода в кишечник свидетельствуют факт энерго-суб-
стратного обеспечения энтероцитов на 50–80 % за счет 
поступления кислорода и нутриентов напрямую из про-
света кишки [77], нормализация pH кишечной стенки и 
восстановление ее структурной целостности в резуль-
тате использования оксигенированных растворов в кли-
нических исследованиях [78, 79]. Полагаем, что у крити-
ческих пациентов введение кислорода в кишку может в 
какой-то степени компенсировать снижение оксигенации 
слизистой оболочки ЖКТ, предотвратить ишемизацию и 
разрушение ворсинок, предопределяющие нарушение 
барьерной функции кишки при гемодинамических и ми-
кроциркуляторных расстройствах (гиповолемии, малом 
сердечном выбросе, сепсисе).

Заключение

Ряд очевидных фактов, даже если механизмы их раз-
вития остаются пока неясны, подталкивает к иной расста-
новке акцентов относительно роли желудочно-кишечного 
тракта в патогенезе развития многочисленных заболева-
ний и критических состояний. Можно достаточно уверенно 
констатировать, что в отношении проблемы проницаемо-
сти кишечника наблюдается корректировка парадигмы — 
это уже не только область повышенного научно-клини-
ческого интереса, но, вероятно, в обозримом будущем и 
новая терапевтическая мишень. Восстановление функци-
онирования кишечного барьера может оказаться весьма 
эффективным клиническим направлением профилактики 
и лечения заболеваний, включая развитие осложнений 
при критических состояниях.

Множество открытых вопросов оставляет широкое 
поле для исследователей. Среди них изучение влияния 
интестинальной оксигенации на профиль микробиоты 
ЖКТ и функционирование энтероцитов в условиях нару-
шенной тканевой перфузии. С учетом важнейшей гоме-
остатической функции ЖКТ профилактика и коррекция 
его расстройств должны занять заслуженное место, в том 
числе, в комплексе традиционных методов интенсивной 
терапии у критических пациентов.
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Северо-Осетинская государственная медицинская 
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дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
медицинских наук, профессора Виталия Дмитриевича 
Слепушкина.

Место проведения конференции: Республика Се-
верная Осетия — Алания, г. Владикавказ, Северо-Осе-
тинская государственная медицинская академия.
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НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА

А.В. Власенко1, 2, Д.П. Павлов2, В.В. Кочергина2, Д.А. Шестаков2, А.К. Долоксарибу2

1 ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» , Москва
2 ГКБ им. С.П. Боткина, Москва

Цель исследования. Изучение клинической эффективности недифференцированного и дифференцированного применения ре-
спираторных, нереспираторных и фармакологических методов лечения у пациентов с острым респираторным дистресс-син-
дромом, развившимся вследствие воздействия прямых и непрямых повреждающих факторов. Материалы и методы. 63 об-
следованных пациента (38 мужчин, 25 женщин, возраст от 22 до 68 лет) с ОРДС различного генеза в ходе проспективного 
исследования были разделены на две группы. Группа А (n = 30, 18 мужчин, 12 женщин) и группа В (n = 33, 20 мужчин, 13 жен-
щин) — пациенты с ОРДС, развившимся вследствие воздействия как прямых повреждающих факторов (аспирация желудоч-
ным содержимым, тупая травма груди с ушибом легких, острая двусторонняя бактериальная пневмония), так и непрямых по-
вреждающих факторов (абдоминальный сепсис, тяжелая неторакальная травма, острая массивная кровопотеря). У пациентов 
в группе А лечение было недифференцированным, у пациентов в группе В — дифференцированным в зависимости от причин 
развития ОРДС. Оценивали результаты недифференцированного и дифференцированного применения эскалационного или 
деэскалационного способа оптимизации ПДКВ, приема «открытия» легких, ИВЛ в прон-позиции, сурфактанта БЛ, перфто-
рана и их комбинированного использования. Результаты. Дифференцированное, в зависимости от причин развития ОРДС, 
применение респираторных, нереспираторных и фармакологических методов позволяет улучшить результаты лечения и сни-
зить летальность пациентов с ОРДС. Заключение. У пациентов с ОРДС различного генеза целесообразно дифференцированно, 
в зависимости от причин его развития, использовать респираторные, нереспираторные и фармакологические методы лечения.

 ● Ключевые слова: острый респираторный дистресс-синдром, прямые повреждающие факторы, непрямые повреждаю-
щие факторы, искусственная вентиляция легких, положительное давление в конце выдоха, прием «открытия» легких, 
прон-позиция, сурфактант БЛ, перфторан

NEW IN THE TREATMENT OF ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

A.V. Vlasenko1, 2, D.P. Pavlov2, V.V. Kochergina2, D.A. Shestakov2, A.K. Doloksaribu2

1 FGBOU VPO «Department of Anesthesiology and Intensive Care in FUV People’s Friendship University», Moscow
2 City Clinical Hospital n.a. S.P. Botkin, Moscow

Тhe aim of the study. Th e study of clinical effi  ciency and of the not diff erentiated and diff erentiated use of respiratory, non-respiratory 
and pharmacological treatments in patients with acute respiratory distress syndrome of diff erent origin. Materials and methods. In the 
prospective study 63 examined patients (38 men, 25 women, aged 22 to 68 years) with acute respiratory distress syndrome were divided 
into 2 groups: group A (n = 30, 18 men, 12 women) and group B (n = 33, 20 men, 13 women). All patients had acute respiratory dis-
tress syndrome as a result of direct and indirect damage factors: aspiration of gastric contents, blunt chest trauma with lung injury, acute 
bilateral pneumonia, abdominal sepsis, severe concomitant injury without lung injury, acute massive blood loss. In group A respiratory, 
non-respiratory and pharmacological treatments for ARDS were used in undiff erentiated mode. In group B these methods were applies 
diff erentially  depending of the causes of ARDS. We studied the clinical effi  ciency of not diff erentiated and diff erentiated application of 
escalation or de-escalation PEEP optimized methods, lung recruitment, prone-position, Surfactant BL, Perft oran and their combined 
use. Results. Depending of the ARDS origin diff erentiated use of respiratory, non-respiratory and pharmacological methods can im-
prove results and reduce mortality in patients with ARDS. Conclusions. It is advisable to use a diff erentiated respiratory, non-respiratory 
and pharmacological treatment in patients with ARDS depending of the causes of its development. 

 ● Keywords: acute respiratory distress syndrome, direct damaging factors, not direct damaging factors, mechanical ventilation, 
positive end-expiratory pressure, lung recruitment, prone-position, Surfactant BL, Perft oran

■■■
Введение. Несмотря на развитие медицинских техноло-
гий и внедрение в клиническую практику новых респира-
торных, нереспираторных и фармакологических методов 
лечения, летальность пациентов с острым респиратор-
ным дистресс-синдромом (ОРДС) за последние годы су-
щественно не снижается [1, 4]. Применение практически 

каждого из этих методов позволяет улучшить показатели 
биомеханики и газообмена, снизить агрессивность респи-
раторной поддержки. Однако отсутствуют убедительные 
данные относительно улучшения результатов лечения па-
циентов с ОРДС при их использовании [10]. Также отсут-
ствуют научно обоснованные алгоритмы изолированного 
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и сочетанного применения респираторных, нереспиратор-
ных и фармакологических методов лечения в зависимо-
сти от причин развития ОРДС и стадии заболевания. По-
этому в повседневной клинической практике врач обычно 
эмпирически выбирает тот или иной, как правило, более 
доступный, метод лечения. Следует отметить, что практи-
чески все способы лечения ОРДС являются высокозатрат-
ными, агрессивными и имеют ряд побочных эффектов. 
Этими фактами, по-видимому, обусловлена сохраняюща-
яся низкая эффективность лечения пациентов с ОРДС.

Ранее нами были показаны различия патоморфологи-
ческих изменений и функциональных нарушений легких 
в зависимости от причин развития ОРДС [6]. Также нами 
была доказана различная эффективность эскалационного 
и деэскалационного способов оптимизации ПДКВ, приема 
«открытия» легких, искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
в прон-позиции, сурфактанта БЛ, перфторана и их комби-
нированного применения у пациентов с ОРДС, развившим-
ся на фоне прямых и непрямых повреждающих факторов 
[7]. Учитывая полученные данные, можно предположить, 
что дифференцированное, в зависимости от причин раз-
вития ОРДС, применение этих методов позволит улучить 
результаты лечения данного контингента пациентов.

Цель исследования. Изучение клинической эффектив-
ности недифференцированного и дифференцированного 
применения респираторных, нереспираторных и фарма-
кологических методов лечения у пациентов с острым ре-
спираторным дистресс-синдромом, развившимся вслед-
ствие воздействия прямых и непрямых повреждающих 
факторов.

Материалы и методы. Проспективно было обследова-
но 63 пациента (38 мужчин, 25 женщин, возраст от 22 до 
68 лет) с ОРДС различного генеза. Диагноз ОРДС ставили 

на основании общепринятых критериев. Распределение 
пациентов по основным заболеваниям, ставшими при-
чиной развития ОРДС, полу и возрасту представлено в 
табл. 1.

Критерии отбора пациентов. В исследование были 
включены пациенты с одинаковыми прямыми и непрямы-
ми повреждающими факторами, приведшими к развитию 
ОРДС.

Прямые повреждающие факторы:
 ■ аспирационный пневмонит;
 ■ тупая травма груди и ушиб легких;
 ■ острая двусторонняя бактериальная пневмония.
Непрямые повреждающие факторы:

 ■ сепсис различной этиологии;
 ■ тяжелая сочетанная травма (неторакальная);
 ■ острая массивная кровопотеря, геморрагический шок.
В исследование включали пациентов, у которых кор-

рекция нарушений гомеостаза, оптимизация уровня 
установочного положительного давления в конце выдоха 
(ПДКВ) и отношения вдох/выдох не принесла желаемо-
го результата: индекс оксигенации (PaO2/FiO2) оставался 
< 200. Далее пациентов обследовали строго в соответ-
ствии с протоколом исследования.

Дизайн исследования. В ходе проспективного иссле-
дования пациенты в рандомизированном порядке были 
разделены на две группы. Группа А (n = 30, 18 мужчин, 
12 женщин) и группа В (n = 33, 20 мужчин, 13 женщин) — 
пациенты, у которых причинами развития ОРДС были как 
прямые, так и непрямые повреждающие факторы.

К началу обследования у всех пациентов не было до-
стоверных различий в тяжести состояния и степени по-
вреждения легких. Исходные значения изучаемых показа-
телей у пациентов в группах А и В представлены в табл. 2.

Таблица 1
Распределение пациентов группы по возрастным группам, полу и причинам развития острого 

респираторного дистресс-синдрома (n = 63)

Причины развития острого 
респираторного дистресс-синдрома

Возрастная группа, пол

22–35 лет 36–50 лет 51–68 лет

м ж м ж м ж
Прямые повреждающие факторы

Аспирационный пневмонит 2 2 2 2 1 –

Тупая травма груди, ушиб легких 2 1 5 2 1 1

Острая двусторонняя пневмония 1 1 2 1 2 2

Итого 5 4 9 5 4 3

Непрямые повреждающие факторы
Сепсис различной этиологии 1 2 1 3 2 2

Тяжелая сочетанная травма 3 – 4 1 1 –

Острая массивная кровопотеря 2 2 4 2 2 1

Итого 6 4 9 6 5 3

ВСЕГО 11 8 18 11 9 6
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Таблица 2
Исходные значения изучаемых показателей 

у пациентов групп А (n = 30; М ± σ) и В (n = 33; М ± σ)

Показатели Группа А Группа В
PaO2/FiO2 183,5 ± 12,5 179,8 ± 12,3

Qs/Qt, % 22,4 ± 2,4 21,8 ± 2,5

РаСО2, мм рт. ст. 44,4 ± 3,5 45,6 ± 3,2

Сстат, мл/см вод. ст. 30,5 ± 2,8 32,2 ± 2,6

ПДКВ, см вод. ст. 6 6

Ртр.ср, см вод. ст. 14,4 ± 2,5 14,2 ± 2,6

Ртр.пик, см вод. ст. 27,6 ± 2,1 28,4 ± 2,5

ELWI, мл/кг массы тела 12,8 ± 2,2 13,2 ± 1,5

LIS, баллов 3,2 ± 0,2 3,2 ± 0,2

APACHE II, баллов 18,6 ± 2,4 19,2 ± 2,2

SAPS II, баллов 48,2 ± 3,5 50,1 ± 3,7

MODS, баллов 14,2 ± 2,4 14,4 ± 2,2

У пациентов в группе А использовали недифферен-
цированный, в зависимости от причин развития ОРДС, 
подход к применению респираторных, нереспираторных 
и фармакологических методов лечения. Пациентам груп-
пы А подбирали оптимальный уровень ПДКВ как эскала-
ционным, так и деэскалационным способом, по показа-
ниям применяли ИВЛ в прон-позиции, эндотрахеально 
вводили перфторан, сурфактант БЛ.

У пациентов в группе В использовали дифференциро-
ванный, в зависимости от причин развития ОРДС, подход 
к применению респираторных, нереспираторных и фар-
макологических методов лечения.

Пациентам группы В с ОРДС, развившимся вследствие 
воздействия прямых повреждающих факторов:

 ■ подбирали оптимальный уровень ПДКВ эскалацион-
ным способом;

 ■ проводили ИВЛ в прон-позиции;
 ■ эндобронхиально вводили сурфактант БЛ;
 ■ эндобронхиально вводили перфторан.
Пациентам в группе В с ОРДС, развившимся вслед-

ствие воздействия непрямых повреждающих факторов:
 ■ подбирали оптимальный уровень ПДКВ деэскалаци-
онным способом путем выполнения приема «откры-
тия» легких;

 ■ ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиальное введение пер-
фторана и сурфактанта БЛ выполняли только в соче-
тании с приемом «открытия» легких.
На всех этапах исследования терапия была стандар-

тизирована. Исследование проводили в условиях ИВЛ с 
управляемым объемом и нисходящей формой пиково-
го инспираторного потока в соответствии с принципами 
«безопасной ИВЛ».

У пациентов в группах А и В изучали среднесуточную 
динамику показателей газообмена, биомеханики легких, 
параметров респираторного паттерна, тяжести состоя-
ния и степени повреждения легких, сравнивали продол-
жительность респираторной поддержки и применения 

симпатомиметиков, время пребывания в отделении реа-
ниматологии (ОР), частоту развития респиратор-ассоции-
рованной пневмонии и летальность.

Протокол эскалационного способа оптимизации положи-
тельного давления в конце выдоха. При эскалационном 
способе оптимизации ПДКВ постепенно, по 1–2 см вод. ст. 
увеличивали уровень установочного ПДКВ. При этом кон-
тролировали показатели газообмена, биомеханики легких и 
кардиогемодинамики. На этапах увеличения ПДКВ, как пра-
вило, отмечали рост оксигенации крови в легких, снижение 
фракции внутрилегочного венозного примешивания (Qs/Qt), 
иногда снижение напряжения углекислого газа в артериаль-
ной крови (РаСО2) и градиента (РаСО2-ETСО2), рост торако-
пульмональной податливости (Сстат), иногда — умеренный 
рост частоты сердечных сокращений (ЧСС).

При повышении ПДКВ до значений, при которых начи-
нала снижаться оксигенация крови в легких и/или торако-
пульмональная податливость, а также при развитии нару-
шений кардиогемодинамики с выраженной тахикардией, 
аритмией, артериальной гипотензией дальнейшее увели-
чение уровня ПДКВ прекращали. Эти значения ПДКВ фик-
сировали как уровень, при котором, по-видимому, ухудша-
ются вентиляционно-перфузионные отношения, легочная 
и системная кардиогемодинамика вследствие чрезмер-
ного роста внутрилегочного давления и перерастяжения 
альвеол. После этого ПДКВ снижали на 1–2–4 см вод. ст. 
до предшествующего оптимального значения.

Протокол выполнения приема «открытия» легких — 
деэскалационного способа оптимизации положитель-
ного давления в конце выдоха. При деэскалационном 
способе оптимизации ПДКВ в условиях комплексного мо-
ниторинга в течение 30–60 с увеличивали дыхательный 
объем до 12–15 мл/кг массы тела. После этого в течение 
30–60 с увеличивали уровень установочного ПДКВ до ве-
личины, превышающей ранее подобранный оптимальный 
уровень ПДКВ на 10–15–20 см вод. ст. В этих условиях 
(при Ртр.пик. = 50–60 см вод. ст., Ртр.ср. = 30–35 см вод. ст., 
ПДКВуст. = 25–30 см вод. ст.), как правило, отмечали рост 
оксигенации крови в легких, снижение фракции внутри-
легочного венозного примешивания, снижение РаСО2 и 
градиента РаСО2-ETСО2, рост Сстат.

При противоположных изменениях этих показателей, 
снижении оксигенации и/или развитии нарушений кардио-
гемодинамики с выраженной тахикардией, аритмией, ар-
териальной гипотензией проведение приема «открытия» 
легких прекращали.

Далее, в течение 30–120 с (10–15–25 аппаратных ды-
хательных циклов) выдерживали данные параметры ИВЛ, 
после чего дыхательный объем снижали до исходных значе-
ний (7–10 мл/кг массы тела). Затем по 1–2 см вод. ст. умень-
шали уровень установочного ПДКВ до значений, при кото-
рых начинала снижаться оксигенация крови в легких и/или 
торакопульмональная податливость. Эти значения ПДКВ 
фиксировали как уровень, при котором, по-видимому, ухуд-
шаются вентиляционно-перфузионные отношения вслед-
ствие повторного коллапса (дерекрутирования) альвеол.
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Далее повторяли прием «открытия» легких, однако 
ПДКВ снижали до уровня, превышающего на 2–4–6 см 
значения, при которых происходило ухудшение показате-
лей газообмена в легких и биомеханики.

Протокол проведения искусственной вентиляции лег-
ких в прон-позиции. ИВЛ в прон-позиции проводили при 
сохраняющейся после оптимизации параметров респира-
торного паттерна гипоксемии. ИВЛ в прон-позиции прово-
дили до появления признаков ухудшения показателей га-
зообмена и/или кардиогемодинамики, после чего пациента 
возвращали в исходное положение на спине. Следующее 
изменение положения тела пациента из позиции на спине 
в прон-позицию выполняли при ухудшении показателей га-
зообмена в легких или, при отсутствии отрицательных из-
менений, в среднем через 4–6 ч ИВЛ в положении на спине.

Протокол сочетанного применения искусственной вен-
тиляции легких в прон-позиции приема «открытия» 
легких. Сочетанную с приемом «открытия» легких ИВЛ в 
прон-позиции проводили при сохраняющейся после опти-
мизации параметров респираторного паттерна гипоксемии. 
ИВЛ в прон-позиции проводили по описанной выше мето-
дике. Сразу после поворота пациента на живот выполняли 
прием «открытия» легких по описанной выше методике.

Протокол эндобронхиального введения перфторана. 
Перед эндобронхиальным введением перфторана про-
водили санацию трахеобронхиального дерева пациента, 
выполняли коррекцию параметров респираторного пат-
терна. Заранее размороженную и подогретую до 36 С 
эмульсию перфторана вводили эндобронхиально с помо-
щью фиброоптического бронхоскопа. Через специальный 
канал бронхоскопа в левый и правый главные бронхи по-
сегментно вводили одинаковое количество эмульсии (по 
20–40 мл) равномерно, начиная с дистальных отделов 
трахеобронхиального дерева.

Протокол сочетанного применения перфторана и при-
ема «открытия» легких. Перед сочетанным с приемом 
«открытия» легких ингаляционным эндобронхиальным 
введением перфторана проводили санацию трахеобронхи-
ального дерева пациента, коррекцию параметров ИВЛ. Вы-
полняли прием «открытия» легких по описанной выше ме-
тодике. Одновременно с выполнением приема «открытия» 
легких начинали ингаляционное введение перфторана. 
Для ингаляционного введения использовали стандартную 
эмульсию перфторана, подогретую до 36 С. Ингаляцию 
производили посредством распылителя-небулайзера, 
встроенного в контур вдоха респиратора. В распыли-
тель-небулайзер помещали 50 мл эмульсии перфторана. 
Ингаляцию перфторана проводили в течение 5–10 мин.

Протокол эндобронхиального введения сурфактанта 
БЛ. Эндобронхиальное введение сурфактанта БЛ начина-
ли не позднее 24–36 ч от начала манифестации ОРДС и 
снижения PaO2/FiO2 менее 200. Перед эндобронхиальным 
введением сурфактанта БЛ выполняли тщательную сана-

цию трахеобронхиального дерева. Сурфактант БЛ вводи-
ли эндобронхиально с помощью фиброоптического брон-
хоскопа. Через специальный канал бронхоскопа в левый 
и правый главные бронхи вводили одинаковое количество 
приготовленной эмульсии сурфактанта БЛ (всего 25–35 мл) 
равномерно, начиная с дистальных отделов трахеобронхи-
ального дерева. Наиболее эффективным является посег-
ментное введение препарата. Суточная доза сурфактанта 
БЛ составляла 12 мг/кг массы тела (по 6 мг/кг каждые 12 ч). 
Эмульсию сурфактанта БЛ готовили строго в соответствии 
с инструкцией для медицинского применения.

Протокол сочетанного применения сурфактанта БЛ 
и приема «открытия» легких. Перед началом сочетан-
ного применения сурфактанта БЛ и приема «открытия» 
легких оптимизировали параметры респираторного пат-
терна. Сочетанное применение сурфактанта БЛ и приема 
«открытия» легких начинали не позднее 24–36 ч от на-
чала манифестации ОРДС и снижения PaO2/FiO2 менее 
200. Перед эндобронхиальным введением сурфактанта 
БЛ выполняли тщательную санацию трахеобронхиаль-
ного дерева. Сурфактант БЛ вводили эндобронхиально 
с помощью фиброоптического бронхоскопа по описанной 
выше методике. Сразу после завершения эндобронхиаль-
ного введения сурфактанта БЛ выполняли прием «откры-
тия» легких по описанной выше методике.

Оптимизацию параметров респираторного паттерна, 
применение респираторных, нереспираторных и фар-
макологических методов лечения выполняли в условиях 
комплексного респираторного и гемодинамического мони-
торинга (пульсоксиметрия, капнометрия/капнография, кон-
троль динамического и статического торакопульмонального 
комплайнса, давлений в дыхательных путях, дыхательного 
объема, артериального давления, газового состава артери-
альной и смешанной венозной крови и др.) с использова-
нием респираторов экспертного функционального класса.

На этапах исследования пациенты находились в 
устойчивом контролируемом состоянии — отсутствова-
ли или были скорректированы нарушения проходимо-
сти дыхательных путей, пневмо-/гидроторакс, сердеч-
но-сосудистая недостаточность, гиповолемия, тяжелые 
водно-секторальные, электролитные и метаболические 
нарушения, проводилась адекватная седоаналгезия, при 
необходимости кратковременная миоплегия.

Мониторинг давлений в дыхательных путях и торако-
пульмональной податливости проводился респираторами 
автоматически. Анализ газового состава крови выполняли 
на газоанализаторе AVL-550 (Radiometer, Дания). Дина-
мику тяжести состояния пациентов оценивали по шкале 
APACHE II. Индекс повреждения легких рассчитывали 
по шкале степени тяжести повреждения легких J.Р. Mur-
ray (1984). Показатели кардиогемодинамики и состояния 
водных секторов организма контролировали инвазивно с 
использованием системы PICCO+, неинвазивно с исполь-
зованием мониторов NICCOMO.

Показатели, полученные на этапах исследования, 
обрабатывали статистически. Статистический анализ 
был выполнен с использованием пакета компьютерных 
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программ Exсel 5.0 (MS). Достоверность различий меж-
ду значениями исследуемых показателей, полученных на 
этапах исследования, оценивалась по Т-критерию Стью-
дента при р < 0,05.

Результаты исследования. У пациентов группы В с пер-
вых суток исследования и до конца наблюдения индекс 
оксигенации был достоверно выше, чем у пациентов 
группы А (табл. 3). С 3-х суток исследования и до конца 
наблюдения у пациентов группы В пиковое давление в ды-
хательных путях было достоверно ниже, чем у пациентов 
группы А (см. табл. 3). С 6-х суток исследования и до конца 
наблюдения у пациентов группы В торакопульмональная 
податливость была достоверно выше, чем у пациентов 
группы А (см. табл. 3). У пациентов группы В с 6-х суток 
исследования для поддержания более высокой оксигена-
ции, чем у пациентов группы А, требовалось достоверно 
более низкое среднее давление в дыхательных путях (см. 
табл. 3). Также с 6-х суток и до конца исследования у па-
циентов группы В отмечали достоверно более низкий ин-

декс повреждения легких, чем у пациентов группы А (см. 
табл. 3).

С 3-х суток исследования тяжесть состояния пациентов 
группы В, оцененная по шкалам SAPS II и MODS, была до-
стоверно меньше, чем у пациентов группы А (см. табл. 3). 
С 6-х суток исследования тяжесть состояния пациентов 
группы В, оцененная по шкале APACHE II, была достоверно 
меньше, чем у пациентов группы А (см. табл. 3).

У пациентов группы В с 10-х суток исследования про-
водили респираторную поддержку во вспомогательных 
режимах (SIMV + PS, CPAP + PS, PS) (см. табл. 3). У паци-
ентов группы А респираторная поддержка в контролиру-
емом режиме продолжалась в среднем в течение 12 сут 
(см. табл. 3). Общая продолжительность респираторной 
поддержки у пациентов группы В была достоверно мень-
ше, чем у пациентов группы А (в среднем 14,1 и 17,2 сут 
соответственно) (табл. 4). Продолжительность пребыва-
ния в ОР без респираторной поддержки у пациентов груп-
пы В была достоверно меньше, чем у пациентов группы А 
(в среднем 4,1 и 7,2 сут соответственно).

Таблица 3
Динамика среднесуточных значений изучаемых показателей у пациентов 

групп А (n = 30; М ± σ) и В (n = 33; М ± σ).

Гр
уп
пы

 
па
ци

ен
то
в

Показатели

Значения показателей на этапах исследования

Исход 1-е сутки 3-и сутки 6-е сутки 10-е сутки 12-е сутки 14-е сутки

Гр
уп
па

 А

Режим ИВЛ CMV CMV CMV CMV CMV SIMV + PS CPAP + PS

РаО2/FiO2, мм рт. ст. 183,5 ± 12,5 185,6 ± 11,7# 204,5 ± 11,7*# 220,5 ± 12,5*# 254,2 ± 13,7*# 291,3 ± 13,1*# 304,4 ± 12,2*#

РаСО2, мм рт. ст. 44,4 ± 3,5 45,7 ± 3,2 42,1 ± 3,5 42,1 ± 3,5 38,5 ± 3,3 35,3 ± 3,8* 32,4 ± 3,7*

МОВ, л/мин 9,6 ± 0,4 10,1 ± 0,6 10,6 ± 0,4 10,5 ± 0,7 9,4 ± 0,5 10,5 ± 0,5 9,6 ± 0,4*

Ртр.пик, см вод. ст. 27,6 ± 2,1 29,2 ± 2,2 28,5 ± 2,1# 25,1 ± 1,7# 21,6 ± 1,5*# 15,6 ± 1,3*# 12,5 ± 1,1*#

Ртр.ср, см вод. ст. 14,4 ± 2,5 16,4 ± 1,7 15,6 ± 1,2* 15,2 ± 1,5*# 13,4 ± 1,4*# 12,2 ± 1,3* 10,5 ± 1,1*

Сстат, мл/см вод. ст. 30,5 ± 2,8 30,6 ± 2,8 34,8 ± 3,5 35,4 ± 3,1*# 38,6 ± 3,7*# 40,2 ± 3,1*# –

APACHE II, баллов 18,6 ± 2,4 – – 15,4 ± 2,2*# – – 11,6 ± 1,7*#

SAPS II, баллов 48,2 ± 3,5 48,5 ± 3,3 46,1 ± 4,3# 40,2 ± 3,3*# 36,4 ± 3,7*# 30,6 ± 2,3*# 25,6 ± 1,5*#

MODS, баллов 14,2 ± 2,4 14,2 ± 2,5 12,4 ± 2,3 9,5 ± 1,7*# 6,3 ± 1,5*# 4,8 ± 1,2*# 2,6 ± 0,4*#

LIS, баллов 3,2 ± 0,2 3,2 ± 0,2 2,8 ± 0,4 2,6 ± 0,4*# 2,6 ± 0,4*# 2,2 ± 0,4*# 2,2 ± 0,4*

Гр
уп
па

 В

Режим ИВЛ CMV CMV CMV CMV SIMV + PS CPAP + PS PS

РаО2/FiO2, мм рт. ст. 179,8 ± 12,3 197,8 ± 12,3*# 230,4 ± 12,5*# 262,3 ± 13,7*# 304,8 ± 15,2*# 318,3 ± 11,5*# 331,4 ± 10,3*#

РаСО2, мм рт. ст. 45,6 ± 3,2 44,4 ± 2,7 40,4 ± 2,5 41,3 ± 2,8 38,5 ± 2,3 33,5 ± 3,7* 37,4 ± 3,2*

МОВ, л/мин 9,8 ± 0,2 10,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2 9,5 ± 0,3 10,1 ± 0,5 9,2 ± 0,6 9,6 ± 0,3

Ртр.пик, см вод. ст. 28,4 ± 2,5 26,4 ± 1,6 24,5 ± 1,3*# 19,2 ± 1,1*# 15,4 ± 1,5*# 10,4 ± 1,3*# 9,5 ± 1,1*#

Ртр.ср, см вод. ст. 14,2 ± 2,6 16,6 ± 1,5 14,2 ± 1,2* 11,4 ± 1,4*# 10,2 ± 1,2*# 8,8 ± 1,6*# 6,2 ± 1,4*#

Сстат, мл/см вод. ст. 32,2 ± 2,6 32,5 ± 2,3* 36,8 ± 3,1 40,2 ± 2,7*# 44,4 ± 3,5*# – –

APACHE, баллов 19,2 ± 2,2 – – 12,3 ± 2,5*# – – 8,2 ± 1,5*#

SAPS II, баллов 50,1 ± 3,7 46,1 ± 3,5* 42,8 ± 3,7*# 35,4 ± 3,5*# 30,6 ± 2,5*# 26,1 ± 2,7*# 21,4 ± 0,3*#

MODS, баллов 14,4 ± 2,2 12,2 ± 2,1 10,4 ± 2,3*# 7,5 ± 1,7*# 4 ± 1,2*# 2,4 ± 0,2*# 2,2 ± 0,2*

LIS, баллов 3,2 ± 0,2 3,2 ± 0,2 2,6 ± 0,2 2,6 ± 0,2*# 2,2 ± 0,2*# 1,5 ± 0,2*# 1,2 ± 0,2*#

* Достоверность различий среднесуточных значений изучаемых показателей по сравнению с исходными значениями (р < 0,05).
 Достоверность различий изучаемых показателей между группами А и В (р < 0,05).
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Продолжительность пребывания в ОР у пациентов груп-
пы В была достоверно меньше, чем у пациентов группы А 
(в среднем 18,2 и 24,4 сут соответственно) (см. табл. 4).

Частота развития респиратор-ассоциированной пнев-
монии у пациентов группы В была достоверно меньше, 
чем у пациентов группы А (27,3 и 36,7 % соответственно) 
(см. табл. 4).

Продолжительность применения инотропных и вазо-
прессорных препаратов у пациентов группы В была до-
стоверно меньше, чем у пациентов группы А (в среднем 
12,3 и 17,4 сут соответственно) (см. табл. 4).

Летальность у пациентов группы В была достоверно 
ниже, чем у пациентов группы А (30,3 и 40 % соответствен-
но) (см. табл. 4).

Следует отметить, что у двух пациентов группы А во вре-
мя проведения респираторной поддержки развился спон-
танный пневмоторакс. У пациентов группы В на протяжении 
пребывания в ОР подобные осложнения отсутствовали.

У всех пациентов группы А на протяжении лечения в 
ОР проводилась неоднократная коррекция антибактери-
альной терапии. Во время пребывания в ОР смена ан-
тибиотиков проводилась только у 15 пациентов группы В 
(45,5 % случаев). Причинами коррекции антибактериаль-
ной терапии у пациентов в группах А и В были: продолжен-
ный перитонит, инфекции мягких тканей, нозокомиальная 
инфекция, респиратор-ассоциированная пневмония.

Таким образом, результаты исследования показали 
различную клиническую эффективность при недиффе-
ренцированном и дифференцированном, в зависимости 
от причин развития ОРДС, применении респираторных, 
нереспираторных и фармакологических методов лечения.

У пациентов с ОРДС, развившимся вследствие аспи-
рации желудочным содержимым, ушиба легких и острой 
двусторонней бактериальной пневмонии, улучшить ре-
зультаты лечения позволяет оптимизация ПДКВ эскала-
ционным способом, проведение ИВЛ в прон-позиции, эн-
добронхиальное введение перфторана, сурфактанта БЛ.

У пациентов с ОРДС, развившимся вследствие сепси-
са, тяжелой неторакальной травмы и острой массивной 
кровопотери, улучшить результаты лечения позволяет 
оптимизация ПДКВ деэскалационным способом и соче-
танное с приемом «открытия» легких проведение ИВЛ в 
прон-позиции, эндобронхиальное введение перфторана 
и сурфактанта БЛ.

Обсуждение. В последние годы в научной литературе 
появляются сообщения о необходимости дифференциро-
ванной диагностики и дифференцированного лечения у 
пациентов с ОРДС в зависимости от причин его развития 
и стадии заболевания 5, 13–15. Результаты наших ис-
следований показали различные механизмы патогенеза 
и функциональные нарушения легких при ОРДС, развив-
шимся вследствие воздействия прямых или непрямых по-
вреждающих факторов 6. Кроме того, нами была доказа-
на различная эффективность некоторых респираторных, 
нереспираторных и фармакологических методов лечения 
при разных причинах развития ОРДС 7:

 ■ при ОРДС, развившемся на фоне прямых поврежда-
ющих факторов (аспирационный пневмонит, тупая 
травма груди и ушиб легких, острая двусторонняя 
бактериальная пневмония), большую эффективность 
отмечали при оптимизации ПДКВ эскалационным спо-
собом, ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиальном введе-
нии перфторана, сурфактанта БЛ;

 ■ при ОРДС, развившемся на фоне непрямых поврежда-
ющих факторов (сепсис различной этиологии, тяжелая 
сочетанная неторакальная травма, острая массивная 
кровопотеря), большую эффективность отмечали при 
оптимизации ПДКВ деэскалационным способом и со-
четанном с приемом «открытия» легких проведении 
ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиальном введение 
перфторана и сурфактанта БЛ.
Системное применение этой стратегии у пациентов с 

ОРДС различного генеза позволило улучшить результаты 
лечения. У пациентов группы В уже на 1-е сутки исследо-
вания РаО2/FiO2 был достоверно выше, чем у пациентов 
группы А. Также у пациентов группы В с 6-х суток исследо-
вания Сстат был достоверно выше, а индекс повреждения 
легких и Ртр.ср достоверно ниже, чем у пациентов груп-
пы  А, что свидетельствует о более эффективном улучше-
нии биомеханики и оксигенирующей функции легких при 
дифференцированном применении изученных методов 
лечения по сравнению с недифференцированным.

При ОРДС для обеспечения адекватного газообмена 
необходимо использовать ИВЛ с агрессивными параме-
трами. При этом отрицательные эффекты респираторной 
поддержки часто превышают ее терапевтическую эф-
фективность, что ведет к ухудшению функционального 
состояния легких, является причиной развития тяжелых 

Таблица 4
Продолжительность респираторной поддержки, времени пребывания в отделении реаниматологии, частота 

развития нозокомиальной пневмонии, продолжительность инотропной и вазопрессорной поддержки 
и летальность у пациентов групп А (n = 30; М ± σ) и В (n = 33; М ± σ)

Группы
пациентов

Продолжительность 
респираторной 
поддержки, сут

Время 
пребывания
в ОР, сут

Частота развития 
нозокомиальной 

пневмонии, пациентов 
/ %

Продолжительность 
инотропной и 

вазопрессорной 
поддержки, сут

Летальность, 
пациентов / %

Группа А 17,2 ± 1,3* 24,4 ± 1,5* 11 / 36,7* 17,4 ± 2,3* 12 / 40*

Группа В 14,1 ± 1,1 18,2 ± 1,1 9 / 27,3 12,3 ± 1,5 10 / 30,3

* Достоверность различий изучаемых показателей между группами А и В (р < 0,05).
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респираторно-циркуляторных и прочих осложнений 2, 
12. Это диктует необходимость поиска новых, более эф-
фективных способов улучшения газообмена и снижения 
агрессивности ИВЛ, в том числе и за счет использования 
нереспираторных и фармакологических методов лечения.

В нашем исследовании у пациентов группы В при диф-
ференцированном, в зависимости от причины развития 
ОРДС, применении изучаемых методов лечения более эф-
фективный среднесуточный рост РаО2/FiO2 и Сстат по срав-
нению с пациентами группы А сопровождался снижением 
агрессивности параметров респираторной поддержки. 
У пациентов группы В с 3-х суток исследования отмечали 
достоверно более низкое Ртр.пик, а с 6-х суток исследова-
ния — достоверно более низкие значения Ртр.ср и индекс 
повреждения легких по сравнению с пациентами группы А. 
Продолжительность применения ИВЛ в контролируемом 
режиме у пациентов группы В была достоверно меньше, 
чем у пациентов группы А. Эти данные подтверждают воз-
можность более эффективного восстановления функции 
легких и снижения агрессивности респираторной поддерж-
ки при дифференцированном, в зависимости от причин 
развития ОРДС, применении изученных методов лечения.

Развитие легочных и внелегочных осложнений у па-
циентов с ОРДС в условиях ИВЛ увеличивает не только 
продолжительность респираторной поддержки, но и вре-
мя пребывания в ОР, материальные затраты на лечение, 
ухудшает прогноз 8, 9, 11.

У пациентов группы В при дифференцированном, в за-
висимости от причин развития ОРДС, применении изучае-
мых методов лечения отмечали достоверно меньшие ча-
стоту развития респиратор-ассоцированной пневмонии, 
необходимость коррекции антибактериальной терапии, 
продолжительность респираторной поддержки, примене-
ния инотропных и вазопрессорных препаратов по сравне-
нию с пациентами группы А.

Агрессивные параметры ИВЛ отрицательно влияют 
на сердечно-сосудистую систему у пациентов с ОРДС 3, 
4. В начале исследования у пациентов в группах А и В 
отсутствовали достоверные различия в тяжести состоя-
ния. Можно предположить, что эффективное снижение 
агрессивности ИВЛ и более ранний переход на вспомога-
тельные режимы респираторной поддержки у пациентов 
группы В были в числе ведущих причин меньшей продол-
жительности применения инотропных и вазопрессорных 
препаратов по сравнению с пациентами группы А.

Следует отметить, что, несмотря на тяжелое поврежде-
ние легких и агрессивные методы лечения, у пациентов 
группы В отсутствовали тяжелые легочные осложнения — 
баро- и волюмотравма. Однако у двух пациентов группы А 
развился спонтанный пневмоторакс, что ухудшило их со-
стояние и потребовало дополнительных методов лечения.

У пациентов с ОРДС существует много причин разви-
тия полиорганной недостаточности, требующей наряду с 
протезированием функции внешнего дыхания примене-
ния инотропных, вазопрессорных препаратов и других ме-
тодов лечения: тяжелая гипоксемия, гнойно-септические 
осложнения, водно-секторальные, электролитные, мета-
болические нарушения, агрессивные параметры ИВЛ, по-

следствия перенесенной гипоксии и др. [4, 9, 11]. Степень 
тяжести органной дисфункции и продолжительность ее 
лечения определяют не только время пребывания паци-
ента в ОР, но и исход заболевания. Поэтому эффектив-
ность лечения пациентов с ОРДС заключается не только 
в восстановлении функции внешнего дыхания, но и в нор-
мализации функции других органов и систем.

В нашем исследовании у пациентов группы В при 
дифференцированном применении изученных методов 
лечения отмечали более эффективное восстановление 
функций органов и систем по сравнению с пациентами 
группы А, что подтверждается соответствующей динами-
кой оценочно-прогностических шкал. С 3-суток исследо-
вания тяжесть состояния пациентов группы В, оцененная 
по шкалам SAPS II и MODS, была достоверно меньше, 
чем у пациентов группы А. С 6-х суток исследования тя-
жесть состояния пациентов группы В, оцененная по шка-
ле APACHE II, была достоверно меньше, чем у пациентов 
группы А.

Учитывая полученные данные, можно заключить, что 
закономерным результатом сокращения частоты развития 
легочных и внелегочных осложнений и продолжительно-
сти ИВЛ у пациентов группы В стала достоверно меньшая 
продолжительность их лечения в ОР по сравнению с па-
циентами группы А. Также у пациентов группы В отмечали 
достоверно меньшую продолжительность пребывания в 
ОР после отключения от респиратора по сравнению с па-
циентами группы А.

У пациентов с ОРДС и полиорганной недостаточно-
стью имеется много легочных и внелегочных факторов, 
влияющих на летальность [9, 11]. В нашем исследовании 
летальность пациентов группы В была достоверно мень-
ше, чем пациентов группы А. Можно предположить, что 
снижение летальности пациентов группы В было обуслов-
лено комплексом факторов:

 ■ более эффективным восстановлением функции лег-
ких и других органов и систем;

 ■ снижением частоты развития респиратор-ассоцииро-
ванной пневмонии и респираторно-циркуляторных ос-
ложнений;

 ■ сокращением продолжительности респираторной под-
держки и пребывания в ОР.
Амортизация респираторов и другого высокотехноло-

гичного медицинского оборудования, антибиотики, симпа-
томиметики и многие другие лекарственные препараты, 
а также продолжительность использования реанимаци-
онной койки являются основными факторами, которые 
определяют высокие материальные затраты на лечение 
пациентов с ОРДС. В нашем исследовании мы не изучали 
фармакоэкономическую эффективность недифференци-
рованного и дифференцированного применения изучен-
ных методов лечения. Однако можно предположить, что 
сокращение продолжительности респираторной поддерж-
ки, меньшая частота развития респиратор-ассоциирован-
ной пневмонии и смены антибактериальных препаратов, 
меньшая продолжительность применения симпатомиме-
тиков и сроков пребывания в ОР уменьшили стоимость 
лечения пациентов группы В по сравнению с группой А.
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Таким образом, полученные данные показали различ-
ную клиническую эффективность недифференцированно-
го и дифференцированного применения изученных респи-
раторных, нереспираторных и фармакологических методов 
лечения у пациентов с ОРДС, развившимся вследствие 
воздействия прямых и непрямых повреждающих факторов.

Дифференцированное, в зависимости от причин раз-
вития ОРДС, применение респираторных, нереспиратор-
ных и фармакологических методов лечения у пациентов 
группы В позволило более эффективно:

 ■ улучшить показатели биомеханики и газообмена в легких;
 ■ снизить агрессивность параметров ИВЛ;
 ■ сократить продолжительность контролируемой ИВЛ и 
респираторной поддержки в целом;

 ■ сократить частоту развития респиратор-ассоцииро-
ванной пневмонии и респираторно-циркуляторных ос-
ложнений;

 ■ сократить время пребывания в ОР;
 ■ снизить летальность пациентов с ОРДС.
Результаты исследования показали, что дифференци-

рованное, в зависимости от причин развития ОРДС, приме-
нение изучаемых методов исследования позволило в боль-
шей степени реализовать их терапевтический потенциал и 
одновременно уменьшить отрицательные эффекты.

На основании полученных ранее данных и результатов 
выполненного настоящего исследования нами был науч-
но обоснован, разработан и предложен алгоритм диф-
ференциальной диагностики и дифференцированного 

РИС. 1. Алгоритм дифференциальной диагностики и дифференцированного лечения острого респираторного дистресс-
синдрома, вызванного различными повреждающими факторами

Профилактика и лечение внутрибрюшной гипертензии: 
хирургическая санация гнойно-воспалительных очагов; 
ультразвуковой контроль органов брюшной полости, 
малого таза, забрюшинной клетчатки; своевременное 
начало энтерального питания сбалансированными 
нутриентами с высоким содержанием глутамина; 
применение прокинетиков; установка назоинтестинального 
зонда; селективная деконтаминация желудочно-кишечного 
тракта; хирургическое лечение компартмент-синдрома.
Профилактика и лечение респиратор-ассоциированных 
трахеобронхита и пневмонии

Профилактика и коррекция легочной гипергидратации: 
ограничение объема инфузий; использование альбумина, 
современных коллоидных и сбалансированных 
кристаллоидных растворов; использование диуретиков, 
гормонов; своевременное применение гемодиафильтрации 
по внепочечным показаниям; использование комплексного 
респираторного и гемодинамического мониторинга 
состояния водных секторов организма, содержания 
торакальной и внесосудистой жидкости в легких, индекса 
легочной сосудистой проницаемости с помощью 
системы PICCO+

1.  Оптимизация ПДКВ деэскалационным способом 
     (более высокий уровень оптимального ПДКВ; развитие 
     отрицательных респираторно-циркуляторных эффектов 
     при более высоких значениях ПДКВ и Ртр.ср)
2.  Оптимизация отношения вдоха к выдоху
3.  Прием «открытия» легких
4.  ИВЛ в прон-позиции, сурфактант БЛ, перфторан в 
     сочетании с приемом «открытия» легких
5.  Меньшая эффективность изолированного 
     применения ИВЛ в прон-позиции, сурфактанта БЛ, 
     перфторана

1.  Оптимизация ПДКВ эскалационным способом (менее 
     высокий уровень оптимального ПДКВ; развитие 
     отрицательных респираторно-циркуляторных эффектов 
     при более низких значениях ПДКВ и Ртр.ср)
2.  Оптимизация отношения вдоха к выдоху
3.  ИВЛ в прон-позиции
4.  Эндобронхиальное введение сурфактанта БЛ
5.  Эндобронхиальное введение перфторана
6.  Меньшая эффективность приема «открытия» 
     легких
7.  Для увеличения эффективности ИВЛ в прон-позиции, 
     сурфактанта БЛ, перфторана возможно их использование 
     в сочетании с приемом «открытия» легких

Принципы «щадящей» ИВЛПринципы «щадящей» ИВЛОРДСнепр Лечение ОРДСнепр Лечение

■  Аспирация
■  Вдыхание 
    токсических 
    веществ
■  Утопления
■  Пневмонии
■  Ушиб легких

■  Шок
■  Сепсис
■  Кровопотеря
■  Травма
■  Гемоплазмо-
    трансфузии
■  Отравления
■  Искусственное 
    кровообращение

●  Преимущественное повреждение 
    альвеолярного эпителия
●  Преобладание легочной гипергид-
    ратации над ателектазированием
●  Преимущественное ателектазиро-
    вание зависимых зон легких
●  Более выраженное снижение торако-
    пульмональной податливости
●  Нормальное или незначительное 
    повышение внутрибрюшного давления
●  Асимметричные очаговые уплотнения, 
    преимущественно расположенные в 
    «зависимых» дорзальных и базальных 
    зонах легких

●  Преимущественное повреждение 
    эндотелия легочных капилляров
●  Преобладание ателектазирования 
    над легочной гипергидратацией
●  Диффузное ателектазирование
●  Менее выраженное снижение тора-
    копульмональной податливости
●  Выраженное повышение внутри-
    брюшного давления, 
    компартмент-синдром
●  Преимущественно симметричные 
    и однородные, диффузно 
    расположенные затемнения

ОРДС, Диагностика
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лечения ОРДС, вызванного различными повреждающими 
факторами (рис. 1). Использование этого алгоритма в по-
вседневной клинической практике позволяет улучшить 
результаты лечения данного контингента пациентов.

Заключение. У пациентов с ОРДС, развившимся вслед-
ствие воздействия прямых и непрямых повреждающих 
факторов, дифференцированное применение эскалаци-
онного и деэскалационного способов оптимизации ПДКВ, 
ИВЛ в прон-позиции, перфторана, сурфактанта и их соче-
танного использования позволяет с большей эффектив-
ностью, безопасностью и меньшими осложнениями про-
водить респираторную поддержку, сократить количество 
осложнений ИВЛ, улучшить результаты лечения и снизить 
летальность этих пациентов. Результаты исследования 
обосновали необходимость использования дифферен-
цированного подхода к применению респираторных, не-
респираторных и фармакологических методов лечения у 
пациентов с ОРДС в зависимости от причин его развития.

Выводы
1. Улучшить результаты лечения пациентов с острым 

респираторным дистресс-синдромом, развившимся 
вследствие воздействия прямых повреждающих фак-
торов (аспирация желудочным содержимым, ушиб 
легких, острая двусторонняя бактериальная пневмо-
ния), позволяет применение эскалационного способа 
оптимизации ПДКВ, ИВЛ в прон-позиции, перфторана, 
сурфактанта БЛ.

2. Улучшить результаты лечения пациентов с острым ре-
спираторным дистресс-синдромом, развившимся вслед-
ствие воздействия непрямых повреждающих факторов 
(абдоминальный сепсис, острая массивная кровопотеря, 
тяжелая неторакальная травма), позволяет применение 
деэскалационного способа оптимизации ПДКВ, сочетан-
ное с приемом «открытия» легких использование ИВЛ в 
прон-позиции, перфторана, сурфактанта БЛ.

3. Дифференцированное, в зависимости от причин раз-
вития ОРДС, применение изученных респираторных, 
нереспираторных и фармакологических методов лече-
ния позволяет улучшить результаты лечения и снизить 
летальность данного контингента пациентов.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СЕЗОННОГО ГРИППА, ОСЛОЖНЕННОГО 
ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ: 

МНОГОЦЕНТРОВОЕ РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Д.Л. Шукевич1, Г.П. Плотников1, Л.Е. Шукевич3, С.В. Воеводин4, Е.А. Каменева2, Р.А. Корнелюк1, С.В. Востриков3, 

Д.К. Переделкин3, П.Г. Ситников4, Е.Ф. Малюгин5, Е.И. Тутолмин5, В.Е. Шипаков5, Е.В. Григорьев1

1 ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово
2 МБУЗ «Городская клиническая больница № 3», Кемерово

3 ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», Кемерово
4 МЛПУ «Городская клиническая больница № 1», Новокузнецк

5 ГАУЗ «Томская областная клиническая больница», Томск
Цель исследования: провести анализ опыта интенсивного лечения тяжелых вирусно-бактериальных пневмоний, осложненных ОРДС. 
Материалы и методы. Ретроспективный анализ клинических, анамнестических, лабораторных и инструментальных данных осущест-
влен путем сопоставления массива показателей за периоды (1) 2009 и (2) 2015–2016 гг. Мы использовали стандартные методы обсле-
дования пациентов, включая клинические, инструментальные, лабораторные. Результаты. Сезон гриппа 2015–2016 гг. характеризо-
вался ранней госпитализацией пациентов в ОРИТ, быстрым принятием решения об интубации пациента и отказом от неинвазивной 
респираторной поддержки, расширением показаний для процедур внелегочной оксигенации и заместительной почечной терапии.

Заключение
1. Следование принципам интенсивного лечения тяжелых вирусно-бактериальных пневмоний сезона эпидемии гриппа 

A(H1N1), изложенным в российских рекомендациях, позволило улучшить исходы в изученной группе пациентов.
2. Начальный опыт экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) демонстрирует перспективы достижения опти-

мальной оксигенации на фоне профилактики вентилятор-ассоциированного повреждения легких. Критерии инициации 
ЭКМО могут быть смещены в зону снижения критических значений фракции кислорода во вдыхаемом воздухе, давления 
плато и положительного давления в конце выдоха, при достижении которых начинается процедура внелегочной оксигенации.

3. Методы заместительной почечной терапии при условии использования мембран с функцией цитокиновой сорбции способ-
ны нивелировать проявления системного воспалительного ответа.

 ● Ключевые слова: сезонный грипп, острый респираторный дистресс-синдром, интенсивное лечение

EXPERIENCE OF TREATMENT OF SEASONAL INFLUENZA, COMPLICATED BY VIRAL 
AND BACTERIAL PNEUMONIA: A MULTICENTER RETROSPECTIVE STUDY

D.L. Shukevich1, G.P. Plotnikov1, L.E. Shukevich3, S.V. Voevodin4, E.A. Kameneva2, R.A. Kornelyuk1, S.V. Vostrikov3, 
D.C. Peredelkin3, P.G. Sitnikov4, E.F. Malyugin5, E.I. Tutolmin5, V.E. Shipakov5, E.V. Grigorev1

1 FGBNU «Institute for Complex Problems of cardiovascular disease», Kemerovo
2 MBUZ «City Clinical Hospital № 3», Kemerovo

3 GAUZ «Kemerovo Regional Clinical Hospital», Kemerovo
4 MLPU «City Clinical Hospital № 1», Novokuznetsk

5 GAUS «Tomsk Regional Clinical Hospital», Tomsk
Тhe aim of the study. To conduct a comparative analysis of the experience of intensive care of severe viral-bacterial pneumonia, compli-
cated by ARDS. Materials and methods. We conducted a retrospective analysis of clinical, anamnestic, laboratory and instrumental data 
which were done by comparing the array of indicators for the periods (1) 2009 and (2) 2015–2016. We used the standard methods of 
investigations, including clinical, instrumental and laboratory methods. Results. Th e period 2015–2016 was characterized by an early 
hospitalization of patients in the ICU, quick decision to intubate the patients and the rejection of non-invasive respiratory support, the 
expansion of indications for extrapulmonary oxygenation procedures and for renal replacement therapy.

Conclusions
1. Following the principles of intensive treatment of severe viral and bacterial pneumonia fl u season A(H1N1) have improved 

outcomes in the studied group of patients.
2. Initial experience of the extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) demonstrated the perspective for achieving optimal 

oxygenation without the ventilator-associated lung injury. Th e criteria for the initiation of ECMO can be moved into the area of   
critical values   decrease the oxygen fraction, plateau pressure and positive end-expiratory pressure.

3. Methods of renal replacement therapy with use of membranes with function of cytokine adsorption can neutralize systemic 
infl ammatory response.

 ● Keywords: seasonal fl ue, acute respiratory distress syndrome, intensive care
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Введение. Сезон осени 2015 г. — зимы 2016 г. харак-
теризовался значительным увеличением (выше 10 %) 
положительных на грипп образцов биологических жид-
костей, что было трактовано как начало сезона гриппа 
в Европе. Преобладание вируса A(H1N1) характеризует 
данную эпидемию как превалирование тяжелого и очень 
тяжелого течения заболевания с наличием быстро раз-
вивающихся осложнений [пневмонии различного генеза, 
острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), сепсис 
и септический шок] [1]. Дополнительными отягощающими 
факторами являются экзацербация коморбидной патоло-
гии (хроническая ИБС и хроническая сердечная недоста-
точность, хроническая обструктивная болезнь легких) [2].

Российская статистика характеризуется ростом забо-
леваемости гриппом A(H1N1) начиная с января 2016 г. с 
высоким уровнем осложнений и летальных исходов [3,4].

В 2009 г. нами был проведен ретроспективный ана-
лиз клинико-лабораторных, инструментальных, анам-
нестических и в ряде случаев морфологических данных 
беременных, последовательно поступавших в крупные 
лечебные центры Кемеровской и Томской областей, кото-
рые демонстрировали тяжелое и очень тяжелое течение 
гриппа [5]. За пределами статьи остались случаи тяжелого 
течения гриппозной пневмонии у других категорий паци-
ентов. С учетом факта поступления большого количества 
аналогичных по тяжести пациентов в данный текущий 
эпидемиологический сезон нами было принято решение 
о проведении сравнительного ретроспективного анализа 
объективных показателей у всех пациентов (как беремен-
ных, так и небеременных) путем сопоставления данных 
2009 и 2015–2016 гг. Морфологический анализ не был ис-
пользован. Дополнительным обоснованием проведения 
данного анализа стал также ряд фактов: 1) публикация 
рекомендаций по ведению тяжелого гриппа с учетом опы-
та лечения 2009 г. [3, 4, 6–8]; 2) расширение лечебных воз-
можностей в терапии критических состояний, в частности 
доступность процедур экстракорпоральной мембранной 
оксигенации (ЭКМО) и формирование национальных и 
международных алгоритмов по показаниям, противопока-

заниям и особенностям процедуры ЭКМО, в том числе и 
в случаях гриппа и пневмоний [9,10].

Цель исследования. Провести анализ опыта интенсив-
ного лечения тяжелых вирусно-бактериальных пневмо-
ний, осложненных ОРДС.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ клиниче-
ских, анамнестических, лабораторных и инструменталь-
ных данных осуществлен путем сопоставления массива 
показателей за периоды (1) 2009 и (2) 2015–2016 гг. Были 
включены пациенты, последовательно поступавшие в 
отделения реанимации (ОРИТ) больниц Кемеровской и 
Томской областей (по последней территории были взяты 
данные ГАУЗ «Томская областная клиническая больни-
ца»), всего 5 стационаров, с клиническими (или клини-
ко-серологическими) признаками вирусной инфекции и 
клинико-лабораторными и инструментальными характе-
ристиками тяжелой гипоксемической дыхательной недо-
статочности и тяжелого ОРДС (табл. 1).

Использовали «Берлинские дефиниции» для установ-
ки критериев ОРДС.

Были использованы стандартные клинические, ла-
бораторные и инструментальные методы исследования, 
доступные в стационарах. У 26 % пациентов для оценки 
динамики ОРДС использовали метод компьютерной томо-
графии, во всех остальных случаях — планиметрические 
проекции стандартной рентгенографии органов грудной 
клетки.

Программа Statistica 7.0 применялась для обработки 
материалов, ряд данных представлен как Медиана (Ми-
нимум; Максимум), применяли точный критерий Фишера 
для непараметрических величин.

Результаты исследования и их обсуждение. Мы акцен-
тировали внимание на ключевых моментах лечения ви-
русно-бактериальных пневмоний, осложненных тяжелой 
дыхательной недостаточностью и ОРДС, с учетом пози-
ций, прописанных в существующих алгоритмах лечения.

Таблица 1
Характеристика пациентов, включенных в исследование

Показатель
Период наблюдения 

2009 г.
Период наблюдения 

2015–2016 гг. р
Количество пациентов, абс. 92 68

Женщины, абс. (%) 52 (56) 42 (61)

Возраст, лет 48 (45; 58) 49 (43; 61) 0,1

Летальность, % 23 12

SOFA исходный уровень, баллов 3,7 (3,0; 3,9) 3,3 (2,9; 3,9) 0,1

Длительность ИВЛ, сут (Me (Min; Max)) 12 (10; 18) 11 (10; 21) 0,1

Сеансы ЭКМО, абс. 0 2

Частота сепсиса, % 56 67

Серологическое подтверждение гриппозной этиологии инфекции, абс. (%) 30 (32,6) 43 (63)

Наличие хотя бы одной коморбидной патологии, абс. (%) 56 (60,1) 49 (72,1)

Длительность госпитализации в ОРИТ, сут 12 (9; 20) 16 (12; 19) 0,1
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Противовирусная терапия. В момент поступления 
в ОРИТ в качестве этиотропной терапии применялся 
осельтамивир. Частота использования специфических 
препаратов значительно увеличилась в текущий период 
2015–2016 гг. по сравнению с периодом 2009 г. (54 против 
23 %), достигая 100 % у группы беременных с развитием 
вирусно-бактериальной пневмонии. Однако даже своев-
ременность начала специфической противовирусной те-
рапии далеко не всегда заканчивалась положительным 
результатом, что может быть обусловлено или поздним 
обращением пациентов (в среднем время пребывания с 
момента начала симптомов до момента госпитализации 
в клинику для обоих периодов наблюдения составило не 
менее 3,5 ± 2 сут, среднее время пребывания в клинике до 
момента госпитализации в ОРИТ составило 2,6 ± 1,5 сут), 
или наличием у них коморбидной патологии. В течение 
нахождения в ОРИТ все без исключения пациенты про-
должали получать осельтамивир в дозах, не отличных от 
рекомендованных, однако с учетом наибольшей вирусной 
репликации в первые двое суток заболевания назначение 
данного препарата носило скорее всего психологический 
характер [11, 12].

Показания для перевода в отделения реанимации и 
интенсивной терапии. При анализе периода наблюде-
ния 2009 г. выявлено, что более половины пациентов пе-
реводились в ОРИТ уже при сатурации менее 90 %, тогда 
как в текущий период наблюдения перевод в ОРИТ в по-
давляющем большинстве случае осуществлялся на фоне 
оксигенации по данным пульсоксиметрии не менее 95 % в 
сочетании с делирием, что, несомненно, оказало эффект 
превентивности по отношению к началу интенсивного ле-
чения.

Кортикостероиды. У пациентов с тяжелой вирусно-бак-
териальной пневмонией, несмотря на отсутствие доказа-
тельной базы для введения кортикостероидов, гормоны 
были использованы у половины всех пациентов в теку-
щий период анализа, что было примерно равно по чис-
лу случаев введения гормонов в период 2009 г. Средняя 
доза преднизолона составила 60 мг/сут, длительность в 
среднем 5 дней. Вероятно, это можно было объяснить или 
желанием профилактировать фиброз легких (у 30 % паци-
ентов кортикостероиды вводились при неэффективности 
отлучения от ИВЛ на 14–21-е сутки), или сохранением 

стереотипов эффективности данной группы препаратов 
на фоне острого воспаления и тяжелого ОРДС [14, 15]. 
В нашем наблюдении каких-либо доказательных поло-
жительных/отрицательных эффектов введения кортико-
стероидов не отмечено, равно как мы не зафиксировали 
фиброза легких при контрольных КТ, выполненных через 
90 дней у 30 % пациентов.

Неинвазивная вентиляция легких. У пациентов пери-
ода 2009 г. неинвазивная вентиляция легких (НИВЛ) ис-
пользована в 9,7 % случаев и только в начале респира-
торной поддержки, все эти пациенты в течение 12–24 ч 
далее интубировались и требовали инвазивной респира-
торной поддержки. В группе пациентов текущего периода 
наблюдения НИВЛ была применена у 7,3 % пациентов и 
только в качестве компонента протокола по отлучению от 
длительной респираторной поддержки, что соответствует 
современным рекомендациям о неэффективности НИВЛ 
на начальном этапе респираторной поддержки у пациен-
тов с тяжелым ОРДС (табл. 2).

Режим по давлению или по объему. У подавляющего 
большинства пациентов всех периодов наблюдения был 
использован режим вентиляции с контролем по давлению, 
несмотря на отсутствие достоверных различий между ре-
жимами вентиляции РС (контроль по давлению) и VC (кон-
троль по объему) по литературным данным. Вероятно, 
учет типа дыхательной недостаточности (рестриктивный) 
обусловливал такой подход к выбору режима вентиляции 
с позиции минимизации баротравмы пациента [17].

Отметим, что кардинально отличным было время, 
потраченное на принятие решения об интубации пациен-
та. Если в период 2009 г. пациенты были интубированы 
в среднем через сутки с момента поступления в ОРИТ, 
то для периода 2015–2016 гг. эта цифра была сокращена 
вдвое, что также повлияло на эффективность респиратор-
ной поддержки (превентивный характер респираторной 
инвазивной поддержки) (см. табл. 2).

Прон-позиция. Вентиляция в положении на животе яв-
ляется классическим приемом нереспираторного метода 
поддержания оксигенации. В период 2015–2016 гг. данное 
мероприятие использовали чаще, что может быть объяс-
нено неэффективностью традиционных методов респи-
раторной поддержки [16]. Это связано с ограничением 

Таблица 2
Особенности респираторной поддержки у включенных в исследование пациентов

Показатель

Период 
наблюдения 

2009 г. (n = 92)

Период 
наблюдения 2015–

2016 гг. (n = 68) р
Показатель сатурации на момент перевода в ОРИТ, % (Me (Min; Max)) 87 (86; 95) 93 (89; 95) 0,01

Частота НИВЛ, абс. (%) 9 (9,7) 5 (7,3)

Частота использования прон-позиции, абс. (%) 23 (25) 39 (57,3)

Частота использования режима контроля по давлению (РС), абс. (%) 45 (49) 59 (86,7)

Время с момента поступления в ОРИТ до момента интубации, ч (Me (Min; Max)) 23 (12; 29) 12 (4; 18) 0,02
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метода рекрутирования альвеол, что в период 2009 г., 
вероятно, приводило к высокой частоте баротравм у па-
циентов. Показаниями для прон-позиции считали неэф-
фективность достижения сатурации более 90 % на фоне 
FiO2 100 % в течение 12–24 ч на фоне адекватно подо-
бранного положительного давления в конце выдоха, сред-
нее время сеанса прон-позиции составило 6 (4; 10) ч.

Экстракорпоральная мембранная оксигенациия. Реф-
рактерная гипоксемия (PaO2/FiO2 < 50 мм рт. ст., несмотря 
на FiO2 > 80 % + PEEP ≤ 20 см вод. ст. при Pplat = 32 см H2O) 
в сочетании с прон-позицией являлась показанием для 
двух случаев ЭКМО внутривенно. Мы принимали в каче-
стве критического временной интервал 8–10 ч с момента 
установки вышеобозначенных параметров респиратор-
ной поддержки, после чего определяли показания для 
начала процедуры внелегочной оксигенации. Складыва-
ется впечатление, что показатели индекса оксигенации, 
фракции кислорода и уровень РЕЕР, обозначенные как 
критические для начала процедуры ЭКМО, не могут быть 
использованы именно для профилактики вентилятор-ас-
социированного повреждения легких и в дальнейшем 
потребуются исследования для более раннего смещения 
акцента в пользу ЭКМО при пограничных показателях ок-
сигенации и РЕЕР [18, 19].

Ограничение метода ЭКМО: требуется аппаратное 
обеспечение и наличие в постоянной готовности брига-
ды с возможностью выезда за пределы ведущей клини-
ки с опытом экстракорпоральной перфузии, что делает 
обоснованным создание ЭКМО-центров на базе крупных 
больниц. Наш опыт использования ЭКМО позволяет гово-
рить, что отсутствие несистемного подхода к реализации 
подобного перспективного метода внелегочной оксигена-
ции приводит к нарушению нормального функционирова-
ния отделений реанимации как «внешнего центра», так и 
«принимающего центра» из-за несогласованности работы 
бригады реаниматологов-перфузиологов, отсутствия пол-
ноценного мониторинга, включая мониторинг эхокардио-
графии.

Заместительная почечная терапия. Частота примене-
ния заместительной почечной терапии (ЗПТ) в период эпи-
демии 2009 г. составила 30 %, в период 2015–2016 гг. — не 
более 32 %. Однако следует отметить, что в период 2009 г. 
мы пытались провести ЗПТ по «внепочечным показани-
ям» с целью купирования системного воспалительного от-
вета и «обрыва» патологической цепи системного воспа-
ления как причины ОРДС и гипоксемической дыхательной 
недостаточности и данные попытки серьезным успехом не 
увенчались, существенное значение сеансы ЗПТ имели в 
отношении терапии прежде всего пульмогенного сепсиса и 
септического шока как осложнений пневмоний. В текущий 
период времени мы провели апробацию новых цитокин-
сорбирующих мембран на основе полиметилметакрила-
та, что, вероятно, способствовало «обрыву» системного 
воспаления и, несомненно, является перспективным в 
отношении активного воздействия на каскад системной 
воспалительной реакции, имеющей место быть у паци-

ентов с тяжелой вирусно-бактериальной пневмонией [20, 
21]. Данные элиминации цитокинов были недоступны, 
однако у всех пациентов достоверно снижалась потреб-
ность в вазопрессорной терапии на фоне использования 
мембран. Несомненным эффектом методов ЗПТ является 
возможность восстановления водного баланса в условиях 
развития ассоциированной дисгидрии и синдрома капил-
лярной утечки, характерного для этих пациентов, на фоне 
отсутствия эффекта от введения диуретиков.

Осложнения. Спонтанные разрывы легких с формирова-
нием пневмоторакса составили 13,5 % для группы пери-
ода 2009 г., в группе наблюдения 2015–2016 гг. частота 
спонтанных разрывов уменьшилась до 5 %. Это связано 
с отказом от маневра рекрутирования легких (частота ис-
пользования в период 2009 г. достигала 78 % со снижени-
ем до 45 % в текущий период наблюдения), что соответ-
ствовало современным подходам к ведению пациентов 
с тяжелой паренхиматозной дыхательной недостаточ-
ностью. Рекрутирование использовали только в момент 
разгерметизации дыхательного контура для санации тра-
хеобронхиального дерева и при невозможности стабили-
зировать уровень оксигенации на этом фоне.

Ограничение исследования. Авторам не была доступна 
эквивалентная информация по детальным показателям 
газового состав крови, респираторной механики по от-
дельным центрам, что затруднило статистическую обра-
ботку полученных данных.

Заключение
1. Следование принципам интенсивного лечения тяже-

лых вирусно-бактериальных пневмоний в сезон эпиде-
мии гриппа A(H1N1), изложенным в российских реко-
мендациях, позволило улучшить исходы в изученной 
группе пациентов.

2. Начальный опыт экстракорпоральной мембранной 
оксигенации демонстрирует перспективы достижения 
оптимальной оксигенации на фоне профилактики вен-
тилятор-ассоциированного повреждения легких. Кри-
терии инициации ЭКМО могут быть смещены в зону 
снижения критических значений фракции кислорода 
во вдыхаемом воздухе, давления плато и положитель-
ного давления в конце выдоха, при достижении кото-
рых начинается процедура внелегочной оксигенации.

3. Методы заместительной почечной терапии при усло-
вии использования мембран с функцией цитокиновой 
сорбции способны нивелировать проявления систем-
ного воспалительного ответа.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

А.М. Овечкин, М.Е. Политов
ГБОУ ВПО «Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова», Москва

В обзоре рассматриваются современные подходы к послеоперационному обезболиванию с позиций доказательной медицины. 
Адекватность послеоперационного обезболивания, по данным зарубежной литературы, не превышает 50  %. Основой 
послеоперационного обезболивания сегодня является концепция мультимодальной аналгезии. Данными доказательной 
медицины обосновано сочетанное использование в схемах мультимодальной аналгезии опиоидов, неопиоидных анальгетиков 
(НПВС, парацетамол), адъювантных препаратов (кетамин, габапентиноиды) и различных вариантов регионарной аналгезии. Из 
комбинаций препаратов наилучшую доказательную базу имеет сочетание НПВС и парацетамола. При наличии противопоказаний 
к НПВС они могут быть заменены анальгетиком центрального действия нефопамом. Схемы мультимодальной аналгезии должны 
строиться индивидуально для каждого типа хирургического вмешательства с учетом особенностей послеоперационного болевого 
синдрома при той или иной операции, а также индивидуальных особенностей пациента.

 ● Ключевые слова: послеоперационная боль, мультимодальная аналгезия, неопиоидные анальгетики, регионарная аналгезия

EVIDENCE-BASED MEDICINE POINT OF VIEW ON POSTOPERATIVE ANALGESIA

A.M. Ovechkin, M.E. Politov
First Moscow Medical State University of I.M. Sechenov, Moscow

Th e review considers modern approaches to postoperative pain management from the standpoint of evidence-based medicine. Ade-
quate postoperative analgesia, according to foreign literature, does not exceed 50 %. Today the basis for postoperative analgesia is the 
concept of multimodal analgesia. EBM data substantiated the combined use of schemes of multimodal analgesia: opioids, non-opioid 
analgesics (NSAIDs, paracetamol), adjuvant drugs (ketamine, gabapentinoids) and diff erent variants of regional analgesia. From all 
drug combinations best evidence base has a combination of NSAIDs and paracetamol. In the presence of contraindications to NSAIDs, 
they can be replaced by a centrally acting analgesic drug — nefopam. Th e schemes of multimodal analgesia should be built individually 
for each type of surgical intervention, regarding to the features of post-operative pain syndrome aft er these interventions, as well as to 
the individual features of patient.

 ● Keywords: postoperative pain, multimodal analgesia, non-opioid analgesics, regional analgesia

■■■

Эпидемиология послеоперационной боли

Проблема адекватного послеоперационного обезбо-
ливания с годами, к сожалению, не теряет своей актуаль-
ности. Проведенное в Европе в 2008 г. масштабное эпи-
демиологическое исследование PATHOS, включившее 
7 стран Центральной и Южной Европы (746 клиник), выя-
вило неудовлетворительное качество послеоперационно-
го обезболивания и необходимость принятия неотложных 
мер по его улучшению [1]. В одном из наиболее крупных 
исследований (около 20 тыс. пациентов хирургических 
отделений Великобритании) послеоперационные боле-
вые ощущения средней интенсивности были отмечены в 
29,7 % (26,4–33 %) случаев, высокой интенсивности — в 
10,9 % (8,4–13,4 %) случаев [2].

Согласно отчету Национального института здравоох-
ранения США за 2011 г., более 80 % пациентов в клиниках 
Северной Америки страдают от послеоперационной боли, 

при этом менее 50 % получают адекватное обезболива-
ние [3].

Исследования, проведенные в США в 1993, 2003, 
2012 гг., в очередной раз представили свидетельства не-
благополучной ситуации с послеоперационным обезбо-
ливанием, а также отсутствия положительной динамики в 
решении данной проблемы [4].

Современный подход к послеоперационному обезбо-
ливанию основан на принципах мультимодальной аналге-
зии. Правильное понимание сущности мультимодальной 
аналгезии требует современных знаний патофизиологии 
острой послеоперационной боли.

Краткая патофизиология острого 
послеоперационного болевого синдрома
Формирование болевого ощущения обеспечивается 

многоуровневой ноцицептивной системой, включающей 
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сеть периферических ноцицепторов и центральных ней-
ронов, расположенных в различных структурах ЦНС и ре-
агирующих на повреждающее воздействие.

Основные уровни формирования болевого синдрома 
включают в себя:
1) трансдукцию — активацию ноцицепторов (свободных 

окончаний афферентных аксонов) механическими 
стимулами и действием медиаторов боли (брадики-
нин, серотонин, простагландины Е2 и др.) с формиро-
ванием потенциалов действия (т. е. первичных ноци-
цептивных стимулов);

2) трансмиссию — передачу ноцицептивных стимулов 
по афферентным аксонам из зоны повреждения в спи-
нальные и супраспинальные структуры;

3) модуляцию — подавление тормозными интернейрона-
ми II пластины задних рогов спинного мозга и нисхо-
дящими тормозными влияниями активации нейронов 
2-го порядка;

4) перцепцию — обработку ноцицептивной информации 
в коре головного мозга с формированием ощущения 
боли и ее эмоционально-аффективных компонентов.
Развитие болевого синдрома связано с формирова-

нием зон гипералгезии, т. е. зон сниженных болевых по-
рогов. Различают первичную и вторичную гипералгезию. 
Первичная гипералгезия быстро развивается в непосред-
ственной близости от раны, в зоне поврежденных тканей. 
Патофизиологической основой первичной гипералгезии 
является избыточное повышение чувствительности (сен-
ситизация) ноцицепторов. В настоящее время большое 
значение в инициации периферических механизмов ноци-
цепции отводится брадикинину, который может оказывать 
как прямое, так и непрямое действие на ноцицепторы.

Позднее вне зоны повреждения формируется вторичная 
гипералгезия. Область вторичной гипералгезии располага-
ется не только вокруг зоны повреждения, но и на удалении от 
нее. Она развивается в результате включения центральных 
механизмов сенситизации ноцицептивных нейронов, рас-
полагающихся в задних рогах спинного мозга. В частности, 
повышается их возбудимость, спонтанная электрическая 
активность и чувствительность к механической стимуляции.

При продолжающейся ноцицептивной стимуляции 
происходит гиперсекреция нейропептидов — субстан-
ции Р, нейрокинина А, которые, действуя на соответству-
ющие рецепторы, возбуждают ноцицептивные нейроны 
и потенцируют возбуждающее действие глутамата через 
N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецепторы. Нейрокинины 
деполяризуют клеточную мембрану, удаляя из ионных 
каналов NMDA-рецепторов блокирующие их ионы Mg2+. 
После этого глутамат воздействует на NMDA-рецепторы, 
увеличивая активное поступление ионов Са2+ в клетку и 
вызывая развитие длительной деполяризации.

«Расползание» зоны сниженных болевых порогов во-
круг операционной раны обусловлено расширением ре-
цептивных полей нейронов задних рогов спинного мозга. 
Данный процесс происходит на протяжении 12–18 ч, что в 
значительном проценте случаев обусловливает усиление 
интенсивности послеоперационных болевых ощущений 
ко 2-м суткам после операции.

Рекомендации и протоколы 
послеоперационного обезболивания

В большинстве развитых стран послеоперационное 
обезболивание осуществляется в соответствии с приня-
тыми национальными и международными стандартами и 
протоколами. По ряду причин они не могут быть полно-
стью приняты на вооружение в нашей стране (приказы, 
ограничивающие назначение опиоидных анальгетиков, 
отсутствие разрешения на способы применения некото-
рых препаратов и т. д.). Клинические рекомендации по по-
слеоперационному обезболиванию в Российской Федера-
ции в настоящий момент находятся в стадии разработки. 
В определенной степени они будут основываться на по-
следней (2016) версии американских рекомендаций «Man-
agement of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline», 
разработанной совместно Американским обществом боли 
(APS), Американским обществом регионарной анестезии 
и лечения боли (ASRA) и Американским обществом ане-
стезиологов (ASA) [5]. Кроме того, доказательные данные 
об эффективности тех или иных анальгетиков и методов 
обезболивания можно почерпнуть из руководства «Acute 
Pain Management: Scientifi c Evidence», 3-е издание, 2010 г. 
[6].

Мультимодальная аналгезия
В настоящее время не существует идеального аналь-

гетика или метода лечения острой послеоперационной 
боли. Приблизиться к решению проблемы адекватности 
послеоперационного обезболивания можно, лишь реали-
зуя в клинической практике концепцию мультимодальной 
аналгезии, предусматривающей одновременное назначе-
ние двух и более анальгетиков и/или методов обезболи-
вания, обладающих различными механизмами действия и 
позволяющих достичь адекватной аналгезии при миниму-
ме побочных эффектов.

Рекомендация 11. Рекомендуется применять муль-
тимодальную аналгезию, т. е. совместное исполь-
зование различных анальгетиков и технологий 
обезболивания, в сочетании с нефармакологиче-
скими методами послеоперационного обезболи-
вания у взрослых и детей (сильная рекомендация, 
высокий уровень доказательности).

Мультимодальная аналгезия в настоящее время яв-
ляется методом выбора послеоперационного обезболи-
вания. Ее базисом является назначение комбинаций не-
опиоидных анальгетиков (НПВС и парацетамола, НПВС 
и нефопама, нефопама и парацетамола), которое у па-
циентов с болями средней и высокой интенсивности со-
четается с использованием адъювантных препаратов, 

1 Здесь и далее нумерация рекомендаций дана в после-
довательном порядке и отличается от той, которая представ-
лена в первоисточнике «Management of Postoperative Pain: A 
Clinical Practice Guideline» [5].
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опиоидных анальгетиков (при необходимости) и методов 
регионарной аналгезии. Выбор той или иной схемы муль-
тимодальной аналгезии определяется травматичностью 
хирургического вмешательства.

При использовании мультимодальной аналгезии сле-
дует учитывать различные побочные эффекты каждого 
препарата и метода обезболивания, а также обеспечивать 
надлежащий мониторинг для их выявления и своевремен-
ной коррекции. Пока точно не установлено, каким образом 
мультимодальная аналгезия влияет на риск побочных эф-
фектов анальгетиков по сравнению с монотерапией боли.

Лечение острой послеоперационной 
боли, основанное на принципах 
доказательной медицины
В табл. 1 представлены доступные в России препараты 

для послеоперационного обезболивания, эффективность 
которых подтверждена данными доказательной медицины.

Опиоидные анальгетики

Опиоидная аналгезия в Северной Америке и Европе 
остается основой послеоперационного обезболивания. 
Ретроспективный обзор, основанный на анализе более 
300 тыс. пациентов 380 американских клиник, показал, что 
опиоиды в послеоперационном периоде получают около 
95 % пациентов [7]. Популярность опиоидов обусловлена 
их хорошим анальгетическим эффектом, накопленными 
традициями давнего и успешного применения.

Как известно, опиоиды оказывают агонистическое дей-
ствие на опиоидные рецепторы, большинство которых 
локализовано в пределах ЦНС. Выраженность анальгети-
ческого действия μ-агонистов должна быть сходной при 
условии их применения в эквианальгетических дозиров-
ках. В частности, эффекту 10 мг морфина должен соответ-
ствовать эффект 20 мг промедола или 100 мг трамадола. 
В то же время имеет место индивидуальная вариабель-
ность чувствительности отдельных пациентов к тем или 
иным опиоидным анальгетикам. Важным моментом явля-
ется тот факт, что опиоидные анальгетики обеспечивают 
только антиноцицептивный эффект, но не препятствуют 
развитию гипералгезии.

Наиболее эффективные попытки улучшения качества 
послеоперационной опиоидной аналгезии основаны на 
оптимизации способов введения препаратов. Самым со-
временным методом является контролируемая пациен-
том внутривенная аналгезия (КПВА), в наибольшей сте-
пени ориентированная на индивидуальные потребности 
пациента в обезболивании (по сути — аутоаналгезия).

Рекомендация 2. При наличии венозного доступа 
у пациента с целью послеоперационного обезболи-
вания рекомендуется проведение контролируемой 
пациентом внутривенной аналгезии (сильная реко-
мендация, средний уровень доказательности).

Исследование, выполненное в США в 2012 г. и вклю-
чившее 301 клинику, показало, что КПВА является основ-
ным методом послеоперационной опиоидной аналгезии 
[8]. Перспективы контролируемой пациентом опиоидной 
аналгезии в нашей стране ограничены проблемами учета 
и списывания опиоидных анальгетиков.

По мнению ряда специалистов, послеоперационное 
назначение опиоидных анальгетиков ассоциируется с уве-
личением числа осложнений послеоперационного перио-
да, а также увеличивает стоимость пребывания пациента 
в клинике. Большинство опиоидов имеет сходные побоч-
ные эффекты, которые тоже преимущественно обуслов-
лены активацией μ-рецепторов (табл. 2).

Таблица 1
Препараты, применение которых для 

послеоперационного обезболивания обосновано 
данными доказательной медицины

Группа Препараты

Дозы разовые 
(суточные), путь 

введения
Опиоидные 
анальгетики

Морфина 
гидрохлорид

5–10 мг (50 мг), в/в, в/м

Тримеперидин 
(промедол)

20 мг (160 мг), в/в, в/м

Трамадол1 100 мг (400 мг), в/в, в/м

Неопиоидные 
анальгетики, 
НПВС

Кеторолак 30 мг (90 мг), в/м, в/в

Диклофенак 75 мг (150 мг суточная), в/м

Кетопрофен 50 мг (200 мг), в/м, в/в

Лорноксикам 8 мг (16 мг), в/м, в/в

Декскетопрофен 50 мг (150 мг), в/м, в/в

Неопиоидные 
анальгетики 
центрального 
действия

Парацетамол 1 г (4 г), в/в инфузия в 
течение 15 мин

Нефопам 20 мг (120 мг) в/м, в/в 
медленно

Адъювантные 
препараты

Кетамин 0,15–0,25 мг/кг, в/в

Габапентин 300–600 мг per os 
(1200 мг)

Прегабалин 75–150 мг per os (600 мг)

Местные 
анестетики

Бупивакаин 0,25; 
0,5 %*

(400 мг суточная)

Ропивакаин 0,2; 
0,75; 1 %*

(670 мг суточная)

Лидокаин 2 %** 300–400 мг (2000 мг 
суточная)

* Инфильтрация краев раны, инфузия через катетер в ране, 
продленная блокада периферических нервов и сплетений, прод-
ленная эпидуральная аналгезия.

** Помимо вышесказанного возможно внутривенное введение с 
целью обезболивания в дозах 1–1,5 мг/кг в час.
1 Препарат трамадол, который традиционно рассматривается 
среди опиоидных анальгетиков, строго говоря, к ним не относит-
ся. Правильнее называть его анальгетиком центрального дей-
ствия, механизм которого частично обусловлен воздействием на 
опиатные рецепторы.
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Таблица 2
Возможные побочные эффекты опиоидных 

анальгетиков

Органы и системы Побочные эффекты
Дыхательная 
система

Угнетение дыхания, кашлевого 
рефлекса, бронхоконстрикция

ЦНС Седация, эйфория (возможна 
дисфория), тошнота, рвота, миоз, 
мышечная ригидность, миоклонус, 
судороги

Сердечно-
сосудистая система

Вазодилатация, брадикардия, 
депрессия миокарда

Мочевыде лительная 
система

Затруднения мочеиспускания

ЖКТ Замедленная эвакуация содержимого 
желудка, запоры, спазм сфинктера 
Одди

Кожа Кожный зуд, наиболее часто при 
использовании морфина

Ноцицептивная 
система

Гипералгезия1

Иммунная система Иммуносупрессия, угнетение клеточно-
го звена иммунитета, преимущественно 
при использовании морфина2

1 Опиоиды короткого действия на начальном этапе активируют 
антиноцицептивную систему, а затем (после отмены) вызывают 
стойкую активацию ноцицептивной системы, т. е способствуют 
формированию отсроченной гипералгезии. Кратко механизм дан-
ного феномена можно объяснить тем, что воздействие на μ-опи-
атные рецепторы инициирует активацию NMDA-рецепторов за 
счет удаления блокирующих ионов Mg2+ из их рецепторных ка-
налов [9].
2 В экспериментальных и клинических работах доказано, что на-
значение морфина после онкологических операций значительно 
подавляет активность натуральных клеток-киллеров, за счет чего 
повышается риск метастазирования и рецидивов опухоли [10].

Рекомендация 3. Следует обеспечить необходимый 
мониторинг уровня седации, мониторинг дыхания 
и других побочных эффектов у пациентов, получа-
ющих системные опиоиды для послеоперационно-
го обезболивания (сильная рекомендация, низкий 
уровень доказательности).

Приведем некоторые постулаты доказательной меди-
цины, касающиеся послеоперационного назначения опи-
оидных анальгетиков [6].
1. Опиоиды в высоких дозах способны индуцировать ги-

пералгезию (уровень доказательности I).
2. При лечении острой боли один опиоидный анальгетик 

не имеет преимуществ перед другим, хотя отдельные 
опиоиды могут иметь определенные преимущества у 
тех или иных пациентов (уровень доказательности II).

3. Частота значимых побочных эффектов опиоидов имеет 
дозозависимый характер (уровень доказательности II).

4. Возраст пациента в большей степени, чем его вес, 
определяет потребность в опиоидных анальгетиках, 
хотя существует индивидуальная вариабельность 
(уровень доказательности IV).

Нестероидные противовоспалительные 
средства

Важнейшая роль тканевого воспаления в механизмах 
периферической и центральной сенситизации является 
показанием для обязательного включения в схему лече-
ния послеоперационной боли НПВС.

Рекомендация 4. Рекомендуется назначать взрос-
лым и детям парацетамол и/или нестероидные 
противовоспалительные средства в рамках муль-
тимодальной послеоперационной аналгезии при 
отсутствии противопоказаний (сильная рекомен-
дация, высокий уровень доказательности).

Как известно, НПВС являются мощными ингибитора-
ми синтеза простагландина за счет воздействия на ак-
тивность циклооксигеназы. Простагландин Е2 (ПГЕ2) об-
разуется в эндотелиальных клетках кровеносных сосудов 
малого диаметра, вызывает вазодилатацию и участвует 
в формировании гипералгезии. В синтезе ПГЕ2 участвует 
циклооксигеназа (ЦОГ) как 1-го, так и 2-го типа. Концен-
трация ПГЕ2 в тканях существенно возрастает по мере 
развития болевого синдрома. Воспалительная реакция 
травмированных тканей стимулирует активность ЦОГ-2 
и в задних рогах спинного мозга, что приводит к повы-
шению концентрации ПГЕ2 в спинномозговой жидкости. 
Активация ПГЕ2 простагландиновых рецепторов задних 
рогов спинного мозга усиливает открытие каналов NMDA-
рецепторов глутаматом, что повышает возбудимость ней-
ронов задних рогов спинного мозга.

Сами по себе простагландины не являются значимыми 
медиаторами боли, тем не менее они участвуют в процес-
се формирования гипералгезии за счет способности сен-
ситизировать периферические ноцицепторы к действию 
прочих медиаторов боли (брадикинина, гистамина и др.). 
Таким образом, НПВС, в отличие от опиоидных анальге-
тиков, являются препаратами патогенетической терапии 
острой послеоперационной боли.

Из препаратов, имеющих форму для парентерально-
го введения и подавляющих активность циклооксигеназы 
как 1-го, так и 2-го типа, наибольшее применение находят 
кеторолак, диклофенак и кетопрофен (см. табл. 1), вклю-
ченные во все европейские рекомендации и протоколы 
послеоперационного обезболивания. Селективные инги-
биторы ЦОГ-2 (в частности, целекоксиб) включены в стан-
дарты и протоколы послеоперационного обезболивания 
большинства западных стран, однако в РФ с этой целью 
они практически не применяются.

С точки зрения патофизиологии острой боли опти-
мальным считается введение 1-й дозы НПВС за 20–30 мин 
до кожного разреза (принцип предупреждающей анал-
гезии). Такая методика позволяет существенно снизить 
интенсивность боли и потребность в послеоперационном 
назначении опиоидных анальгетиков. Выявлена способ-
ность НПВС, в частности кеторолака в дозе 60 мг вну-
тривенно, уменьшать площадь зоны гипералгезии вокруг 
раны и, следовательно, снижать интенсивность боли [11].
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При сочетанном назначении с опиоидными анальге-
тиками НПВС позволяют снизить эффективную суточную 
дозу опиоидов на 38–40 % (опиоидсберегающий эффект), 
а также снизить частоту ряда присущих опиоидам побоч-
ных эффектов.

Одним из основных сдерживающих факторов после-
операционного назначения НПВС является гипотетиче-
ская вероятность возникновения присущих им осложне-
ний (повышенная кровоточивость тканей, ульцерогенное 
действие, нефротоксический эффект) (табл. 3). Следует 
признать, что подавляющее большинство вышеуказанных 
побочных эффектов относится к длительному примене-
нию НПВС (в частности, в ревматологии). При назначении 
НПВС с целью послеоперационного обезболивания (чаще 
всего не более 3 сут) они являются достаточно редкими.

По данным мультицентрового исследования, вклю-
чавшего 49 клиник восьми стран Европы [12], клиниче-
ски значимые побочные эффекты послеоперационного 
назначения НПВС были отмечены у 155 пациентов из 
11 245 (1,4 %). Наиболее часто наблюдали повышенную 
кровоточивость операционной раны — 1,04 %. Вероят-
ность данного осложнения увеличивалась в 3 раза на 
фоне параллельного назначения антикоагулянтов (выше 
риск при использовании нефракционированного гепарина 
в сравнении с низкомолекулярными гепаринами).

В настоящее время к относительным противопока-
заниям к назначению НПВС относят старческий возраст 
пациентов1 и гиповолемию. В обоих случаях снижается 
скорость клубочковой фильтрации, что увеличивает экс-
позицию препаратов в почках и, соответственно, риск 
их нефротоксического действия. Кроме того, в 2011 г. в 
американском журнале «Circulation» были представлены 
результаты национального когортного исследования, по-
казавшего, что даже кратковременное назначение боль-
шинства НПВС сопряжено с повышенным риском повтор-
ного инфаркта миокарда и смерти у пациентов, ранее 
перенесших острый инфаркт миокарда [13]. В настоящее 
время НПВС противопоказаны для лечения послеопера-
ционной боли у пациентов, перенесших аортокоронарное 
шунтирование, из-за увеличения риска сердечно-сосуди-
стых осложнений [14].

В экспериментальных исследованиях на животных 
было показано замедление консолидации костной ткани 
на фоне использования НПВС, однако достоверных дан-
ных, позволяющих перенести это наблюдение в клиниче-
скую практику, на данный момент нет. Отдельные работы 
свидетельствуют о возможной связи между высокими до-
зами НПВС и нарушениями консолидации костной ткани 
при спондилодезе [15], однако в исследованиях с более 
строгим дизайном эта связь не была признана статисти-
чески значимой [16].

Приведем некоторые данные доказательной медици-
ны, касающиеся послеоперационного назначения НПВС 
[6].

1 В ряде клиник США запрещено назначать НПВС пациен-
там старше 65 лет.  

1. Неселективные НПВС являются эффективными пре-
паратами для лечения острой послеоперационной 
боли (уровень доказательности I).

2. Риск периоперационной почечной недостаточности у 
пациентов, получающих НПВС, является низким при 
соответствующем отборе пациентов (уровень доказа-
тельности I).

Неопиоидные анальгетики центрального 
действия
НПВС рассматривают как препараты с преимуще-

ственно периферическим действием. Однако в нашем 
арсенале сегодня есть два неопиоидных анальгетика цен-
трального действия — парацетамол и нефопам.

Парацетамол. Механизм действия парацетамола отлича-
ется от НПВС, в частности, он практически не оказывает 
влияния на активность циклооксигеназы в перифериче-
ских тканях (соответственно, не обладает противовоспа-
лительным действием), а является препаратом централь-
ного действия. Вероятные механизмы этого действия 
включают: а) подавление активности ЦОГ-2 в ЦНС (про-
филактика развития вторичной гипералгезии); б) пода-
вление активности ЦОГ-3 (существование которой пред-
полагается и которая, видимо, обладает селективной 
чувствительностью к парацетамолу); в) усиление актив-
ности нисходящих тормозных серотонинергических путей.

Появление внутривенной формы парацетамола (Пер-
фалган®) существенно повысило ценность и расширило 
показания к применению препарата в качестве базисного 
компонента мультимодальной послеоперационной анал-
гезии. Обычно препарат вводят внутривенно во время 
операции, примерно за 30 мин до ее окончания, что обе-
спечивает спокойное, безболезненное пробуждение. По-

Таблица 3
Возможные побочные эффекты нестероидных 

противовоспалительных средств

Органы и 
системы Побочные эффекты

Свертывающая 
система

Повышенная кровоточивость тканей 
вследствие нарушения тромбоцитарного 
звена гемостаза, противопоказаны при 
исходной гипокоагуляции любого генеза

ЖКТ Ульцерогенное действие, противопоказаны 
при язвенных поражениях ЖКТ

Моче-
выделительная 
система

Нефротоксическое действие, 
противопоказаны при клиренсе креатининиа 
< 50 мл/мин, для большинства НПВС 
рекомендованная длительность назначения 
после операции не превышает 3 сут

Сердечно-
сосудистая 
система

Повышенный риск повторного инфаркта 
у пациентов с ранее перенесенным 
инфарктом миокарда, противопоказаны для 
обезболивания после аортокоронарного 
шунтирования
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вторно 1 г парацетамола вводят через 4 ч, а затем каждые 
6 ч (максимальная доза — 4 г в сутки).

К недостаткам парацетамола можно отнести его низ-
кую анальгетическую активность при назначении в моно-
виде. По сути, парацетамол — препарат для сочетанной 
аналгезии. Оптимально назначение парацетамола в ком-
бинации с НПВС.

Приведем некоторые данные доказательной медици-
ны, касающиеся эффективности и целесообразности при-
менения парацетамола [6].
1. Парацетамол является эффективным анальгетиком 

для лечения острой боли, частота побочных эффектов 
сопоставима с плацебо (уровень доказательности I, 
Кокрановский обзор).

2. Комбинация НПВС с парацетамолом повышает каче-
ство обезболивания в сравнении с использованием 
парацетамола в «чистом» виде (уровень доказатель-
ности I).

Нефопам. Нефопам, являсь центральным анальгети-
ком, обладает как спинальными, так и супраспинальными 
механизмами действия. Он подавляет обратный захват 
серотонина, дофамина и норадреналина в синапсах, уси-
ливая, таким образом, нисходящие тормозные серотони-
нергические и норадренергические влияния. Нефопам 
также подавляет активность NMDA-рецепторов. Разовая 
доза для внутримышечного и внутривенного введения со-
ставляет 20 мг, суточная — 120 мг, хотя чаще всего она не 
превышает 80 мг.

Сегодня нефопам рассматривается как альтернатива 
НПВС у пациентов, имеющих противопоказания к назна-
чению препаратов данной группы. А поскольку количество 
пациентов, имеющих абсолютные или относительные 
противопоказания к использованию НПВС, к сожалению, 
постоянно растет, то увеличивается и значимость нефо-
пама, обладающего более выраженным анальгетическим 
действием, чем парацетамол. Например, НПВС абсолют-
но противопоказаны у пациентов с почечной недостачно-
стью. Нефопам, напротив, может быть использован даже 
у пациентов в терминальной стадии хронической почеч-
ной недостаточности при условии снижения разовой дозы 
до 10 мг и суточной — до 60 мг [17].

На сегодняшний день нефопам является единствен-
ным анальгетиком, практически не имеющим серьез-
ных побочных эффектов (см. ниже). Предпочтительным 
является назначение нефопама в комбинации с другими 
анальгетиками. Идеальный вариант: нефопам + НПВС, 
характеризуется синергизмом и возможностью снижения 
доз каждого из препаратов [18], при наличии противопо-
казаний к НПВС используется комбинация нефопам + па-
рацетамол.

Отрицательные стороны применения нефопама наи-
более полно представлены в исследовании, содержащем 
анализ всех случаев побочных эффектов препарата, за-
регистрированных во французской базе данных French 
Рharmacovigilance Database за период с 1 января 1995 г. 
по 31 декабря 2004 г. [19]. Всего было зарегистрировано 
114 побочных эффектов, связанных с назначением нефо-

пама, 26 из которых были расценены как клинически зна-
чимые. Чаще всего отмечали: повышенную потливость, 
тошноту, тахикардию, кожную эритему, беспокойство, рво-
ту, кожный зуд. На наш взгляд, единственным значимым 
побочным эффектом нефопама является тахикардия при 
внутривенном введении, предупреждение которой требу-
ет очень медленной инфузии препарата или внутримы-
шечного введения1.

Адъювантные препараты
Кетамин. Свойства неконкурентного антагониста NMDA-
рецепторов, способного препятствовать развитию гипер-
алгезии, были выявлены у кетамина в 1990 г. Кетамин свя-
зывается с рецепторами внутренней поверхности каналов 
NMDA-рецепторов. Таким образом, он препятствует фор-
мированию гипервозбудимости спинальных нейронов. 
Кроме того, кетамин повышает эффективность собствен-
ной антиноцицептивной защиты организма, воздействуя, 
в частности, на моноаминергические механизмы. Есть 
данные, что кетамин действует и на структуры головного 
мозга, ответственные за воспрятие боли, болевую память, 
а также больмодулирующие функции. Все это в совокуп-
ности определило целесообразность включения кетамина 
в схемы мультимодальной аналгезии.

Рекомендация 5. Внутривенная инфузия кетамина 
может использоваться в качестве компонента муль-
тимодальной аналгезии у взрослых (слабая реко-
мендация, средний уровень доказательности).

Кетамин не только предупреждает развитие гиперал-
гезии, но и усиливает анальгетический эффект опиоидов.

В ряде клинических исследований показано, что вну-
тривенное введение кетамина в дозе 0,15–0,25 мг/кг до 
начала операции с последующей внутривенной инфузией 
со скоростью 2–4 мкг/кг в минуту в течение операции до-
стоверно уменьшает площадь зоны гипералгезии, а также 
снижает частоту и выраженность болевых ощущений спу-
стя 1 нед., 1 мес. и 1 год после перенесенного хирургиче-
ского вмешательства [20]. Есть мнение, что использова-
ние относительно больших доз опиоидных анальгетиков 
короткого действия во время операции без добавления 
малых доз кетамина опасно формированием хроническо-
го послеоперационного болевого синдрома [21].

Целесообразность использования кетамина в схемах 
периоперационного обезболивания подтверждена данны-
ми доказательной медицины [6].
1. Периоперационное применение низких доз кетамина 

в сочетании с контролируемой пациентом аналгези-
ей морфином характеризуется морфинсберегающим 

1 Во Франции, имеющей самый большой опыт примене-
ния нефопама, среди практикующих врачей распространен 
следующий способ применения данного препарата: ампула 
(20 мг) вытряхивается на маленький кубик рафинада, кото-
рый дается пациенту под язык. Эффект наступает практиче-
ски так же быстро, как при внутривенном введении, при этом 
отсутствует тахикардия.
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эффектом и снижением частоты послеоперационной 
тошноты и рвоты (уровень доказательности I).

2. Кетамин способен повысить качество послеопераци-
онного обезболивания при острой боли, резистентной 
к действию опиоидов (уровень доказательности II).

3. Основной эффект низких доз кетамина можно охарак-
теризовать как антигипералгезивный в большей степе-
ни, чем непосредственно анальгетический.

Габапентин и прегабалин (габапентиноиды). Габапен-
тин был внедрен в клиническую практику в 1993 г. в каче-
стве противосудорожного препарата второго поколения. 
Вскоре была выявлена его эффективность в лечении 
ряда хронических нейрогенных болевых синдромов. За 
последние годы выполнен ряд исследований, продемон-
стрировавших положительное влияние габапентина на 
острую послеоперационную боль, снижение риска фор-
мирования хронического болевого синдрома. Позднее 
были получены данные об аналогичном эффекте пре-
габалина.

Рекомендация 6. Экспертная комиссия рекоменду-
ет врачам рассматривать вопрос об использовании 
габапентина или прегабалина в качестве компонен-
та мультимодальной аналгезии (сильная рекомен-
дация, средний уровень доказательности).

Установлено, что послеоперационная боль имеет как 
ноцицептивный, так и нейропатический компонент. По-
следний обусловлен повреждением нервных волокон во 
время операции.

Каковы механизмы анальгетического действия габа-
пентиноидов? Антиноцицептивный эффект обусловлен 
связыванием препарата с определенными рецептора-
ми Са2+-каналов нейронов задних рогов спинного мозга, 
функциональная активность и количество которых резко 
увеличиваются при повреждении периферических тка-
ней. Известно, что повышенный вход ионов Са2+ в клет-
ку активирует NMDA-рецепторы. В результате блокады 
габапентином (или прегабалином) вышеупомянутых 
ионных каналов ограничиваются активизация NMDA-
рецепторов и синаптическая передача. Помимо прямого 
анальгетического действия габапентиноиды обладают 
способностью предотвращать развитие острой толе-
рантности к опиоидам, а также устранять уже развившу-
юся толерантность.

Габапентиноиды препятствуют развитию вторичной 
гипералгезии и уменьшают площадь зоны гипералгезии 
вокруг операционной раны. Их пролонгированное назна-
чение в течение 2–3 нед. после операции снижает риск 
формирования хронического послеоперационного боле-
вого синдрома.

Чаще всего габапентин назначают за 1–2 ч до операции 
per os в дозе 300–600 мг. Длительность послеоперацион-
ного назначения, очевидно, должна определяться травма-
тичностью хирургического вмешательства. Суточная доза 
варьирует от 900 до 1800 мг. Разовая доза прегабалина 
составляет 75–150 мг, максимальная суточная — 600 мг.

Имеются доказательные данные [6] о том, что пери-
операционное назначение габапентиноидов (габапенти-
на, прегабалина) снижает интенсивность послеопераци-
онной боли и потребность в опиоидах, а также снижает 
частоту послеоперационной тошноты, кожного зуда и за-
труднений мочеиспускания (уровень доказательности I).

Внутривенная инфузия лидокаина
За последние годы получены достаточно убедитель-

ные доказательства анальгетического эффекта лидокаи-
на при его внутривенном введении.

Рекомендация 7. Внутривенная инфузия лидока-
ина может использоваться в качестве компонента 
мультмодальной аналгезии у взрослых пациентов 
при открытых и лапароскопических операциях на 
брюшной полости при отсутствии противопоказа-
ний (слабая рекомендация, средний уровень дока-
зательности).

Анальгетический эффект лидокаина объясняют сле-
дующим образом. Периферическая гипералгезия (пер-
вичная), а затем и формирование вторичной гиперал-
гезии отчасти обусловлены образованием избыточного 
количества Na-каналов в зоне поврежденных тканей [22]. 
При внутривенном введении лидокаин (а впоследствии 
и его активный метаболит — моноэтилглицинэксилидид) 
взаимодействует как с периферическими, так и с цен-
тральными потенциал-зависимыми Na-каналами (активи-
рованными, открытыми), расположенными на внутренней 
поверхности мембран нейронов. Отчасти анальгетиче-
ский эффект лидокаина обусловлен активацией нисходя-
щей тормозной системы, в том числе за счет усиления 
высвобождения эндогенных опиатов [23]. При достижении 
лидокаином (после внутривенного введения) спинного 
мозга он подавляет постсинаптическую деполяризацию, 
опосредованную через NMDA- и нейрокининовые рецеп-
торы [24].

Исследования, выполненные у пациентов, перенесших 
открытые или лапароскопические операции на брюшной 
полости (преимущественно на толстом кишечнике), пока-
зали, что периоперационное внутривенное введение ли-
докаина ускоряет разрешение послеоперационного паре-
за кишечника и обеспечивает лучший уровень аналгезии 
по сравнению с плацебо. Чаще всего лидокаин вводился 
в виде начального болюса (100–150 мг или 1,5–2 мг/кг) 
с последующей инфузией со скоростью 2–3 мг/кг в час 
до конца операции. На основании клинического опыта 
экспертная группа рекомендует введение индукционной 
дозы 1,5 мг/кг с последующей интраоперационной инфу-
зией со скоростью 2 мг/кг в час [5].

Регионарная аналгезия

Важнейшей задачей мультимодальной аналгезии 
является прерывание афферентного потока ноцице-
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пептивных стимулов от периферических болевых ре-
цепторов в органах и тканях к сегментарным структурам 
ЦНС (задним рогам спинного мозга). Эта задача может 
быть успешно решена при помощи различных методов 
регионарной аналгезии (РА). Все более широкое вне-
дрение различных вариантов РА в схемы послеопера-
ционного обезболивания обусловлено: а) самой высо-
кой эффективностью аналгезии из всех существующих 
методов; б) осознанием специалистами их положитель-
ного влияния на патофизиологию раннего послеопера-
ционного периода; в) возросшим уровнем безопасности 
применения данных методов. Огромную роль в расши-
рении применения методов РА сыграло появление в 
клинике современных местных анестетиков длительно-
го действия, в частности бупивакаина и ропивакаина, 
а также одноразовых средств их доставки к органам и 
тканям.

Подробное рассмотрение отдельных методик РА не 
входит в задачи данного обзора. Поэтому мы приведем 
здесь лишь ключевые рекомендации по использованию 
регионарной аналгезии из «Management of Postoperative 
Pain: A Clinical Practice Guideline» 2016 г.

Рекомендация 8. Рекомендуется проводить ло-
кальную инфильтрацию тканей в области разреза 
местными анестетиками при тех хирургических 
вмешательствах, в отношении которых доказана 
эффективность данной методики (слабая рекомен-
дация, средний уровень доказательности).

Инфильтрация раны местными анестетиками длитель-
ного действия или их внутрисуставное введение рассма-
тривается в качестве эффективного компонента муль-
тимодальной аналгезии при некоторых хирургических 

Таблица 5
Схема периоперационного обезболивания. 

Гемиколонэктомия открытая

Этап Рекомендации
До операции Установка эпидурального катетера (Th10–12), 

болюс 0,375 % ропивакаина 10 мл (37,5 мг), 
кеторолак 30 мг в/в за 15–20 мин до операции

Во время 
операции

Общая анестезия, ИВЛ, ЭА в качестве 
компонента (ропивакаин болюсно 0,375 % 
раствор по 4–5 мл или инфузия 0,2 % 
раствора 6–8 мл/ч ± фентанил 50–100 мкг

После 
операции

Продленная ЭА ропивакаин 0,2 % 8–10 мл/ч 
в течение ≈ 48 ч, кеторолак 30 мг в/в, в/м 
2–3 раза в сутки1. После окончания ЭА — 
нефопам (акупан®) 20 мг в/м 3–4 раза в 
сутки ± трамадол 100–200 мг

1 Сочетание ЭА и НПВС внутримышечно или внутривенно пода-
вляет белковый катаболизм и снижает потери белка в раннем 
послеоперационном периоде.

Таблица 4
Схема периоперационного обезболивания. 

Гистерэктомия лапароскопическая

Этап Рекомендации
До операции Кеторолак 30 мг (лорноксикам 8 мг) в/в за 

15–20 мин до разреза, кетамин 12,5 мг в/в в 
индукции общей анестезии

Во время 
операции

Инфильтрация тканей в месте установки 
портов — ропивакаин 0,375 % по 4–5 мл на 
каждый порт, общая анестезия, ИВЛ + в/в 
инфузия кетамина 2–3 мкг/кг в минуту

После 
операции

Кеторолак 30 мг 3 раза в сутки в/м в течение 
2–3 сут1 + парацетамол 1 г в/в капельно в 
течение 15 мин 3–4 раза в сутки ± трамадол 
100–200 мг/сут

1 Здесь и далее для пациентов, имеющих противопоказания для 
применения НПВС, в схемах следует заменять НПВС на нефо-
пам 20 мг в/м 4 раза в сутки.

Таблица 6
Схема периоперационного обезболивания. 

Холецистэктомия лапароскопическая

Этап Рекомендации
До 
операции

Габапентин 600 мг per os за 2 ч до операции1. 
Кеторолак 30 мг в/в за 20 мин до разреза. 
Кетамин 12,5 мг в/в в индукции

Во время 
операции

Общая анестезия, ИВЛ. Инфильтрация тканей 
в месте установки портов — ропивакаин 
0,375 % по 4–5 мл на каждый порт. Инфузия 
кетамина в/в 2–3 мкг/кг в минуту

После 
операции

Кеторолак 30 мг 2–3 раза в сутки в/м + 
парацетамол 1 г в/в капельно в течение 
15 мин 3–4 раза в сутки. Габапентин 300 мг per 
os 3 раза в сутки в течение 4–5 сут

1 При лапароскопической холецистэктомии и торакотомии после-
операционный болевой синдром имеет нейропатический компонент, 
за счет этого повышен риск формирования хронического послеопе-
рационного болевого синдрома. Это обусловливает необходимость 
включения в схему мультимодальной аналгезии габапентина.

Таблица 7
Схема периоперационного обезболивания. 

Торакотомия

Этап Рекомендации
До 
операции

Габапентин 600 мг per os за 2 ч до операции. 
Установка эпидурального катетера (Th6–8), болюс 
0,375 % ропивакаина 10 мл (37,5 мг) + фентанил 
50–100 мкг в эпидуральное пространство, 
кеторолак 30 мг в/в за 15–20 мин до разреза 

Во время 
операции

Общая анестезия, ИВЛ, ГЭА в качестве 
компонента (ропивакаин болюсно 0,375 % 
раствор по 5–6 мл или инфузия 0,2 % раствора 
6–8 мл/ч ± фентанил 100 мкг) 

После 
операции

Продленная ЭА ропивакаин 0,2 % 8–10 мл/ч ± 
фентанил 50–100 мкг/сут в течение ≈ 48 ч, 
кеторолак 30 мг в/в, в/м 2–3 раза в сутки + 
парацетамол 1 г в/в капельно в течение 
15 мин 3–4 раза в сутки после окончания ЭА. 
Габапентин 300 мг per os 3 раза в сутки в 
течение 4–5 сут
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вмешательствах, таких как эндопротезирование колен-
ного сустава, артроскопические операции на коленном 
суставе, кесарево сечение, лапаротомия и геморроидэк-
томия.

Рекомендация 9. Рекомендуется использовать 
продленные периферические блокады местными 
анестетиками в тех ситуациях, когда потребность в 
обезболивании превышает длительность эффекта 
их однократного введения (сильная рекомендация, 
средний уровень доказательности).

Рекомендация 10. Рекомендуется использовать 
методы нейроаксиальной аналгезии при больших 
торакальных и абдоминальных операциях, особен-
но у пациентов с повышенным риском развития 
сердечно-сосудистых, легочных осложнений и ки-
шечной непроходимости (сильная рекомендация, 
высокий уровень доказательности).

Выбор конкретного варианта мультимодальной анал-
гезии является сложной задачей, поскольку для каждой 
хирургической процедуры таковых существует несколько, 
но относительно немногие из них прошли строгую оцен-
ку в клинических испытаниях. В завершение приводим 
несколько предложенных нами схем периоперационного 
обезболивания при отдельных видах хирургических вме-
шательств (табл. 4–7).

Заключение

Анализируя современный подход к послеоперацион-
ному обезболиванию с позиций доказательной медицины, 
можно выделить следующие тенденции:
1) все более широкое применение неопиоидных анальге-

тиков (НПВС, нефопама, парацетамола), являющихся 
базисом схем мультимодальной аналгезии;

2) основанные на данных доказательной медицины реко-
мендации предоперационного назначения габапенти-
на (или прегабалина) с пролонгацией их применения 
в послеоперационный период у пациентов с предпо-
лагаемым нейропатическим компонентом послеопе-
рационной боли и высоким риском ее хронизации;

3) основанные на данных доказательной медицины реко-
мендации включения субанестетических доз кетамина 
(≈ 12,5 мг) в индукцию анестезии с последующей ин-
фузией 2–3 мкг/кг в минуту во время операции у паци-
ентов, которым планируется использование во время 
анестезии высоких доз опиоидных анальгетиков ко-
роткого действия. Данный подход позволяет избежать 
развития опиоид-индуцированной гипералгезии, сни-
зить интенсивность острой послеоперационной боли 
и риск формирования хронического послеоперацион-
ного болевого синдрома.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОДЛЕННОЙ 
ЭПИДУРАЛЬНОЙ ИЛИ ПРОВОДНИКОВОЙ АНАЛГЕЗИИ ПОСЛЕ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Р.В. Гаряев 
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина», Москва

Цель исследования. В проспективном нерандомизированном исследовании 404 пациентов по поводу опухолей костей выпол-
нены операции в объеме удаления опухоли с последующим замещением дефекта мегапротезом тазобедренного (n = 65), ко-
ленного (n = 300), голеностопного (n = 14) суставов, тотальным эндопротезом бедренной кости (n = 25). Материалы и мето-
ды. Для обезболивания применяли сочетание спинальной или поверхностной общей анестезии с эпидуральной (n = 122) или 
проводниковой (n = 282) аналгезией. После операции регионарное обезболивание продлевали в течение 3–5 дней. Изучали 
уровень боли по цифровой рейтинговой шкале, потребность в дополнительном обезболивании, частоту неудач и осложнений. 
Для статистической обработки применяли непараметрические методы анализа: U-тест Манна—Уитни или точный критерий 
Фишера. Результаты. Уровень боли на этапах после операции не различался в группах эпидурального или проводникового 
обезболивания. На фоне продленной проводниковой аналгезии по сравнению с эпидуральной аналгезией отмечалось более 
редкое развитие артериальной гипотензии (4,9 против 10,7  %, р  =  0,036, ОШ  =  0,44, 95  % ДИ: 0,19–0,96) и дизурии (0,4 
против 4,1 %, р = 0,012, ОШ = 0,08, 95 % ДИ: 0,01–0,72). Технически сложнее оказалась проводниковая аналгезия. Заключе-
ние. При одинаковой эффективности обезболивания проводниковая аналгезия по сравнению с эпидуральной сопровождалась 
меньшим количеством побочных эффектов.

 ● Ключевые слова: продленная эпидуральная аналгезия, продленная проводниковая аналгезия, послеоперационное обез-
боливание

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE PROLONGED EPIDURAL OR PERIPHERAL 
NERVE BLOCKADE AFTER ENDOPROSTHESIS REPLACEMENT OF LARGE JOINTS OF 

LOWER LIMBS IN CANCER PATIENTS

R.V. Garjaev
FGBU «Russian Cancer Research Center. n.a. N.N. Blokhin», Moscow

Тhe aim of the study. During the prospective non-randomized study 404 patients were operated due to bone tumors in the volume 
of tumor removal with consequent defect replacement with mega-prosthesis of the hip (n = 65), knee (n = 300), ankle (n = 14) joints 
and total prosthesis of femur (n = 25). Materials and methods.Th e combination of spinal or superfi cial general anesthesia with epidural 
(n = 122) or conduction (n = 282) analgesia was used for pain relief. Regional pain relief continued for 3–5 days aft er surgery. Th e level 
of pain, need for additional pain relief, frequency of failures and complications were studied as per the digit rating scale. Th e following 
nonparametric analysis methods were used for statistical processing: U-Mann—Whitney test or Fisher’s exact test. Results. Th e level of 
pain aft er surgery was not statistically diff erent in the groups with epidural or conduction pain relief. With post-surgery conduction 
pain relief compared to epidural analgesia arterial hypotension (4.9 versus 10.7 %, p = 0.036, 95 % CI: 0.19–0.96) and urinary retention 
(0.4 versus 4.1 %, p = 0.012, 95 % CI: 0.01–0.72) developed more rare. Th e conduction analgesia turned out to be more complicated 
from technical point of view. Conclusions. Given the similar effi  ciency of pain relief the conduction analgesia compared to epidural one 
has been followed by the less number of the side eff ects.

 ● Keywords: prolonged epidural analgesia, prolonged conduction analgesia, postoperative pain relief

■■■

Введение. Эндопротезирование крупных суставов конеч-
ностей по онкологическим показаниям существенно отли-
чается от ортопедических вмешательств. Целью лечения 
онкологического пациента является радикальное удале-
ние или уничтожение всех опухолевых клеток. Хирургиче-
ское вмешательство — лишь часть комплексного подхода, 
включающего также химиотерапию и лучевое лечение при 
наличии показаний.

К характерным особенностям, отличающим онколо-
гического пациента от ортопедического, следует отнести 
более молодой возраст, частое развитие патологических 
переломов костей, проведение нескольких курсов поли-
химиотерапии, предшествующей хирургическому вме-
шательству, наличие гипотрофии, иммунного дефицита, 
анемии. Онкологические ортопедические операции могут 
существенно различаться по объему, продолжительно-
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сти, сопутствующей кровопотере, что во многом зависит 
от вида новообразования, его размеров и локализации. 
Наличие большого внекостного опухолевого компонента 
в значительной степени усложняет оперативное вмеша-
тельство, делает его нестандартным, что, соответственно, 
повышает требования к обезболиванию, его эффективно-
сти, управляемости и безопасности.

Спинальная анестезия и эпидуральная аналгезия, 
традиционно используемые при эндопротезировании 
суставов нижних конечностей, считаются высокоэффек-
тивными методами интра- и послеоперационного обез-
боливания. К сожалению, им часто сопутствует порой 
весьма выраженная артериальная гипотензия, что может 
быть проблематичным в случаях развития серьезной кро-
вопотери, нередкой при данных вмешательствах. Кроме 
того, плановая медикаментозная профилактика веноз-
ных тромбоэмболических осложнений, обязательная при 
эндопротезировании крупных суставов, может серьезно 
увеличивать риск такого тяжелого осложнения нейроак-
сиальных блокад, как эпидуральная гематома. Например, 
у ортопедических пациентов в связи с медикаментозной 
тромбопрофилактикой частота развития эпидуральной ге-
матомы составляет 1 на 3100 случаев [10], 1 на 3600 слу-
чаев [14], по сравнению с 1 на 10 300 в общехирургической 
практике [14].

Остается также нерешенной проблема применения 
продленной эпидуральной аналгезии для послеопераци-
онного обезболивания в условиях палаты хирургического 
отделения, т. к. единственный предложенный отечествен-
ный протокол спинально-эпидуральной анестезии и по-
слеоперационной эпидуральной аналгезии предполагает 
удаление эпидурального катетера перед переводом паци-
ента из отделения реанимации в хирургическую палату 
[1]. Между тем известно, что болевой синдром после эндо-
протезирования тазобедренного и в особенности колен-
ного суставов характеризуется высокой интенсивностью 
[2]. Сильная боль длится не менее 4–5 дней, а боль, тре-
бующая применения анальгетиков, может сохраняться до 
10 дней [5]. Длительно некупируемая острая боль может 
стать причиной сердечно-сосудистых и тромбоэмболиче-
ских осложнений, а также привести к развитию хрониче-
ского болевого синдрома [15].

Необходимость снижения или устранения риска разви-
тия эпидуральной гематомы и эпидуральной инфекции с 
одновременным сохранением высококачественной анал-
гезии побуждает к поиску новых способов обезболивания. 
Наиболее перспективными в этом отношении представля-
ются продленные блокады периферических нервов, эф-
фективность которых, по некоторым данным, сравнима с 
эпидуральной аналгезией [9].

В некоторых ортопедических клиниках применяют 
также внутрисуставную и местную инфильтрационную 
аналгезию большими объемами местного анестетика в 
низкой концентрации или орошение операционной раны 
местным анестетиком [4, 13]. Эти способы подходят лишь 
при стандартных ортопедических вмешательствах и име-
ют целью максимально раннюю активизацию пациента, 
его реабилитацию и выписку в течение 3–5 дней. В он-

кологической практике с широкими кожными разрезами, 
большой площадью раневой поверхности, использовани-
ем мегапротезов, строгим соблюдением принципов абла-
стики такие методы обезболивания вряд ли можно считать 
подходящими.

Учитывая немалую продолжительность онкоортопеди-
ческих операций, высокую вероятность развития значи-
мой кровопотери, требующей гемотрансфузии, в основе 
обезболивания таких вмешательств должно быть сочета-
ние поверхностной легко управляемой общей анестезии 
с продленной эпидуральной или проводниковой аналге-
зией.

Цель исследования. Выявить преимущества и недостат-
ки продленной эпидуральной или проводниковой аналге-
зии после эндопротезирования крупных суставов нижних 
конечностей у онкологических пациентов.

Материалы и методы исследования. В нерандомизи-
рованное проспективное исследование включены дан-
ные, полученные при хирургическом лечении 404 паци-
ентов, прооперированных в 2008–2015 гг. в ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина» в объеме удаления опухоли с резекци-
ей костей и последующим замещением дефекта тоталь-
ным эндопротезом тазобедренного (n = 65), коленного 
(n = 300), голеностопного (n = 14) суставов, тотальным 
эндопротезом бедренной кости (n = 25). Для обезболи-
вания применяли сочетание общей или спинальной ане-
стезии с эпидуральной (группа Э) или проводниковой 
(группа П) аналгезией. В схему общей анестезии включа-
ли небольшие дозы фентанила, пропофола, рокурония с 
поддержанием поверхностного наркоза севофлураном. 
Для спинальной анестезии применяли бупивакаин в дозе 
10–12 мг или ропивакаин в дозе 15 мг.

Эпидуральную аналгезию проводили с помощью по-
стоянной инфузии смеси, содержащей в 1 мл ропивакаина 
2 мг, фентанила 2 мкг и адреналина 2 мкг (разрешение 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития ФС № 2010/339 от 15.09.2010 
на применение новой медицинской технологии). Блокады 
поясничного и крестцового сплетений (эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава, бедренной кости), бедренно-
го и седалищного нервов (эндопротезирование коленного 
и голеностопного суставов) выполняли перед вводным 
наркозом с помощью нейростимулятора или (с 2010 г. для 
блокады бедренного нерва или бокового кожного нерва 
бедра) ультразвуковой визуализации (SiteRite 5, Bard 
Access Systems, Inc., США). Однократно вводили 0,2 % 
раствор ропивакаина по 20 мл на каждую блокаду с по-
следующим проведением периневральных катетеров на 
3–4 см за кончик иглы. При предполагаемом латеральном 
парапателлярном разрезе для хирургического доступа 
в области коленного сустава дополнительно выполняли 
блокаду бокового кожного нерва бедра 0,2 % ропивакаи-
ном в объеме 5–10 мл.

Продленную эпидуральную аналгезию осуществля-
ли введением указанной трехкомпонентной смеси с по-
мощью эластомерной помпы со скоростью 4–6 мл/ч. 
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Продленную проводниковую аналгезию проводили через 
периневральный катетер бедренного нерва / пояснично-
го сплетения также с помощью эластомерной помпы со 
скоростью 6–8 мл/ч и двукратным болюсным введением 
0,2 % ропивакаина по 10 мл через периневральный кате-
тер седалищного нерва / крестцового сплетения с интер-
валом 12 ч после первой блокады.

Системное обезболивание в обеих группах включало 
внутривенное введение перед кожным разрезом дексаме-
тазона в дозе 8 мг и кетопрофена в дозе 100 мг, во время 
операции — нефопама в дозе 20 мг и парацетамола в дозе 
1000 мг, после операции — кетопрофена в дозе 100 мг 
и трамадола в дозе 100 мг с интервалом 12 ч в течение 
2 сут. В случае недостаточного обезболивания внутримы-
шечно вводили тримеперидин (промедол) в дозе 20 мг или 
трансдермальную терапевтическую систему фентанила 
(Дюрогезик) в дозе 25 мкг/сут.

На этапах исследования (1 — сразу после пробужде-
ния, 2 — через 2 ч после пробуждения, 3 — вечер в день 
операции, 4–12 — утро, день и вечер в течение последую-
щих 3 дней) изучали уровень боли в области послеопера-
ционной раны в состоянии покоя и при пассивных движени-
ях в оперированном суставе (сгибание на 30) по цифровой 
рейтинговой шкале от 0 (нет никаких болевых ощущений) 
до 10 (самая сильная боль, которую можно представить). 
Регистрировали все случаи неудач и осложнений. При ста-
тистической обработке с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica версия 6.1 (StatSoft Inc., 1984–2004, США) 
определяли соответствие цифровых данных нормальному 
распределению с помощью теста Шапиро—Уилка. При не-
соответствии гауссову распределению данные выражали в 
виде медианы и квартилей, статистически значимую разни-
цу между группами вычисляли с помощью непараметриче-
ских критериев (U-тест Манна—Уитни или точный критерий 
Фишера). При соответствии нормальному распределению 
количественные данные выражали в виде среднего значе-
ния и стандартного отклонения: М, sd. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез принима-
ли равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. По всем 
операционным и демографическим показателям группы 
продленного эпидурального и проводникового обезбо-
ливания оказались одинаковыми, за исключением про-
должительности обезболивания и расхода ропивакаина 
(табл. 1). Наличие эпидурального катетера после опера-
ции предусматривало обязательное наличие катетера в 
мочевом пузыре в течение всего срока обезболивания во 
избежание задержки мочи вследствие возможных нару-
шений мочеиспускания, связанных с эпидуральной бло-
кадой. Вставать с кровати разрешали только после удале-
ния дренажей, катетера Фолея, а значит, и прекращения 
эпидурального обезболивания. При блокадах перифери-
ческих нервов катетер из мочевого пузыря мог быть уда-
лен независимо от проводимого обезболивания, вставать 
можно было и с периневральным катетером, поэтому 
проводниковые блокады были более продолжительными, 
чем эпидуральные.

Технические особенности блокад. Более сложным 
было выполнение блокад периферических нервов 
(табл. 2). Если эпидуральная блокада предусматривала 
одну пункцию и установку катетера, то проводниковые — 
как минимум две, что требовало дополнительных затрат 
времени. Непреднамеренная пункция сосуда, изредка со-
провождающая катетеризацию эпидурального простран-
ства, проявлялась появлением примеси крови в катетере 
при аспирационной пробе. Для коррекции эпидуральный 
катетер немного подтягивали, пытаясь найти положение, 
при котором кровь при аспирации не поступала в катетер. 
Эпидуральную инфузию начинали только после получе-
ния отрицательного результата дополнительного теста с 
эпидуральным введением 15 мкг адреналина, разведен-
ного в 3 мл 0,9 % раствора натрия хлорида (нет учащения 
пульса и подъема артериального давления), т. к. отсут-

Таблица 1
Некоторые операционные и демографические 

показатели

Показатель Группа Э Группа П р
Эндопротезирование 
тазобедренного сустава 

20 (16 %) 45 (16 %) 0,913

Тотальное 
эндопротезирование 
бедренной кости 

11 (9 %) 14 (5 %) 0,121

Эндопротезирование 
коленного сустава 

89 (73 %) 211 (75 %) 0,693

Эндопротезирование 
голеностопного сустава

2 (2 %) 12 (4 %) 0,245

Возраст, лет 34 (23; 45) 33 (23; 50) 0,699

Индекс массы тела, кг/м2 24 (21; 28) 24 (21; 29) 0,493

Пол женский 50 (41 %) 138 (49 %) 0,141

Пол мужской 72 (59 %) 144 (51 %) 0,141

Анемия (Hb < 12 г/дл) 33 (27 %) 65 (23 %) 0,389

Полихимиотерапия перед 
операцией

33 (27 %) 71 (25 %) 0,693

Спинальная анестезия 50 (41 %) 90 (32 %) 0,142

Общая анестезия 72 (59 %) 192 (68 %) 0,141

Кровопотеря во время 
операции, мл

500 
(400; 800)

500 
(400; 700)

0,205

Кровопотеря после 
операции, мл

690 
(383; 945)

710 
(410; 1010)

0,538

Продолжительность 
операции, мин

165 
(131; 209)

160 
(130; 200)

0,239

Расход фентанила во время 
операции, мкг/кг в час

0,61 
(0,45; 1,18)

0,75 
(0,50; 1,22)

0,206

Время до первого 
ощущения боли, ч

12 (7; 24) 18 (11; 24) 0,098

Продолжительность 
продленного 
обезболивания, ч

84±25 94±30 0,000

Расход 0,2 % наропина, мл 434±139 497±204 0,000
Число наблюдений 122 282 –
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ствие крови в катетере при аспирации не гарантировало 
отсутствие катетера внутри сосуда.

Случайная пункция сосуда во время поиска перифе-
рических нервов в основном встречалась при блокаде бе-
дренного нерва. Ориентир в виде пульсации бедренной 
артерии в таких случаях, по-видимому, был ненадежным 
из-за частого слишком проксимального отхождения глу-
бокой артерии бедра от бедренной артерии (выше или на 
уровне паховой складки). Поэтому игла, проведенная к 
бедренному нерву на расстоянии 1–1,5 см латеральнее 
найденной пульсации, соответствующей бедренной арте-
рии (как нужно делать при поиске бедренного нерва по 
ориентирам с помощью нейростимуляции), непреднаме-
ренно могла проникнуть в глубокую артерию бедра (a. pro-
funda femoris). С началом использования ультразвуковой 
навигации для поиска нервов визуализировать крупные 
сосуды в зоне выполнения блокады стало достаточно не-
сложно, что позволило избежать данного осложнения.

Трудности при проведении катетера наблюдались толь-
ко при блокадах периферических нервов (преимуществен-
но бедренного нерва, реже поясничного и крестцового 
сплетений) и были связаны с тем, что периневральное про-
странство, в отличие от эпидурального, в обычных услови-
ях отсутствует. Фасции или тонкие соединительнотканные 
оболочки, окружающие нервы, прилежат к ним достаточно 
тесно. Необходимо было предварительно ввести местный 
анестетик (или под УЗ-контролем выполнить гидропрепа-
ровку окружающих нерв тканей) и только потом проводить 
катетер в появившееся периневральное пространство.

Если блокаду делали вслепую (техника с нейростиму-
ляцией), местный анестетик мог не преодолеть какую-ли-
бо тонкую фасцию и/или отклониться сторону от основ-
ного нервного ствола, охватить не весь нерв/сплетение 
периневрально. Проводимый следом катетер также мог 
упираться в фасцию, а менять положение иглы (напри-
мер, чуть продвинуть ее глубже) без УЗ-контроля катего-

рически запрещено, чтобы не войти кончиком иглы под 
оболочку нерва. При удачном совпадении направления 
иглы/катетера вдоль нерва, под фасцию и без препят-
ствий, катетер проходил свободно. В случае препятствий 
или отклонений от нужного вектора катетер вряд ли распо-
лагался корректно (что в дальнейшем приводило к неэф-
фективному обезболиванию). Исправить вслепую его по-
ложение можно было, лишь подтягивая иглу с катетером 
назад до появления ощущения свободного проведения 
катетера, однако при таких манипуляциях возрастала ве-
роятность отклонения катетера от нерва либо проведения 
его над фасцией, окружающей нерв.

Лучшим способом установки периневрального катете-
ра было выполнение под УЗ-контролем гидропрепаровки 
периневральных тканей местным анестетиком до визу-
ального подтверждения распространения местного ане-
стетика вокруг всех нервных элементов и последующее 
проведение катетера в образовавшееся периневральное 
пространство.

Неудавшаяся блокада (отсутствие мышечных сокра-
щений при поиске нервов по ориентирам с помощью ней-
ростимулятора) также была связана с выполнением ее 
вслепую, по ориентирам.

Иногда под наклейкой в месте фиксации катетера к 
коже можно было обнаружить жидкость с примесью крови, 
которая со временем впитывалась в постельное белье, 
но при работающей эластомерной помпе накапливалась 
вновь. Очевидно, местный анестетик подтекал через ка-
нал вокруг катетера, возможно, в связи с наличием препят-
ствия (фасции, мышцы) для его распространения внутрь. 
Это могло служить причиной более плохого обезболива-
ния (уменьшение количества местного анестетика около 
нервных структур), а также намокания и последующего от-
слоения наклейки, а вместе с ней и выпадения катетера.

Выпадение катетера более часто отмечалось при 
эпидуральной блокаде. Скорее всего, при поворотах па-
циентов в кровати эпидуральный катетер мог смещаться 
и выпадать, особенно при намокании наклейки. Пери-
невральные катетеры, хотя и были расположены более 
поверхностно к коже, выпадали реже, т. к. пациенты ста-
рались не шевелить больной конечностью, а пассивных 
или активных движений в оперированной конечности во 
время стояния катетера практически не было.

Проблема постпункционной (связанной с субарахнои-
дальной пункцией) головной боли была в значительной 
степени решена применением игл карандашного типа ма-
лого диаметра (25, а затем и 27G), что снизило частоту 
данного осложнения до минимального уровня. Постпунк-
ционная боль в спине также встречалась нечасто, что, ве-
роятно, также было связано с малым калибром использу-
емых игл и аккуратным их проведением.

Эффективность обезболивания. Уровень боли в покое 
и при движении между группами проводниковой и эпиду-
ральной аналгезии был одинаковым на всех этапах ис-
следования (рис. 1 и 2). Критический уровень значимости 
на всех этапах исследования при сравнении уровня боли 
между группами был выше 0,05.

Таблица 2
Сравнительная оценка технических особенностей 

проведения продленной эпидуральной или 
проводниковой блокады

Показатель Группа Э Группа П р
Время выполнения блокады, 
мин

9 (7; 12) 20 (15; 25) 0,000

Непреднамеренная пункция 
сосуда

3 (2,5 %) 5 (1,8 %) 0,702

Трудности проведения 
катетера

0 27 (9,6 %) 0,000

Неудавшаяся блокада 0 17 (6,0 %) 0,002
Подтекание анестетика из 
места установки катетера

7 (5,7 %) 12 (4,3 %) 0,696

Выпадение катетера 4 (3,3 %) 1 (0,4 %) 0,031
Головная боль 2 (1,6 %) 2 (0,7 %) 0,588

Боль в спине 3 (2,5 %) 1 (0,4 %) 0,084

Число наблюдений 122 282 –



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 2. Лечение болевого синдрома 65

Следует обратить внимание, что оценка динамической 
боли имеет клинический смысл лишь тогда, когда раннюю 
реабилитацию пациентов (вставание с кровати, ходьбу на 
определенное небольшое расстояние, разработку опери-
рованного сустава с помощью пассивных/активных дви-
жений) проводят начиная с первых суток после операции. 
Именно во время выполнения специальной программы 
движений и нужно оценивать уровень динамической боли: 
только при эффективном обезболивании пациент сможет 
безболезненно перенести весь комплекс упражнений с 
необходимой (для хороших функциональных результатов) 
амплитудой/силой движений. С плохим обезболивани-
ем программа раннего восстановления может оказаться 
трудновыполнимой. К сожалению, в проведенном нами 
исследовании такой оценки нет (динамическая боль при 
выполнении упражнений для раннего восстановления) 
ввиду отсроченной реабилитации, проводимой в более 
поздние сроки, на которую продленное обезболивание 
уже не могло оказать влияние, т. к. его прекращали зна-
чительно раньше.

Обе методики у большинства пациентов позволяли не 
превышать допустимый уровень боли как в покое, так и 
при незначительных движениях в оперированной конеч-
ности (табл. 3).

Правильная оценка потребности в дополнительном 
обезболивании возможна лишь при наличии системы 
аналгезии, управляемой пациентом (PCA-аналгезии), и 
заключается в подсчете и последующем межгрупповом 
сравнении количества «использованных по факту» аналь-
гетиков, вне зависимости от медперсонала. К сожалению, 
оборудование для PCA-аналгезии в РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина отсутствует, а проводить клиническую оценку обезбо-
ливания тем не менее необходимо. В качестве пациентов 
с дополнительным обезболиванием были учтены пациен-
тов, которым помимо регионарного и планового систем-
ного обезболивания приходилось хотя бы раз вводить 

промедол или трансдермальную терапевтическую систе-
му фентанила (табл. 4). Необходимость более частого 
использования спасительного обезболивания в группе 
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РИС. 1. Оценка уровня боли в покое после 
эндопротезирования суставов нижних конечностей 
в условиях проводниковой аналгезии по сравнению с 
эпидуральной

РИС. 2. Оценка уровня динамической боли после 
эндопротезирования суставов нижних конечностей 
в условиях проводниковой аналгезии по сравнению с 
эпидуральной

Таблица 3
Сравнительная оценка количества пациентов 
с допустимым уровнем боли в течение всего 

послеоперационного периода

Вид эндопротеза Группа Э Группа П р
Не более 3 баллов в покое

Тазобедренный 17/20 (85 %) 34/45 (76 %) 0,521

Тотальный бедра 7/11 (64 %) 12/14 (86 %) 0,350

Коленный 69/89 (78 %) 157/211 (74 %) 0,567

Голеностопный 1/2 (50 %) 11/12 (92 %) –

Не более 4 баллов при движениях в оперированной 
конечности

Тазобедренный 15/20 (75 %) 34/45 (76 %) 0,596

Тотальный бедра 7/11 (64 %) 12/14 (86 %) 0,350

Коленный 63/89 (71 %) 155/211 (73 %) 0,635

Голеностопный 1/2 (50 %) 11/12 (92 %) –

Таблица 4
Количество пациентов, требующих 

дополнительного назначения опиоидов после 
операции в группах исследования

Вид эндопротеза Группа Э Группа П р
Тазобедренный 1/20 (5 %) 14/45 (31 %) 0,026
Тотальный 2/11 (18 %) 4/14 (29 %) 0,661

Коленный 9/89 (10 %) 40/211 (19 %) 0,085

Голеностопный 1/2 (50 %) 1/12 (8 %) –
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проводниковой аналгезии по сравнению с эпидуральной 
возникала только при эндопротезировании тазобедренно-
го сустава.

Эффективность обезболивания после резекции бе-
дренной кости с замещением дефекта эндопротезом ко-
ленного сустава при блокаде бедренного нерва, выпол-
ненной под УЗ-контролем, была выше, чем по методике 
нейростимуляции: боль в покое не выше 3 баллов испы-
тывали 85 % пациентов (n = 77/91) против 64 % пациентов 
(n = 27/42), р = 0,008, количество пациентов, требующих 
дополнительного назначения опиоидов, было меньше: 
17 % (15/91) против 40 % (17/42), р = 0,003.

Анализ неадекватного продленного регионарного 
обез боливания позволил выделить некоторые причины 
прорывающейся послеоперационной боли.
1. При удачно выполненной эпидуральной или прово-

дниковой блокаде сразу после пробуждения и до глу-
бокого вечера, как правило, пациента не беспокоили 
никакие болевые ощущения. В промежутке с 21–22 ч 
вечера до 3–5 ч утра (через 10–18 ч после разреза) 
несмотря на постоянную регионарную аналгезию (с 
той же скоростью) в операционной ране постепенно 
появлялась нарастающая ноющая боль, требующая 
увеличения скорости введения местного анестетика. 
Раньше мы придерживались гипотезы развития тахи-
филаксии при продленном регионарном обезболива-
нии [3]. В последнее время полагаем, что помимо та-
хифилаксии немаловажное значение в развитии такой 
отсроченной боли имело усиление болевой импульса-
ции в операционной ране в связи с накоплением в ней 
провоспалительных гуморальных субстанций (ответ 
макроорганизма на повреждение тканей). Для купи-
рования этой боли, возможно, следовало увеличивать 
концентрацию местного анестетика (МА) с целью бло-
кады Аβ тактильных миелиновых волокон, проведение 
импульсов по которым на фоне провоспалительных 
веществ начинало восприниматься как боль (гиперал-
гезия и аллодиния, активированные гуморальными 
факторами). Критерием начала повышения концен-
трации МА мог быть переход состояния операцион-
ной раны от стадии альтерации к стадии экссудации, 
по окончании которой концентрацию МА можно было 
возвращать к «обычной анальгетической». Однако по-
вышение концентрации МА могло значительно увели-
чить частоту артериальной гипотензии, что требовало 
более тщательного наблюдения за пациентом. Любые 
дополнительные манипуляции с целью улучшения 
обезболивания, а также дополнительный мониторинг 
послеоперационного пациента в хирургическом отде-
лении требуют решения целого ряда организационных 
вопросов, поэтому пока мы не можем рекомендовать 
увеличивать концентрацию МА в ущерб безопасности 
пациента.

2. Появление отсроченной боли часто могло совпадать 
с окончанием действия первой дозы МА, введенной 
через иглу (первичное обезболивание). Периневраль-
ный катетер, как описано выше, мог быть установлен 
некорректно, а вводимый через него МА (вторичное 

обезболивание) мог омывать не все нервные элемен-
ты. Такой механизм более соответствовал блокадам 
периферических нервов. Решение проблемы заклю-
чалось в установке периневрального катетера под 
УЗ-контролем, введении первоначальной дозы МА не 
только через иглу, но и через катетер с контролем его 
распространения.

3. При отсутствии блокады запирательного нерва (в схе-
ме проводникового обезболивания коленной артро-
пластики) сохранялись участки с неблокированной ин-
нервацией, повреждение которых во время операции 
могло приводить к развитию послеоперационной боли, 
доступной купированию лишь с помощью системных 
анальгетиков.

4. С технической точки зрения продленное эпидуральное 
обезболивание имело преимущество перед проводни-
ковым, т. к. катетер для подведения местного анесте-
тика вводили в одно компактное место, где сосредо-
точены все проводящие пути от нижних конечностей. 
Однако и здесь могли встречаться трудности:
а) при слишком высокой (L1–L2) установке эпиду-

рального катетера могли оставаться неблокиро-
ванными корешки крестцового сплетения (боль в 
области иннервации седалищного нерва);

б) при слишком глубоком (более 4–5 см) проведении 
эпидурального катетера его кончик мог отклонить-
ся в сторону с развитием односторонней блока-
ды. В таком случае пациент испытывал боль в 
оперированной конечности сразу после пробуж-
дения и в то же время жаловался на онемение 
и иногда ограничение движений в здоровой ноге. 
Несложные тесты определения утраты темпе-
ратурной чувствительности с помощью кубиков 
льда помогали подтвердить гипотезу отклонения 
эпидурального катетера в сторону. Для устране-
ния такой технической ошибки подтягивали эпи-
дуральный катетер на 1,5–2 см.

Несмотря на использование местного анестетика в 
низкой концентрации (0,2 % ропивакаин) в группах эпиду-
рального и проводникового обезболивания в ранний по-
слеоперационный период часто отмечалась преходящая 
сенсорная (27 и 64 % пациентов) и даже моторная (22 и 
38 % пациентов соответственно) блокада.

Безопасность. Смертельных исходов, эпидуральной 
гематомы, инфекционных осложнений (включая покрас-
нение кожи, болезненность при надавливании в месте 
пункции и проведения катетера), системной токсичности 
местных анестетиков не было.

Наиболее часто отмечалась умеренная артериальная 
гипотензия (АДсис ˂ 90 мм рт. ст.), которая во время опера-
ции возникала более чем у половины пациентов в группе 
как эпидурального, так и проводникового обезболива-
ния (табл. 5). Часто встречалась синусовая брадикардия 
(ЧСС ˂ 60 ударов в минуту), которую при урежении ритма 
менее 50 ударов в минуту легко купировали с помощью 
0,5–1 мг атропина. Несмотря на то что специально мы 
не стремились создавать артериальную гипотензию, по-
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сле выполнения регионарных блокад и индукции общей 
анестезии артериальное давление постепенно снижалось 
до коридора: АДсис 90–110 мм рт. ст. с частотой пульса 
60–70 в минуту. В единичных измерениях систолическое 
артериальное давление могло определяться меньше 
90 мм рт. ст. (что попадало в разряд артериальной гипо-
тензии). Снижение артериального давления на фоне бра-
дикардии или нормосистолии свидетельствовало о хоро-
шем регионарном обезболивании (отсутствии мощного 
потока ноцицептивных стимулов) в сочетании с вагото-
нией и вазодилатацией, связанной как с использованием 
мощного ингаляционного анестетика, так и с симпатиче-
ской блокадой.

Для коррекции артериальной гипотензии необходимо 
было устранить гиповолемию и/или ввести вазопрессоры: 
эфедрин 5–10 мг, мезатон 50–100 мкг. Введение атропи-
на, как правило, несколько учащало сердцебиение, но не 
восстанавливало артериальное давление. Чаще всего до-
статочно было снизить концентрацию севофлурана и ком-
пенсировать относительную гиповолемию. Отмечалась 
четкая зависимость артериальной гипотензии от концен-
трации севофлурана: при ее убавлении до 0,9–0,8 МАС 
артериальное давление часто отталкивалось вверх от 
минимальных значений, а после пробуждения пациентов 
практически всегда становилось нормальным.

Вазопрессоры требовались с гораздо меньшей часто-
той, чем количество эпизодов снижения АДсис, т. к. их в 
основном применяли во время увеличения операционной 
кровопотери при усугублении падения сосудистого тонуса 
и преднагрузки (в период подготовки к трансфузии донор-
ских компонентов крови).

Вопреки ожиданиям, роль регионарной симпатической 
блокады в развитии артериальной гипотензии была менее 
значимой. В первой половине операции, по-видимому, ос-

новной причиной было сочетание регионарной блокады с 
общей ингаляционной анестезией с развитием ваготонии, 
вазодилатации и брадикардии. Во второй половине к ука-
занным причинам добавлялась гиповолемия, связанная с 
кровопотерей. Разницы в частоте интраоперационной ар-
териальной гипотензии между группами эпидурального и 
проводникового обезболивания не обнаружили, несмотря 
на заметные межгрупповые различия в распространенно-
сти симпатической блокады.

Артериальная гипотензия после операции в палате 
хирургического отделения реже была в группе проводни-
ковой аналгезии по сравнению с эпидуральной: 4,9 против 
10,7 %, р = 0,036, ОШ = 0,44, 95 % ДИ: 0,19–0,96. При 
снижении систолического артериального давления менее 
90 мм рт. ст. медсестра временно перекрывала подачу 
местного анестетика из эластомерной помпы, вызыва-
ла дежурного врача, который оценивал кровопотерю по 
дренажам, уровень гемоглобина в крови пациента, уве-
личивал объем внутривенной инфузии, добавляя 500 мл 
коллоидного раствора. При допустимом уровне гемогло-
бина крови и достаточном восполнении интра- и после-
операционной кровопотери инфузию из эластомерной 
помпы обычно возобновляли. При повторном снижении 
артериального давления принимали решение о перево-
де с регионарного на системное обезболивание, который 
были вынуждены сделать в группе эпидуральной аналге-
зии у 5 пациентов (4,1 %), проводниковой аналгезии — у 
4 пациентов (1,4 %), р = 0,137.

Статистически значимой оказалась разница в частоте 
нарушений мочеиспускания. После удаления катетера из 
мочевого пузыря дизурия после проводниковой блокады 
была реже, чем после эпидуральной (0,4 против 4,1 %, 
р = 0,012, ОШ = 0,08, 95 % ДИ: 0,01–0,72). Частота тошно-
ты и рвоты была одинаковой.

У 9 пациентов после операции отмечались признаки 
повреждения седалищного нерва на оперированной ко-
нечности.

В условиях эпидуральной блокады у одной пациентки 
после эндопротезирования коленного сустава развился 
парез малоберцового нерва, не купировавшийся до вы-
писки из стационара (4 нед.). В другом случае причиной 
пареза седалищного нерва стало нарушение его кро-
воснабжения. В связи с тесным прилежанием опухоли к 
подколенным магистральным сосудам вмешательство 
было травматичным, сопровождалось удалением адвен-
тиции артериальных сосудов, развитием тромбоза под-
коленной артерии с последующим ее протезированием. 
Сразу после пробуждения пациента и в течение всего по-
слеоперационного периода движения и чувствительность 
ниже коленного сустава практически отсутствовали. В 
третьем случае нейропатия общего малоберцового нерва 
была связана с хирургической травмой во время доступа 
к коленному суставу. Онемение голени и отсутствие тыль-
ного сгибания стопы, возникшие сразу после операции, 
также сохранялись вплоть до выписки пациента из ста-
ционара.

В условиях проводниковой блокады: в 5 случаях отме-
чался парез малоберцового нерва (у 4 после эндопроте-

Таблица 5
Сравнительная оценка осложнений центральных и 

периферических блокад

Осложнение Группа Э Группа П р
АДсис менее 90 мм рт. ст. 
во время операции

79 (64,8 %) 163 (57,8 %) 0,191

Применение 
вазопрессоров

21 (17,2 %) 32 (11,3 %) 0,109

ЧСС менее 60 в минуту 
во время операции

57 (46,7 %) 106 (37,6 %) 0,086

Применение атропина 7 (5,7 %) 10 (3,5 %) 0,451

Артериальная гипотензия 
после операции

13 (10,7 %) 14 (4,9 %) 0,036

Стойкая нейропатия с 
моторной блокадой

3 (2,5 %) 6 (2,1 %) 1,000

Нарушения 
мочеиспускания

5 (4,1 %) 1 (0,4 %) 0,012

Тошнота 29 (23,8 %) 60 (21,3 %) 0,579

Рвота 24 (19,7 %) 35 (12,4 %) 0,058

Число наблюдений 122 282 –
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зирования коленного и у 1 — тазобедренного сустава), не 
купировавшийся до выписки из стационара (4 нед.). Еще 
у одного пациента после эндопротезирования коленного 
сустава отмечалась полная потеря чувствительности и 
движений ниже колена. Через месяц он был выписан из 
стационара с минимальной динамикой (начал ощущать 
положение пальцев стопы при их пассивном сгибании), а 
еще через 2 мес. при контрольном обследовании было 
констатировано полное восстановление движений и чув-
ствительности в оперированной конечности, которое, со 
слов пациента, наступило постепенно без дополнитель-
ного лечения.

Все пациенты с повреждением нервов получали кон-
сультацию невропатолога и лечение в виде назначения 
нейромидина в дозе 20 мг 3 раза в сутки в течение месяца, 
дибазола в дозе 20 мг 2 раза в сутки в течение месяца, а 
также мильгаммы в дозе 2 мл внутримышечно 2 раза в 
сутки в течение 10 сут. Электромиографию не проводили 
ввиду отсутствия данной методики в учреждении.

По данным литературы, повреждение нервов (наи-
более часто — малоберцового компонента седалищного 
нерва) после эндопротезирования тазобедренного суста-
ва варьирует в пределах 0,6–3,7 % после первичного и 
до 8 % после ревизионного вмешательства [7, 12]. Трак-
ция, сдавление, прямая травма или ишемия седалищного 
нерва во время операции, нанесенные даже проксималь-
нее уровня коленного сустава, клинически могут прояв-
ляться парезом общего малоберцового нерва из-за его 
фиксации к головке малоберцовой кости, поверхностного 
расположения и бедного кровоснабжения. К факторам ри-
ска развития повреждения нервов относят ревизионное 
вмешательство, удлинение конечности, женский пол, уве-
личение операционной кровопотери, продолжительности 
вмешательства [7]. Повреждение периферических нервов 
не связывают с видом анестезии или блокадой перифери-
ческих нервов [12].

После эндопротезирования коленного сустава частота 
пареза общего малоберцового нерва находится в преде-
лах 0,3–4 % [7, 8, 12, 16–18]. По результатам 18-летнего 
исследования (n = 12 329) частота данного осложнения 
составила 0,79 %, причем не ассоциировалась с блокадой 
периферических нервов (отношение шансов, ОШ = 0,97) 
или типом анестезии (ОШ = 1,10 нейроаксиальная про-
тив общей; ОШ = 1,82 комбинированная против общей). 
Риск повреждения нервов снижался с возрастом пациента 
(ОШ = 0,68 на каждые 10 лет) и увеличивался в зависимо-
сти от времени пережатия турникетом (ОШ = 1,28 на каж-
дые 30 мин, р = 0,003). Авторы отметили, что повреждение 
нервов в условиях проводниковых блокад имело меньшую 
вероятность полного неврологического восстановления 
(ОШ = 0,37, р = 0,03) [11].

Таким образом, при эндопротезировании тазобедрен-
ного или коленного сустава довольно часто может воз-
никнуть повреждение седалищного нерва вследствие его 
интраоперационной травмы или ишемии. Гораздо реже 
послеоперационную нейропатию может вызвать прово-
дниковая блокада (по данным литературы, риск такого 
повреждения составляет 0,4 на 1000 блокад, 95 % ДИ: 

0,08–1,10 на 1000 [6]). Дифференцировать причину ней-
ропатии в каждом конкретном случае непросто даже при 
проведении электромиографического исследования. Вви-
ду отсутствия электромиографии в РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина установить причину возникшей послеоперационной 
нейропатии не представляется возможным. Остается кон-
статировать ее возникновение после эндопротезирования 
как коленного, так и тазобедренного сустава, как при про-
водниковой, так и при эпидуральной блокаде.

Заключение. При успешном выполнении как продленная 
эпидуральная, так и продленная проводниковая блокада 
имеют одинаковый высокий анальгетический потенциал, 
позволяющий обеспечить адекватным обезболиванием 
большинство онкоортопедических пациентов. Недостаточ-
ная эффективность эпидуральной блокады в послеопера-
ционный период в основном была связана с заниженной 
скоростью эпидуральной инфузии из-за опасности разви-
тия артериальной гипотензии. Недостаточная аналгезия 
при проводниковых блокадах была вызвана техническими 
ошибками, неточным подведением местного анестетика к 
нервным структурам, что может быть исправлено с помо-
щью ультразвуковой визуализации.

К преимуществам проводниковых блокад следует от-
нести более редкое развитие в послеоперационный пе-
риод артериальной гипотензии и дизурии, а также отсут-
ствие опасности возникновения эпидуральной гематомы 
или инфекции. Основным преимуществом эпидуральной 
аналгезии является относительная простота выполнения.

Среди недостатков проводниковых блокад нужно от-
метить технические сложности, особенно при выполнении 
«глубоких» блокад поясничного, крестцового сплетений и 
отчасти седалищного нерва. В частности, при эндопроте-
зировании тазобедренного сустава проводниковое обез-
боливание может встретить большие трудности.

Главным недостатком эпидуральных блокад считает-
ся сохраняющийся риск развития эпидуральной гематомы 
или инфекции.

Учитывая недостатки и эпидуральных, и проводнико-
вых блокад, основной схемой послеоперационного обез-
боливания остается поддержание базовой регионарной 
аналгезии с обязательным плановым системным обезбо-
ливанием, а также экстренным назначением анальгетиков 
спасения в случае прорывающейся острой боли.

Сведения об авторе
Гаряев Роман Владимирович  — к.м.н., старший научный 
сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии ФГБУ 
«Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Бло-
хина» МЗ РФ, Москва; e-mail: romvga@mail.ru  — для кор-
респонденции.

Литература

1. Овечкин А.М., Бастрикин С.Ю. Протокол спинально-эпи-
дуральной анестезии и послеоперационной эпидуральной 
аналгезии при операциях тотального эндопротезирования 



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 2. Лечение болевого синдрома 69

крупных суставов нижних конечностей. Регионарная анесте-
зия и лечение острой боли. 2007; 1(1): 79–83.

2. Олман К., Уилсон А. Оксфордский справочник по анестезии: 
Пер. с англ. под ред. Е.А. Евдокимова, А.А. Митрохина. М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2009.

3. Ферранте Ф.М., ВейдБонкор Т.Р. Послеоперационная боль. 
М.: Медицина, 1998.

4. Andersen L.O., Husted H., Otte K.S. et al. High-volume infi ltra-
tion analgesia in total knee arthroplasty: a randomized, dou-
ble-blind, placebo-controlled trial. Acta Anaesthesiol. Scand. 
2008; 52(10): 1331–1335.

5. Andersen L.O., Gaarn-Larsen L., Kristensen B.B. et al. Sub-
acute pain and function after fast-track hip and knee arthroplas-
ty. Anaesthesia. 2009; 64(5): 508–513.

6. Barrington M.J., Watts S.A., Gledhill S.R. et al. A prospective 
audit of more than 7000 peripheral nerve and plexus blocks for 
neurologic and other complications. Reg. Anesth. Pain Med. 
2009; 34: 534–541.

7. Brander V., Stulberg S.D. Rehabilitation after hip- and knee-
joint replacement. Am. J. Phys. Med. Rehabil. 2006; 85(Suppl.): 
98–118.

8. Brussone M., Ranawat A., Castoldi F. et al. The risk of direct 
peroneal nerve injury using the Ranawat «inside-out» lateral re-
lease technique in valgus total knee arthroplasty. J. Arthroplasty. 
2010; 25 (1): 161–165.

9. Fowler S.J., Symons J., Sabato S., Myles P.S. Epidural analge-
sia compared with peripheral nerve blockade after major knee 
surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized 
trials. Br. J. Anaesth. 2008; 100(2): 154–164.

10. Horlocker T.T., Wedel D.J., Benzon H. et al. Regional anesthe-
sia in the anticoagulated patient: defi ning the risks (the second 

ASRA Consensus Conference on Neuraxial Anesthesia and An-
ticoagulation). Reg. Anesth. Pain Med. 2003; 28(3): 172–197.

11. Jacob A.K., Mantilla C.B., Sviggum H.P. et al. Perioperative 
nerve injury after total knee arthroplasty: regional anesthesia 
risk during a 20-year cohort study. Anesthesiology. 2011; 114(2): 
311–317.

12. Jacob A.K., Mantilla C.B., Sviggum H.P. et al. Perioperative 
nerve injury after total hip arthroplasty: regional anesthesia risk 
during a 20-year cohort study. Anesthesiology. 2011; 115(6): 
1172–1178.

13. Liu S.S., Richman J.M., Thirlby R.C. et al. Effi cacy of continu-
ous wound catheters delivering local anesthetic for postopera-
tive analgesia: a quantitative and qualitative systematic review 
of randomized controlled trials. J. Am. Coll. Surg. 2006; 203(6): 
914–932.

14. Moen V., Dahlgren N., Irestedt L. Severe neurological complica-
tions after central neuraxial blockades in Sweden 1990–1999. 
Anesthesiology. 2004; 101(4): 950–959.

15. Nikolajsen L., Brandsborg B., Lucht U. et al. Chronic pain follow-
ing total hip arthroplasty: a nationwide questionnaire study. Acta 
Anaesthesiol. Scand. 2006; 50(4): 495–500.

16. Park J.H., Restrepo C., Norton R. et al. Common peroneal pal-
sy after total knee arthroplasty prognostic factors and course of 
recovery. J. Arthroplasty. 2013; 28: 1538–1542.

17. Schinsky M.F., Macaulay W., Parks M.L. et al. Nerve injury af-
ter primary total knee arthroplasty. J. Arthroplasty. 2001; 16(8): 
1048–1054.

18. Zywiel M.G., Mont M.A., McGrath M.S. et al. Peroneal nerve 
dysfunction after total knee arthroplasty. J. Arthroplasty. 2011; 
26(3): 379–385.

Поступила 20.04.2016



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 2. Лечение болевого синдрома70

ОПЫТ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ БЕЗОПИОИДНОЙ АНАЛГЕЗИИ 
ПОСЛЕ ВЫСОКОТРАВМАТИЧНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ
В.В. Баландин, Е.С. Горобец

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

Материалы и методы. Представлено 80 клинических наблюдений взрослых пациентов, перенесших высокотравматичные опе-
рации по поводу опухолей головы и шеи. Обезболивание проводили смесью нефопама 1 % 12 мл (120 мг), лидокаина 1 % 284 мл 
(2840 мг) и теноксикама 1 % 4 мл (40 мг) внутривенно с помощью одноразовых эластомерных инфузионных помп объемом 
300  мл в течение 2  сут после операции со скоростью 6–8  мл/ч. Оценивали эффективность обезболивания по 10-балльной 
визуально-аналоговой шкале. Результаты. Интенсивность боли не превышала 2,8 ± 0,84 балла в 1-е, и 2,3 ± 0,68 во 2-е после-
операционные сутки. Дополнительное обезболивание потребовалось 21 % пациентов в 1-е и 12,5 % пациентов во 2-е после-
операционные сутки. В том числе к дополнению наркотическими анальгетиками пришлось прибегнуть лишь у 8,5 % пациентов 
в 1-е и у 3,5 % на 2-е сутки после операции. Побочные реакции выявлены у 8 % пациентов, преобладали тахикардия, тошнота 
и потливость. Выводы. Представленные результаты свидетельствуют о мощном анальгетическом эффекте разработанной схемы 
обезболивания и ее безопасности. Методика обеспечивала раннюю активизацию пациентов, исключая или минимизируя при-
менение наркотических анальгетиков в послеоперационный период.

 ● Ключевые слова: послеоперационная боль, мультимодальное обезболивание, опухоли головы и шеи, нефопам, лидокаин, НПВП

EXPERIENCE OF MULTIMODAL NON OPIOID ANALGESIA AFTER HIGHLY TRAUMATIC 
AFTER CANCER SURGERY IN THE HEAD AND NECK

V.V. Balandin, E.S. Gorobets
FGBU «Russian Cancer Research Center. n.a. N.N. Blokhin», Moscow

Materials and methods. 80 clinical observations of the adult patients who underwent high-traumatic operations for tumors of the head 
and neck are described in the article. Anesthesia: an admixture of Nefopam of 1 % 12 ml (120 mg), Lidocain of 1 % 284 ml (2840 mg) 
and Tenoksikam of 1 % 4 ml (40 mg) intravenously by means of disposable elastomeric infusional pump (volume 300 ml) within 2 days 
aft er surgery with rate of 6–8 ml/h are presented. Effi  ciency of anesthesia was estimated by 10-point visual- analog score system (VAS). 
Results. Intensity of pain didn’t exceed 2.8 ± 0.84 points on the fi rst, and 2.3 ± 0.68 on the second postoperative day. Additional analge-
sia was required to 21 % of patients during the fi rst 24 hours and for 12.5 % of patients at the second postoperative day. It was necessary 
to add narcotic analgetics only in 8.5 % of patients on the fi rst and 3.5 % on the second day aft er operation. Side eff ects were revealed 
in 8 % of patients and included: tachycardia, nausea and sweating. Conclusions. Presented results demonstrate strong analgetic eff ect of 
the developed scheme of anesthesia and its safety. Th e technique provided early activization of patients, excluding or minimizing use of 
narcotic analgetics during the postoperative period.

 ● Keywords: postoperative pain, multimodal analgesia, head and neck tumors, nefopam, lidocaine, NSAIDS

■■■

Введение. Современное развитие реконструктивной 
хирургии позволяет значительно расширить показания к 
оперативному лечению местнораспространенных форм 
злокачественных опухолей в области головы и шеи. Рас-
ширенно-комбинированные объемы оперативных вмеша-
тельств, сопровождаемые хирургическими манипуляция-
ми в обильно иннервированной и васкуляризированной 
челюстно-лицевой области и вблизи рефлексогенных зон 
шеи, характеризуются высокой травматичностью. В ряде 
случаев нарушения проходимости верхних дыхательных 
путей опухолью и послеоперационный отек близлежащих 
тканей могут приводить к выраженным расстройствам 
функции внешнего дыхания, что требует особого подхода 
к надежности и безопасности схем обезболивания после 
операции [13].

К сожалению, в этой группе операций использование 
длительных регионарных блокад малоперспективно из-за 
обширного хирургического разрушения тканей и высокого 
риска нагноения. Наиболее обоснованной представляет-
ся системная мультимодальная аналгезия, позволяющая 
уменьшить дозы анальгетиков с разными механизмами 
действия, комбинируемых для достижения синергическо-
го или аддитивного аналгезирующего эффекта, что обе-
спечивает повышение эффективности обезболивания и 
снижение частоты и выраженности побочного действия 
каждого компонента [7, 8]. Назначение «стандартных» 
схем обезболивания, основанных на применении нарко-
тических анальгетиков, чревато общеизвестными побоч-
ными эффектами в виде тошноты, рвоты, сонливости, 
депрессии дыхания, представляющей особый риск для 
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пациентов после операций, сопровождающихся нару-
шением анатомии и отеком верхних дыхательных путей, 
препятствует ранней активизации и кормлению [1, 4, 14].

Нами была разработана безопиоидная схема обезбо-
ливания, учитывающая специфику операций при опухо-
левом поражении верхних дыхательных путей и соседних 
структур. Следует отметить, что значительная часть этих 
операций весьма обширна вследствие прогредиентных 
стадий заболевания, специфичных для России, и необхо-
димости соблюдения абластики. В качестве основы обез-
боливания нами был взят ненаркотический анальгетик 
центрального действия нефопам, хорошо зарекомендо-
вавший себя при болях в костно-мышечных структурах 
организма. Препарат ингибирует обратный захват дофа-
мина, норадреналина и серотонина, действуя на уровне 
невральных синапсов как супраспинально, так и спиналь-
но [3, 11]. В результате уменьшения высвобождения глу-
тамата путем блокирования потенциал-зависимых преси-
наптических натриевых и кальциевых каналов нефопам 
уменьшает возбуждение постсинаптических NMDA-ре-
цепторов и приводит к уменьшению возбудимости ней-
ронов и устранению повышенной болевой чувствитель-
ности (гипералгезии), что одновременно обеспечивает 
как антиноцицептивные, так и антигипералгезические 
свойства [11]. Нефопам обладает мощнейшим противо-
ознобным действием, что важно в раннем периоде после 
пробуждения пациента. Препарат способен купировать 
боль без угнетения дыхания, влияния на агрегацию тром-
боцитов и состояние слизистой оболочки и моторики ЖКТ 
[10]. Комбинация нефопама и НПВП создает выраженный 
синергический эффект, что подтверждено рандомизиро-
ванным контролируемым исследованием, в котором ком-
бинация препаратов привела к значительному снижению 
средней эффективной дозы (ED50) и побочных эффектов 
обоих препаратов [2].

Проведенное нами ранее исследование схемы после-
операционного обезболивания, включающей внутримы-
шечное введение нефопама в комбинации с НПВС, пока-
зало хороший анальгетический эффект после умеренно 
травматичных онкологических вмешательств в области 
головы и шеи и недостаточную эффективность после 
высокотравматичных операций [12]. В связи с этим боль-
шой интерес вызывали появившиеся в последнее время 
публикации о системной аналгезии лидокаином, который 
мог быть использован для потенцирования обезболива-
ния у данной группы пациентов. Внутривенно введенный 
лидокаин, который обычно используют для регионарной 
анестезии, обладает доказанными анальгетическими и 
противовоспалительными свойствами [6, 9]. Последние 
клинические исследования показали, что периоперацион-
ное внутривенное назначение лидокаина может привести 
к улучшению послеоперационного обезболивания, сниже-
нию потребления опиоидов и улучшению перистальтики 
кишечника. Поэтому он может быть использован в каче-
стве альтернативы эпидуральной и регионарной анесте-
зии, когда она противопоказана или невозможна [5, 6]. 
Учитывая эти свойства лидокаина, мы ввели его в схему 
мультимодальной аналгезии наряду с нефопамом и те-

ноксикамом (неселективным мощным НПВП длительного 
действия).

Цель исследования. Оценить эффективность и безо-
пасность нового способа мультимодального безопиоид-
ного послеоперационного обезболивания 3-компонентной 
смесью неопиоидного центрального анальгетика, местно-
го анестетика и НПВП у пациентов, перенесших наиболее 
травматичные онкологические операции на голове и шее.

Материалы и методы. Исследование проведено у 80 
(100 %) пациентов РОНЦ им. Н.Н. Блохина в 2015–2016 гг. 
В исследование включены пациенты 29–82 лет, I–III клас-
са ASA, которые перенесли высокотравматичные опе-
ративные вмешательства по поводу опухолей области 
головы и шеи. Большинство из них составили расширен-
ные и комбинированные операции на верхней и нижней 
челюстях, языке и дне полости рта с различными видами 
пластики (табл. 1).

Таблица 1
Объемы высокотравматичных оперативных 

вмешательств

Оперативное вмешательство

Коли-
чество 

пациентов
Сегментарная резекция нижней челюсти, 
дна полости рта, языка с лимфодиссекцией 
и пластикой большой грудной мышцей или 
микрососудистым трансплантатом

48 (60 %)

Краевая резекция нижней челюсти, дна полости 
рта, языка с лимфодиссекцией и пластикой 
носогубным или подбородочным лоскутом

18 (22 %)

Ларингэктомия с лимфодиссекцией 8 (10 %)

Срединная мандибулотомия, удаление 
опухоли (парафарингеальной области, 
подвисочной ямки)

6 (8 %)

Всего 80 (100 %)

Средняя длительность оперативных вмешательств 
составила 5,34 ± 1,48 ч. Средняя кровопотеря — 
752 ± 163 мл. Всем пациентам назначали премедикацию 
реланиумом по 10 мг внутримышечно на ночь. Анестезию 
проводили по безопиоидной методике [13]: за 20–30 мин 
до интубации начинали инфузию дексмедетомидина 
(Дексдор®, Orion Pharma) со средней скоростью 3 мкг/кг 
в час и лидокаина 1 % со скоростью 4,5 мг/кг в час че-
рез инфузионный насос до достижения «интубационной» 
дозы дексмедетомидина — 1 мкг/кг и 1 % лидокаина — 
1,5 мг/кг. Далее вводили пропофол 80–160 мг, рокуроний 
40–70 мг и выполняли интубацию трахеи. Поддержание 
наркоза ингаляцией паров севофлурана (Севоран®, Ab-
bott) 1–1,5 МАК в потоке О2 + воздух (FiO2 0,5) в сочетании 
с инфузией дексмедетомидина со скоростью 0,7–1 мкг/кг в 
час и 1 % лидокаина 1–1,5 мг/кг в час. Миоплегия рокуро-
нием в суммарной дозе 100–180 мг. Инфузию дексмедето-
мидина прекращали за 40–60 мин до окончания операции, 



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 2. Лечение болевого синдрома72

0

1

2

3

4

5

12–24 ч

Послеоперационная 

палата Хирургическое 

отделениеЭкстубация
0–12 ч

1-е после-
операционные сутки

2-е после-
операционные сутки

ВА
Ш

, б
ал

лы

0,6
1,4

2,8
2,3

1,9

РИС. 1. Эффективность обезболивания по визуально-
аналоговой шкале

1-е послеоперационные сутки

2-е после-
операционные 

сутки

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Послеопера-
ционная палата

Хирургическое 
отделение

Ко
ли

че
ст

во
 б

ол
ьн

ы
х Парацетамол

Трамадол
Промедол

2 2
1 11

3

РИС. 2. Дополнительное обезболивание

а 1 % лидокаина — продолжали в течение всего оператив-
ного вмешательства и далее, в составе для послеопера-
ционного обезболивания.

Для послеоперационного мультимодального без-
опиоидного обезболивания: составляли смесь из ли-
докаина 1 % 284 мл, нефопама (Акупан®, Biocodex) 1 % 
12 мл (120 мг) и нестероидного противовоспалительного 
препарата длительного действия теноксикама (Тексамен®, 
Asfarma) 1 % 4 мл (40 мг), которую заправляли в одноразо-
вую эластомерную инфузионную помпу (Tuoren) объемом 
300 мл с регулируемой скоростью введения. Внутривен-
ную инфузию этой смеси со скоростью 6–8 мл/ч начинали 
за 30 мин до конца операции. Общая продолжительность 
введения — двое послеоперационных суток.

Интенсивность боли оценивали по визуально-ана-
логовой шкале (ВАШ), где 0 баллов — нет боли, 10 бал-
лов — нестерпимая боль. Этапы исследования: после 
экстубации в операционной, в палате пробуждения, да-
лее в хирургическом отделении 2 раза в день на 1-е и 2-е 
послеоперационные сутки.

Результаты исследования и их обсуждение. Послеопе-
рационное мультимодальное системное обезболивание 
смесью нефопама, лидокаина и теноксикама двое по-
слеоперационных суток оказалось высокоэффективным 
(рис. 1).

После экстубации интенсивность боли не превышала 
0,6 ± 0,2 балла, в послеоперационной палате — 1,4 ± 0,62 
балла. Пик боли отмечен в конце 1-х послеоперационных 
суток и в среднем равнялся 2,8 ± 0,84 балла. На 2-е по-
слеоперационные сутки болевые раздражители в начале 
и в конце дня не превышали 2,3 ± 0,68 и 1,9 ± 0,8 балла 
соответственно.

Дополнительное обезболивание в послеоперацион-
ной палате потребовалось 9 (11 %) пациентам, из них 
парацетамол вводили 6 (8 %), трамадол — 2 (2,5 %) и 
1 (1 %) — промедол. В хирургическом отделении в 1-е 
пос леоперационные сутки дополнительное обезболива-
ние потребовалось 8 (10 %)  пациентов, из них 4 (5 %) 
назначали парацетамол, 1 (1 %) — трамадол и 3 (3,5 %) — 
промедол. На 2-е послеоперационные сутки дополнитель-
ное обезболивание потребовалось 10 (12,5 %) пациентам: 

парацетамол вводили 7 (8,5 %), трамадол — 1 (1 %) и 
промедол — 2 (2,5 %) пациентам (рис. 2).

Побочные реакции выявлены у 8 % пациентов. Пре-
обладали центральные побочные эффекты нефопа-
ма — тахикардия у 6 (8 %) пациентов, тошнота у 6 (8 %) и 
потливость у 4 (5 %) пациентов (табл. 2). Признаков ток-
сического действия лидокаина не выявлено ни в одном 
наблюдении, умеренная гипотензия и брадикардия отме-
чены у одного пациента.

Таблица 2
Побочные реакции послеоперационного 

обезболивания

Побочные реакции Количество пациентов
Тахикардия 6 (8 %)

Тошнота 6 (8 %)

Потливость 4 (5 %)

Рвота 1 (1 %)

Брадикардия 1 (1 %)

После отключения инфузионной помпы последующие 
3–4 сут пациентов обезболивали внутримышечно комби-
нацией нефопама по 20 мг 3 раза в сутки и кетопрофена 
по 100 мг 2 раза в сутки.

Клинический пример. Пациент М., 62 года, рост 
165 см, вес 59 кг. Находился на лечении с диагнозом: 
рак слизистой оболочки дна полости рта, метастазы 
в лимфоузлы шеи слева, хронический болевой синдром. 
Длительное время до операции получал промедол по 
40 мг/сут в связи с выраженным болевым синдромом. 
08.09.2015 выполнено высокотравматичное опера-
тивное вмешательство в объеме сегментарной резек-
ции нижней челюсти слева, фасциально-футлярного 
иссечения клетчатки шеи слева, резекции дна полости 
рта с замещением дефекта большой грудной мышцей. 
Длительность операции составила 5 ч, интраопе-
рационная доза лидокаина 1 % 300 мг (1 мг/кг в час). 
Послеоперационное обезболивание начато за 30 мин 
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до конца операции 3-компонентным составом (см. 
выше) посредством эластомерной помпы, со скоростью 
6 мл/ч, длительность обезболивания составила 50 ч. 
Эффективность обезболивания оценена на 1-е сутки 
после операции в 2 балла, на 2-е сутки — в 1 балл, что 
соответствует низкой интенсивности боли. Далее 
обезболивание по простой стандартной схеме: нефопам 
20 мг + кетопрофен 100 мг внутримышечно в течение 
еще 4 сут. Наркотические анальгетики в послеопера-
ционный период не применяли.

Выводы. Мультимодальное безопиоидное обезболи-
вание путем непрерывного внутривенного введения сме-
си нефопама, лидокаина и НПВП с помощью эластомер-
ной одноразовой инфузионной помпы:
1) обеспечивает надежную аналгезию даже после наибо-

лее травматичных онкологических операций в области 
головы и шеи;

2) позволяет полностью отказаться от применения нарко-
тических анальгетиков в послеоперационный период 
или минимизировать их введение до единичных инъ-
екций в редких случаях (до 8,5 % наблюдений в 1-е 
сутки и 3,5 % — во 2-е сутки);

3) просто технически, безопасно и недорого, вследствие 
чего рекомендовано к рутинному применению в хирур-
гических отделениях соответствующего профиля.
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ПОЯСНИЧНЫЕ ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ
В.А. Корячкин, М.А. Лиськов, М.П. Мальцев, М.И. Моханна

ФГБУ «РНИИТО им Р.Р. Вредена» МЗ РФ, Санкт-Петербург

Статья содержит краткий обзор литературы по вопросу поясничной паравертебральной анестезии. Представлены история 
создания метода, особенности клинической анатомии поясничного сплетения, современная техника выполнения параверте-
бральной анестезии с использованием электронейростимуляции и ультразвуковой навигации. Подробно описаны методы про-
филактики осложнений при паравертебральной блокаде.

 ● Ключевые слова: поясничная паравертебральная анестезия, анатомия поясничного сплетения, нейростимуляция, ульт-
развуковая навигация

LUMBAR PARAVERTEBRAL BLOCKADE

V.A. Koryachkin, M.A. Liskov, M.P. Maltsev, M.I. Mohan
Vreden Russian Research Institute of Traumatology and Orthopedics, 

Ministry of Health the Russian Federation, St. Petersburg

Th e article provides a review of the literature on lumbar paravertebral anesthesia. Th e history of the method, clinical anatomy of the 
lumbar plexus, nerve stimulator and US-guided technique were presented. Methods of prevention of complications of paravertebral 
blocks have been described.

 ● Keywords: lumbar paravertebral anesthesia, clinical anatomy of the lumbar plexus, nerve stimulator, US-guided technique

■■■
Паравертебральная анестезия — разновидность реги-

онарной анестезии, при которой раствор местного анесте-
тика (МА) вводят в непосредственной близости от межпо-
звоночных отверстий для блокады соответствующих 
спинномозговых нервов. Существует несколько синони-
мов паравертебральной блокады (ПБ): паравертебраль-
ная анестезия, псоас-компартмент блок, параспинальный 
блок, паранейроаксиальная эпидуральная блокада. В за-
висимости от уровня пункции ПБ принято подразделять 
на четыре вида: шейные, торакальные, люмбальные и 
сакральные.

Идея подвести раствор МА к спинномозговым нервам, 
выходящим из межпозвонковых отверстий, с целью ане-
стезии и релаксации мышц живота во время операции, а 
также для того, чтобы избежать постпункционного синдро-
ма, артериальной гипотонии и респираторной депрессии, 
принадлежала хирургу из Лейпцига Hugo Sellheim. Автор 
начиная с 1905 г. выполнял эту манипуляцию с обеих сто-
рон позвоночника на уровне Th8–Th12 пациенту, который 
находился в положении лежа на животе.

Arthur Lawen в 1911 г. усовершенствовал технику 
H. Sellheim, проведя исследование эффективности по-
следовательной ПБ у более чем 100 пациентов с болью в 
животе, которые впоследствии подверглись лапаротомии, 
и дал этому методу название «паравертебральная ане-
стезия» [1]. Автор применял ПБ с целью дифференциаль-
ной диагностики заболеваний желудка и поджелудочной 
железы, желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки. 
В 1922 г. А. Lawen продемонстрировал возможность ис-
пользовать одностороннюю ПБ и показал, что введением 
10 мл 2 % раствора прокаина можно купировать почечную 
колику [2].

Клиническое использование ПБ активно развивал и 
пропагандировал Daniel Moore, который применял этот 
метод при операциях на органах грудной клетки, брюшной 
полости и для дифференциальной диагностики неврал-
гии, каузалгии и кардиалгии. М. Kappis (1923) разработал 
методику паравертебральной анестезии с одновремен-
ным использованием четырех игл и применял ее при по-
лостных абдоминальных операциях [3]. Помимо хирур-
гического обезболивания, весьма частыми показаниями 
для ПБ в то время являлось лечение тяжелого болевого 
синдрома, герпеса, опоясывающего лишая, пареза кишеч-
ника, бронхиальной астмы. В 1925 г. было опубликовано 
описание успешного лечения 16 случаев стенокардии с 
использованием ПБ [4].

Популярность ПБ достигла пика в 20–30-е гг. ХХ в., по-
сле чего публикации по этой теме почти полностью исчезли 
из медицинской литературы. В работе, вышедшей в 1977 г., 
авторы писали: «...паравертебральная блокада представ-
ляет больше интерес для историков, чем для практикующих 
анестезиологов» [5]. Несколько позже интерес к ПБ возрос 
вновь, чему способствовали публикации работ C. Weltzet и 
соавт. [6], J. Richardson и P. Lonnqvist [7]. В 1979 г. M.J. Ea-
son и R. Wyatt привели доводы в пользу того, что параверте-
бральная анестезия является не только простой и безопас-
ной по сравнению со спинальной анестезией, но серьезной 
альтернативой эпидуральной блокаде [8].

Анатомия поясничного сплетения

Поясничное сплетение (ПС) образуется передними 
ветвями поясничных нервов Th12 и L1–L4. В состав ПС вхо-
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дят волокна из поясничных узлов симпатического ствола, 
которые соединяются посредством серых и белых соеди-
нительных ветвей. Блокады нервов ПС могут выполнять-
ся как из переднего доступа (например, блокада бедрен-
ного или запирательного нерва), так и из заднего доступа, 
когда блокируются все четыре нерва ПС.

Cогласно классической анатомии спинномозговые не-
рвы сразу после выхода из межпозвонковых отверстий 
попадают в фасциальный футляр (рис. 1), который от-
граничен спереди фасцией большой поясничной мышцы, 
латерально — фасцией квадратной мышцы поясницы, 
сзади — поперечными отростками, связками, межпопе-
речными мышцами, медиально — телами позвонков [9]. 
В этом месте нервы, покрытые относительно тонкой обо-
лочкой, залегают непосредственно в жировой клетчатке, 
что позволяет местному анестетику легко их блокировать.

Для описания предполагаемого пространства был 
предложен термин «поясничное паравертебральное про-
странство». Фактические это пространство является вир-
туальным и идентифицируется непосредственно после 
введения в него раствора МА.

Существует несколько исследований, показавших, что 
ПС расположено непосредственно в теле большой пояс-
ничной мышцы [10], поэтому П. Мархофер [11] считает, 
что термин «поясничное паравертебральное простран-
ство» должен использоваться для описания слоя внутри 
мышцы, содержащей ПС и его ветви. По мнению некото-
рых авторов, нервы сплетения проходят между большой 
поясничной мышцей и квадратной мышцы поясницы [12].

По нашим данным, полученным при ультразвуковом 
исследовании, ПС обнаруживалось на уровне L2–3 в фас-
циальном футляре сразу после выхода из межпозвонко-
вых отверстий у 29,9 % пациентов, непосредственно в 
большой поясничной мышце — у 67,2 % пациентов, между 
большой поясничной мышцей и квадратной мышцей пояс-
ницы — у 3 % пациентов, на уровне L4–5 в фасциальном 
футляре сразу после выхода из межпозвонковых отвер-
стий — у 14,9 % пациентов, непосредственно в большой 
поясничной мышце — у 80,1 % пациентов, между большой 
поясничной и квадратной мышцами — у 4,5 % пациентов.

Наш собственный опыт и анализ литературных дан-
ных [13] позволили разработать показания и противопо-
казания к ПБ (табл. 1).

Антикоагуляционная терапия 
и паравертебральные блокады
Существует мнение [14, 15], что у пациентов, получа-

ющих антикоагуляционные препараты и которым плани-
руется ПБ, следует использовать ту же тактику и те же 
принципы, что и при нейроаксиальных блокадах. Основ-
ной причиной такого подхода является опасение развития 
гематомы в области введения иглы или катетера, однако 
справедливость подобных высказываний остается спор-
ной.

Ретроспективное исследование 670 пациентов, по-
лучающих варфарин (международное нормализованное 
отношение > 1,4 в 36,2 % случаев), показало, что при 
продленной ПБ и удалении катетера не выявлено ни од-
ного геморрагического осложнения [16]. Аналогичные ре-
зультаты были получены и в другом исследовании у 3588 
пациентов, которым выполнялись регионарные блокады 
(ПБ, блокады бедренного и седалищного нервов) на фоне 
различных схем тромбопрофилактики: варфарин (50 %), 

РИС. 1. Расположение поясничного сплетения сразу после 
выхода из межпозвоночных отверстий [9]:
1 — большая поясничная мышца; 2 — квадратная мышца 
спины; 3 — мышца-выпрямитель спины. Стрелкой указано 
поясничное сплетение

Таблица 1
Показания и противопоказания к паравертебральной блокаде

Область применения Показания Противопоказания
Общая хирургия Герниорафии и др. Относительные:

 ● опухоль паравертебрального пространства;
 ● кифосколиоз;
 ● лучевая терапия области пункции.

Абсолютные:
 ● отказ пациента;
 ● гематома или инфекция в области введения 
иглы;

 ● коагулопатии;
 ● тяжелая гиповолемия

Урология Почечная колика

Травматология Эндопротезирование тазобедренного или 
коленного сустава, переломы бедра

Хронический болевой 
синдром

Постампутационный синдром, опухоли или 
метастазы в области тазобедренного сустава 
и таза, герпетическая невралгия и пр.

Акушерство Обезболивание родов

3

2

1
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фондапаринукс (12,8 %), далтепарин (11,6 %), эноксапа-
рин (1,8 %), аспирин (23,8 %) [17]. Тем не менее случаи 
развития гематом с последующим неврологическим де-
фицитом после ПБ описаны при использовании эноксапа-
рина и гепарина [18].

Мы полагаем, что при использовании ПБ на фоне ан-
титромботической терапии необходим индивидуальный 
подход с тщательной оценкой рисков и преимуществ из-
бранного метода регионарной анестезии, а не догматиче-
ский подход с экстраполяцией принципов, относящихся к 
нейроаксиальным блокадам.

Техника паравертебральной блокады

Положение пациента. ПБ можно выполнять пациенту, 
находящемуся как в положении сидя, так и лежа на боку. 
Положение сидя: пациент сидит на операционном столе, 
шея и спина согнуты, плечи направлены вперед, ноги 
должны быть помещены на табуретку. В положении лежа 
на боку (блокируемая сторона сверху) — спина согнута, 
как и нижние конечности в коленных и тазобедренных су-
ставах. В любом случае нижняя конечность должна быть 
расположена таким образом, чтобы можно было видеть 
сокращения четырехглавой мышцы бедра.

Выбор точки вкола иглы при ПБ. Для однократной бло-
кады используют иглу Туохи 22G, для постановки катете-
ра — иглу Туохи 18G.

Для выбора точки вкола при ПБ используются анато-
мические ориентиры. Проводится линия, соединяющая 
гребни подвздошных костей (линия Тюффье), которая, 
как правило, проходит на уровне L4. На коже отмечают 
проекции позвонков L3, L4, L5. Идентифицируется задняя 
верхняя ость подвздошной кости и через нее параллельно 
линии остистых отростков проводится линия до пересече-
ния с линией Тюффье. Эти линии помогают определить 
точки введения иглы (рис. 2).

В 1973 г. была опубликована работа A. Winnie (А. Вин-
ни) где упомянута возможность блокады нервов пояснич-
ного сплетения из заднего доступа, а годом позже авторы 
представили детальное описание этого метода [19]. По 
A. Винни точка вкола иглы находится на пересечении ли-
нии Тюффье и линии, параллельной остистым отросткам, 
проходящей через проекцию на кожу передневерхней ости 
подвздошной кости. Игла проводится между поперечными 
отростками L4 и L5 с незначительным медиальным накло-
ном. Если игла упирается в поперечный отросток позвонка 
L5, то ее следует перенаправить каудально. Правильность 
расположения иглы при доступе по Винни подтверждает-
ся возникновением парестезий и сокращением четырех-
главой мышцы бедра (рис. 3).

X. Capdevila и соавт. [21] модифицировали доступ Вин-
ни, предложив более медиальную точку вкола иглы.

В 1976 г. D. Chayen и соавт. [22] представили ориги-
нальный задний доступ к ПС, который назвали псоас-ком-
партмент блоком (psoas compartment block). При доступе 
Чейена иглу вводят в месте пересечения линии, прохо-

РИС. 3. Техника паравертебральной блокады:
1 — мышца-выпрямитель спины; 2 — квадратная 
мышца спины; 3 — большая поясничная мышца; а — 
игла упирается в поперечный отросток L5; б — после 
перенаправления траектории иглы возникают сокращения 
четырехглавой мышцы бедра [20]

РИС. 2. Определение точки вкола иглы:
1 — линия Тюффье; 2 — задняя верхняя ость подвздошной 
кости; 3 — доступ по Винни; 4 — доступ по Чейену; 5 — 
доступ по Декри

дящей через заднюю верхнюю ость подвздошной кости 
параллельно остистым отросткам, и линии Тюффье, или 
на 3 см каудальнее и 5 см латеральнее проекции позвонка 
L4. После контакта с поперечным отростком позвонка с L5 
игла направляется несколько краниальнее с тем, чтобы 

5 см

L5

1 1

2

3

а

б
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пройти между поперечными отростками позвонков L4 и L5, 
после чего продвигается за отростки еще на 1–2 см. Пра-
вильность расположения иглы при доступе по Чейену под-
тверждается сокращением четырехглавой мышца бедра.

P. Pandin и соавт. [23] в 2002 г. модифицировали доступ 
Чейена, предложив более медиальную точку вкола иглы.

Доступ Декри (Dekrey). Место пункции находится на 
3–4 см латеральнее проекции остистого отростка позвон-
ка L3. Иглу вводят в краниальном направлении до контакта 
с поперечным отростком позвонка L3, после чего проводят 
под нижним краем поперечного отростка еще на 1,5–2 см. 
Правильность расположения иглы при доступе по Декри 
подтверждается сокращением четырехглавой мышцы бе-
дра.

В 1989 г. Parkinson и соавт. [24] описали доступ на 
уровне L3, тогда как M. Hanna и соавт. [25] описали доступ 
на уровне L2–L3 в 1993 г. Различия в этих доступах состо-
ят в том, что в первом случае место пункции находится 
латеральнее линии, проведенной через заднюю верхнюю 
ость подвздошной кости параллельно линии, соединяю-
щей остистые отростки, на 3–4 см, во втором — на 3–5 см.

Существенных различий в клинической эффектив-
ности между различными доступами не установлено, но 
побочные эффекты и осложнения чаще развивались при 
доступе на уровне L3 и более медиальной точке вкола 
иглы [26, 27].

Иглу медленно продвигают перпендикулярно к фрон-
тальной плоскости тела, предпосылая струю анестетика, 
до контакта с поперечным отростком (обычно на глубину 
2–5 см). Затем игла перенаправляется так, чтобы ее тра-
ектория прошла под нижним краем поперечного отростка. 
После того как игла прошла нижнюю границу поперечно-
го отростка, к павильону иглы подсоединяется шприц с 
изотоническим раствором натрия хлорида. Затем игла 
продвигается на 1 см. Потеря сопротивления движению 
поршня происходит в момент, когда кончик иглы проходит 
lig. intertransverse. Не рекомендуется выполнять пункцию 
в медиальном (к позвоночнику) направлении (опасность 
эпидурального или субарахноидального распространения 
анестетика), а также вводить иглу более чем на 1,5–2 см 
за поперечный отросток.

После идентификации нервов ПС вводится 5 мл рас-
твора МА, затем в паравертебральное пространство на 
глубину около 5 см от конца иглы устанавливается кате-
тер. Катетер фиксируется на коже прозрачной наклейкой. 
Для обезболивания пяти дерматомов необходимо введе-
ние примерно 15 мл раствора анестетика.

Параллельно с развитием различных доступов к по-
ясничному сплетению совершенствовались методы его 
идентификации.

Инструментальные методы 
идентификации поясничного сплетения

Электронейростимуляция. Для идентификации нервов 
ПС в 1988 г. была предложена электронейростимуляция 
[28].

Отрицательный электрод нейростимулятора, установ-
ленного на силу тока 1,5 мА, частоту 2 Гц и продолжи-
тельность импульса 0,1–0,3 мс, прикрепляют к 100-мм 
изолированной игле (Stimuplex или Pajunk XXG), которую 
вводят перпендикулярно поверхности тела. При продви-
жении иглы возникают местные сокращения параверте-
бральных мышц. Особое внимание необходимо уделять 
сокращениям квадратной мышцы поясницы, что указыва-
ет на правильное расположение иглы [29]. Этот феномен 
исчезает при дальнейшем продвижении иглы. Глубина 
введения иглы должна составлять от 7,5 до 9,5 см в зави-
симости от массы тела пациента.

На правильность расположения иглы указывает сокра-
щение четырехглавой мышцы. Ток снижают до 0,5–1,0 мА и 
после аспирационной пробы медленно вводят 15–20 мл МА.

Если при введении иглы сокращаются приводящие 
мышцы (стимуляция запирательного нерва), подтяните 
иглу и направьте ее несколько латеральнее, если мышцы 
голени (стимуляция IV поясничного нерва) — подтяните 
иглу и направьте ее еще более латерально. Сокращение 
мышц задней поверхности бедра (стимуляция корешков 
крестцового сплетения) указывает на то, что игла прове-
дена слишком каудально. Подтяните иглу и измените ее 
траекторию более латерально.

УЗ-навигация. При использовании ультразвуковой нави-
гации датчик помещают поперек линии остистых отрост-
ков, затем поворачивают на 90 и смещают медиально. 
На экран аппарата выводят позвонки L4, L5 и крестец, ко-
торые определяются как яркие гиперэхогенные образова-
ния. Тени поперечных отростков и лежащая между ними 
поясничная мышца формируют так называемый трезу-
бец. Датчик поворачивают в поперечное положение и на 
уровне L4 выводят на экран поперечный отросток и мыш-
цу, разгибающую позвоночник. Поясничное сплетение 
появляется в виде белой гиперэхогенной области в пре-
делах поясничной мышцы. Иглу вводят через квадратную 
мышцу поясницы. Инъекция осуществляется медленно с 
аспирационной пробой после каждого введения 5 мл рас-
твора МА. Более подробно и детально, с иллюстрациями 
применение блокады поясничного сплетения описано в 
монографии А. Хаджича [30].

Для предотвращения дислокации иглы введение МА 
осуществляется при помощи методики «фиксированной 
иглы», предложенной Винни: к пункционной игле присое-
диняют гибкий пластиковый катетер, трубку-переходник 
(типа контиплекс), к которой присоединяется шприц. Инъ-
екцию выполняют либо свободной рукой, либо с помощью 
ассистента. Первоначально вводится 3–5 мл раствора МА.

Весьма важным фактором является давление, под кото-
рым вводится раствор МА. Исследование введения раство-
ра МА под высоким давлением было досрочно прекращено 
из-того, что частота развития эпидурального распростра-
нения была достаточно высокой. Из 10 пациентов, кото-
рым раствор МА вводился под давлением более 20 psi1, 
у 6 пациентов развилась эпидуральная блокада с уровнем 

1 Фунт на квадратный дюйм равен 703 мм вод. ст.
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сенсорного блока выше Тh10 и блокадой бедренного нерва, 
чего не наблюдалось в контрольной группе (n = 10), где 
давление составляло менее 15 psi [29]. Приведенный факт 
связан с тем, что паравертебральное пространство явля-
ется продолжением эпидурального пространства и тесно 
связано с ним. Примечательно, что описаны случаи раз-
вития спинальной анестезии при введении раствора МА и 
под низким давлением, однако в этих ситуациях использо-
вались тонкие острые иглы 22G (не Туохи) [32].

Местные анестетики

МА для ПБ, как правило, используются в объеме 15–
30 мл. Применение более высоких объемов может быть 
связано с вероятностью развития системной токсичности 
местных анестетиков. Пик действия анестетика развивает-
ся примерно через 40 (10–60) мин, что совпадает с пиковой 
концентрацией анестетика в плазме крови. В этот период 
следует особенно внимательно наблюдать за пациентом.

Дозировки МА, используемых для ПБ, представлены 
в табл. 2.

Неудачи и осложнения 
паравертебральной блокады
Наиболее значимыми факторами для безопасно-

го выполнения ПБ являются хорошее знание анатомии, 
тщательное выполнение всех технических приемов мани-
пуляции, понимание и своевременная оценка физиологи-
ческих изменений, связанных с блокадой. Раннее выяв-
ление и быстрая коррекция нарушений минимизируют их 
серьезные последствия.

ПБ относительно просты в техническом исполнении, 
а частота неудач и осложнений невелика и не зависит от 
опыта анестезиолога [33]. Частота неудач при выполнении 
ПБ варьирует от 6,8 до 10 % [34] и сопоставима с частотой 
неудач при выполнении нейроаксиальных блокад [35]. По 
мнению J. Richardson и S. Sabanathan [36], частота неудач 
при паравертебральном методе обезболивания составля-
ет 5 %, по данным Е. Coveney и соавт. [37] — 2,6 %.

У пациентов с нормоволемией артериальная гипото-
ния развивается редко [38] по причине монолатерально-
сти симпатической блокады. Развитие артериальной гипо-

тонии может указывать на скрытую гиповолемию. Кроме 
того, гипотония с нарушением сознания может быть ре-
зультатом вазовагального обморока.

Непреднамеренное внутрисосудистое введение рас-
твора МА встречается редко. Случайная пункция твердой 
мозговой оболочки и развитие спинальной анестезии мо-
гут произойти при неправильном выборе места введения 
и траектории продвижения иглы.

В работе R. Batra и соавт. [39] описано развитие син-
дрома Горнера.

Во избежание неудач и осложнений ПБ целесообразно 
руководствоваться следующими правилами.

Предупреждение неудач и осложнений
1. Всегда, когда возможно, используйте УЗ-навигацию.
2. Во время введения иглы в условиях УЗ-навигации сле-

дует постоянно контролировать ее кончик.
3. Не следует вводить МА форсированно во избежание 

попадания раствора в субарахноидальное или эпиду-
ральное пространство.

4. Избегайте введения катетера в паравертебральное 
пространство более чем на 4–5 см.

5. При выполнении манипуляции игла Туохи и присоеди-
ненная к ней система для введения препаратов долж-
ны быть заполнены раствором местного анестетика.

6. Будьте готовы к возникновению брадикардии, артери-
альной гипотонии, головокружения, увеличенного пото-
отделения и тошноты и к использованию таких методов 
лечения, как изменение положения пациента, увеличе-
ние темпа инфузионной терапии, внутривенное введе-
ние атропина, эфедрина или адреналина (при развитии 
спинальной или эпидуральной анестезии).

Заключение

Поясничная паравертебральная блокада — эффек-
тивный и безопасный метод обезболивания, — к сожале-
нию, весьма редко применяется в России. На наш взгляд, 
такое положение дел обусловлено недостаточной инфор-
мированностью врачей-анестезиологов об особенностях 
метода и техники его выполнения. Цель этого краткого об-
зора — предоставить коллегам самую необходимую ин-
формацию, касающуюся использования паравертебраль-
ных блокад. Авторы надеются, что знакомство с обзором 

Таблица 2
Дозировка местных анестетиков для паравертебральной блокады

МА
Латентный 
период, мин

Продолжительность, ч

Болюс
Постоянная 
инфузияанестезии аналгезии

Лидокаин 2 % 10–15 2–3 3–4 300 мг 1 мг/кг в час

Ропивакаин 0,5 % 15–25 3–5 8–12 2 мг/кг 0,5 мг/кг в час

Ропивакаин 0,75 % 10–15 4–6 12–18 2 мг/кг –

Бупивакаин 0,5 % 15–25 4–6 12–18 1,5 мг/кг 0,25–0,5 мг/кг в час

Левобупивакаин 0,5 % 15–25 4–6 12–18 1,5 мг/кг 0,5 мг/кг в час
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позволит анестезиологам расширить арсенал методов и 
методик регионарного обезболивания, используемый в 
повседневной клинической практике.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКИХ 
ИНЦИДЕНТОВ ПРИ ПЛАНОВЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
К.А. Цыганков, А.В. Щёголев, Д.А. Аверьянов, С.В. Бокатюк

ФГБВОУВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Цель исследования. В данной статье описана методика прогноза критических инцидентов. Материалы и методы. В исследование 
были включены 52 пациента, средний возраст которых составил 61 (55; 68) год. Физический статус по классификации ASA II — 
39 пациентов (75 %), ASA III — 13 пациентов (25 %). В предоперационном периоде пациенты выполняли шестиминутный тест и 
заполняли опросник повседневной активности Дюка. На следующий день выполняли кардиореспираторное нагрузочное тести-
рование. Для проведения данного теста использовали систему «Ultima CPX» фирмы Medical Graphics (США). На этапах анесте-
зии осуществлялся мониторинг критических инцидентов, и с помощью статистических методов исследования определяли, какой 
из показателей обладает наибольшей прогностической ценностью. Результаты. С помощью логистической регрессии выявлена 
возможность прогноза критических инцидентов, используя анаэробный порог и шестиминутный тест. При построении ROC-
кривой получено, что низкие чувствительность и специфичность шестиминутного теста не позволяют использовать данный метод 
для прогноза развития критических инцидентов, напротив, анаэробный порог свидетельствовал о высокой вероятности развития 
критических инцидентов. Площадь под кривой составила 0,991. Значимость площади (p < 0,05) свидетельствовала о пользе при-
менения анаэробного порога для определения вероятности развития критических инцидентов. Из таблицы координат кривой 
выяснили, что пороговым значением с чувствительностью 100 % и специфичностью 95 % является величина 10,85 мл/кг в минуту. 
Учитывая полученные данные, проанализировали частоту развития критических инцидентов, в результате чего выявлено, что у 
пациентов с анаэробным порогом менее 10,85 мл/кг в минуту развилось 36 (85,7 %) критических инцидентов на этапах анестезии, 
а у пациентов с анаэробным порогом более 10,85 мл/кг в минуту — только 6 (14,2 %). Выводы. Данные результаты подтверждают 
возможность прогноза критических инцидентов в предоперационном периоде с помощью анаэробного порога.

 ● Ключевые слова: предоперационный осмотр, функциональное состояние, кардиореспираторый нагрузочный тест, анаэ-
робный порог, критические инциденты

CRITICAL INCIDENT PREDICTION РOSSIBILITY IN ELECTIVE ABDOMINAL SURGERY

K.A. Tsygankov, A.V. Shchegolev, D.A. Averianov, S.V. Bokatyuk
FGBVOU VPO «Military-Medical Academy n.a. C.M. Kirov» MO RF, St. Petersburg

Тhe aim of the study. Th is article describes a method of critical incidents prediction. Materials and methods. In the study 52 patients were 
included, mean age was 61 (55; 68) years. Th e physical status classifi cation: ASA II 39 patients (75 %), ASA III — 13 patients (25 %). 
In the preoperative period, patients performed a six-minute test and fi lled Duke daily activities questionnaire. Th e next day cardiore-
spiratory exercise testing was performed. Using «Ultima CPX» company Medical Graphics (USA) system. On stage, the anesthesia 
monitoring of critical incidents and use of statistical methods is determined which of the indexes has the highest predictive value. Re-
sults. Using logistic regression revealed the possibility of prediction of critical incidents using the anaerobic threshold and the six-minute 
test. In constructing the ROC-curve is obtained that the low sensitivity and specifi city of the six-minute test does not allow the use of 
this method for predicting the development of critical incidents, in contrast, the anaerobic threshold testifi ed to the high probability of 
critical incidents. Th e area under curve was 0.991. Th e signifi cance of the area (p < 0.05) showed the usefulness of anaerobic threshold 
to determine the likelihood of critical incidents. From the curve coordinate table we found that the threshold sensitivity of 100 % and 
specifi city of 95 % is the value of 10.85 ml/kg/min. Given the data rate of the critical analyzed incidents resulting revealed that patients 
with anaerobic threshold less than 10.85 ml/kg/min developed 36 (85.7 %) of the critical stages of anesthesia incidents, while patients 
with anaerobic threshold of more than 10.85 ml/kg/min, only 6 (14.2 %). Conclusions. Th ese results confi rm the possibility of critical 
incidents prediction in the preoperative period with the help of anaerobic threshold.

 ● Keywords: preoperative examination, functional status, cardiorespiratory exercise test, anaerobic threshold, critical incidents

■■■

Введение. Оценка функционального статуса пациента в 
предоперационном периоде является одной из актуаль-
ных задач для врача-анестезиолога-реаниматолога (да-
лее — анестезиолога) [2, 5, 8]. В рутинной практике для 

этих целей используют шкалы Американского общества 
анестезиологов (American Society of Anesthesiologists, 
ASA), операционно-анестезиологического риска Москов-
ского научного общества анестезиологов-реаниматоло-
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гов (МНОАР) [8, 13, 17], определение функционального 
статуса с использованием метаболического эквивалента 
(МЕТ) [5, 8, 13], функциональные тесты с ходьбой [7, 16], 
опросники для определения повседневной активности 
пациента [2, 10], фармакологические пробы, а также ком-
бинации фармакологических и функциональных тестов 
со стресс-эхокардиографией [13]. Вышеупомянутые ме-
тодики необходимы для прогноза развития осложнений и 
критических инцидентов (КИ) как в ходе анестезий, так и 
в послеоперационном периоде. Данная информация по-
зволит повысить безопасность пациентов при проведении 
анестезии, что, в свою очередь, улучшит качество анесте-
зиологической помощи. Согласно анализу литературы, в 
практике анестезиолога осуществляют как прогнозирова-
ние осложнений, так и регистрацию КИ, основы которых 
заложены в исследованиях (В.Л. Виноградова, Е.А. Каза-
ковой, С.Ю. Субботиной, А.Н. Тереховой) при различных 
операциях, но при этом не существует методик прогноза 
КИ [1, 3–6, 13, 17]. Проблема побудила провести собствен-
ное исследование с использованием как традиционных 
методов, не требующих специального оборудования и ос-
нащения: шестиминутный шаговый тест (6-МШТ) [7, 18], 
опросник повседневной активности — индекс активности 
университета Дюка (Duke Activity Status Index, DASI) [10, 
18], — так и функционального теста — кардиореспиратор-
ного нагрузочного тестирования (КРНТ). Тест предостав-
ляет диагностическую и прогностическую информацию 
функциональной оценки на основании анализа системы 
кровообращения и дыхания, что позволяло использовать 
его для прогнозирования послеоперационных осложне-
ний [2, 9, 11, 12, 14, 15, 19].

Цель исследования. Оценить возможность прогноза 
развития КИ при плановых оперативных вмешательствах 
на органах брюшной полости с помощью опросника DASI, 
6-МШТ, КРНТ.

Материалы и методы исследования. После получения 
информированного согласия в исследование были вклю-
чены 52 пациента, которым в зависимости от патологии 
органов брюшной полости в плановом порядке выполняли: 
лапароскопическую холецистэктомию — 28 (54 %), лапаро-
скопическую герниопластику — 7 (13,4 %), гастрэктомию — 
6 (11,6 %), правостороннюю гемиколэктомию — 7 (13,4 %), 
панкреатодуаденальную резекцию — 4 (7,6 %). Сопутству-
ющие заболевания: ишемическая болезнь сердца — 9 
(17,3 %), постинфарктный кардиосклероз — 9 (17,3 %), 
артериальная гипертензия I–II степени — 13 (25 %), хро-
ническая сердечная недостаточность — 3 (5,8 %), сахар-
ный диабет 2-го типа — 4 (7,6 %), ожирение I степени — 3 
(5,8 %), прочие — 8 (15,3 %) (язвенная болезнь желудка 
вне обострения, хроническая обструктивная болезнь лег-
ких, варикозная болезнь нижних конечностей).

Критериями включения являлись возраст пациента 44–
75 лет, выполнение планового оперативного вмешательства 
в условиях общей комбинированной анестезии с интубаци-
ей трахеи и искусственной вентиляцией легких. Критерием 
исключения считали возраст пациента старше 75 лет, а так-

же наличие в анамнезе абсолютных или относительных про-
тивопоказаний к выполнению КРНТ (табл. 1) [8].

Таблица 1
Абсолютные и относительные противопоказания

Абсолютные Относительные
Острый инфаркт миокарда 
(3–5 сут)

Тахиаритмия, брадиаритмия

Нестабильная стенокардия Тяжелая степень легочной 
гипертензии

Неконтролируемые 
сердечные аритмии

Артериальная гипертензия в 
покое (АДсист > 200 мм рт. ст., 
АДдиаст > 120 мм рт. ст.)

Дыхательная 
недостаточность

Гипертрофическая 
кардиомиопатия

Острый эндокардит Высокая степень 
атриовентрикулярной блокады

Тяжелый аортальный стеноз Ортопедические ограничения

Отек легких Электролитные нарушения

Психиатрические нарушения, 
приводящие к невозможному 
сотрудничеству

Умеренные клапанные 
стенозы

Характеристика исследуемых пациентов после приме-
нения критериев включения и исключения представлена 
в табл. 2.

Таблица 2
Характеристика пациентов

Возраст, лет 60 (54; 69)

ИМТ, кг/м2 26,4 (23,5; 28,3)

Пол Мужчины, n 32

Женщины, n 20

Тяжесть состояния по ASA, n II 39

III 13

Для определения функционального состояния пациен-
ты заполняли опросник DASI, выполняли КРНТ и 6-МШТ.

Перед выполнением КРНТ пациентам предлагали за-
полнить опросник DASI, состоящий из 12 вопросов, отра-
жающих повседневную активность [10, 18]. Максимальное 
потребление кислорода (VO2max) рассчитывали на осно-
ве полученной информации из опросника по формуле: 
 VO2max = (0,43 × балл + 9,6). Функциональная способность, 
согласно метаболическому эквиваленту (МЕТ), отражает 
потребление кислорода у 40-летнего мужчины массой 
тела 70 кг в положении сидя, равное 3,5 мл/кг в минуту), 
и классифицируется как «отличная» (более 10 МЕТ), «хо-
рошая» (7–10 МЕТ), «умеренная» (4–7 МЕТ), «низкая» 
(менее 4 МЕТ). Если пациент при ответе набирал больше 
11,6 балла, то уровень повседневной активности прирав-
нивали к VO2max = 14,5 мл/кг в минуту, что соответствует  
4 МЕТ [5, 13].
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Для КРНТ использовали программно-аппаратный 
комплекс «Ultima CPX» фирмы Medical Graphics (США). 
Данный комплекс калибровали с помощью стандартных 
газовых смесей перед каждой пробой. Дозированную на-
грузку осуществляли велоэргометром. Протокол КРНТ 
включал четыре фазы (покой, свободный ход, нагрузка, 
восстановление). Начальная нагрузка составляла 25 Вт с 
увеличением каждые 2 мин на 25 Вт до достижения анаэ-
робного порога (АП). Анализ газового состава выдыхае-
мого воздуха осуществляли в каждом дыхательном цикле 
методом «breath by breath». С помощью газоанализатора, 
входящего в комплекс «Ultima CPX», регистрировали АП, 
VO2max. Данные показатели программно-аппаратный ком-
плекс рассчитывал автоматически.

На следующий день пациентам был предложен 6-МШТ, 
который проводили в соответствии с требованиями Аме-
риканского торакального общества [7]. Тест выполняли в 
измеренном коридоре длиной 30 м. Перед началом те-
стирования пациентов инструктировали о необходимости 
пройти большее расстояние за 6 мин, при этом разреша-
ли по желанию останавливаться и начинать движение. По 
окончании теста рассчитывали пройденную дистанцию. 
К функциональному классу 0 (0 ФК) относили пациентов, 
у которых она составила более 550 м, к I ФК — от 426 до 
450 м, ко II ФК — от 301 до 425 м, к III ФК — от 151 до 300 м 
и к IV ФК — менее 150 м.

Премедикацию выполняли накануне операции по стан-
дартной схеме: феназепам 0,0005 мг, диазепам 0,005 мг 
перед сном внутрь. Утром за 30 мин до подачи в опера-
ционную пациентам выполняли внутримышечную инъек-
цию трамадола 100 мг и сибазона 10 мг. В операционной 
обеспечивали инфузионную терапию кристаллоидным 
раствором через периферическую вену. Для индукции 
анестезии применяли фентанил (3–5 мкг/кг), пропофол 
(0,7–1 мг/кг) внутривенно медленно. Миорелаксацию осу-
ществляли рокурония бромидом (0,6 мг/кг). Для поддер-
жания медикаментозного сна и аналгезии использовали 
ингаляцию севофлурана (0,7 МАК) и дробное внутривен-
ное введение фентанила 0,1 мг каждые 20 мин. Глубину 
миорелаксации и медикаментозного сна контролирова-
ли при помощи мониторинга нейромышечной передачи 
(TOF = 0–1) и биспектрального индекса (BIS = 40–60) со-
ответственно.

Анализ КИ осуществляли по методике Е.А. Казаковой 
(2005) на двух этапах: индукция и поддержание анесте-
зии. Развитием КИ на данных этапах считали гипотензию 
(АД менее 20 % от исходного или менее 90 мм рт. ст.); 
гипертензию (АД более 20 % от исходного или более 
160 мм рт. ст.); необходимость в инотропной, вазопрес-
сорной поддержке; брадикардию (частота сердечных со-
кращений менее 60 в минуту) [3].

Статистическую обработку полученных результатов 
осуществляли с помощью программы IBM SPSS Statistics 
20. Данные представлены в виде медианы и квартилей — 
Me (Q1; Q3). Попарное сравнение VO2max, полученного при 
КРНТ, и опросника DASI производили с помощью непара-
метрического метода (Mann—Whitney) для несвязанных 
выборок. Для определения наиболее значимого показате-

ля прогнозирования развития КИ и его порогового значе-
ния выполнили анализ логистической регрессии методом 
включения (отношения правдоподобия) и ROC-анализ.

Результаты исследования и их обсуждение. Для опре-
деления прогностического значения показателей АП, 
VO2max по КРНТ, 6-МШТ, VO2max по опроснику DASI для 
прогноза КИ был проведен анализ логистической регрес-
сии методом включения (отношение правдоподобия). По 
результатам исследования выполнено прогнозирование 
возникновения общего количества КИ во время операции 
с использованием вышеперечисленных показателей в ка-
честве предикторов. Получившаяся прогностическая мо-
дель развития КИ оказалась статистически значима (chi 
square = 49,461, p < 0,001 с df = 1). Модель объяснила 
86,3 % (Nagelkerke’s R2) дисперсии зависимой перемен-
ной, что указывает на отношения умеренной силы между 
прогнозом и предиктором. Общая точность прогноза со-
ставила 91,7 % (95,0 % для группы, где КИ не было, и 
87,5 % — где они были). Критерий Вальда продемонстри-
ровал, что значимый вклад в прогнозирование КИ вносили 
только АП и 6-МШТ (р < 0,001). В то же время VO2max по 
опроснику DASI и КРНТ оказались незначимыми предик-
торами (p = 0,212 и 0,334 соответственно).

С целью выявления прогностической ценности АП и 
6-МШТ для развития КИ был выполнен ROC-анализ. Про-
веденное исследование продемонстрировало высокую 
значимость показателя АП (рис. 1).

Площадь под кривой составила 0,991. Значимость 
площади (p < 0,05) свидетельствовала о несомненной 
прогностической ценности использования АП для опре-
деления вероятности развития КИ. Из таблицы координат 
кривой выяснили, что пороговым значением с чувстви-
тельностью 100 % и специфичностью 95 % является ве-
личина 10,85 мл/кг в минуту.

Для определения порогового значения величины 
6-МШТ, демонстрирующего высокую вероятность разви-
тия КИ, также строили ROC-кривую (рис. 2).

Анализ литературы показал, что пациенты с резуль-
татом 6-МШТ менее 300 м имеют высокий риск развития 
послеоперационных осложнений, а с результатом менее 
200 м — высокий риск 6-месячной летальности, в частно-
сти, после обширных торакотомий [13, 18]. В нашем иссле-
довании пройденная пациентами дистанция по методике 
6-МШТ составила 436 (390; 487) м. По данным таблицы 
координат кривой выявлено, что дистанции 436 м соответ-
ствует значение 50 % чувствительности и 40 % специфич-
ности. Низкие чувствительность и специфичность данного 
показателя не позволяют использовать 6-МШТ для прогноза 
развития КИ при плановых оперативных вмешательствах в 
абдоминальной хирургии. Кроме того, площадь под кривой 
составила 0,503, что ведет к оценке данного результата 
как «неудовлетворительно». Таким образом, 6-МШТ имеет 
низкую прогностическую способность для развития КИ.

Выявленное пороговое значение АП менее 10,85 мл/кг 
в минуту соответствует данным других исследователей. Со-
гласно анализу литературы, критерием оценки проведения 
КРНТ исследователи считают пограничное значение АП ме-
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нее 11 мл/кг в минуту. При снижении АП ниже пограничных 
значений увеличиваются летальность, частота послеопера-
ционных осложнений и время нахождения в стационаре [5, 9, 
11–13, 15]. После выполнения ROC-анализа и определения 
статистически значимого показателя АП проанализированы 
КИ на этапах анестезии. Так, на индукцию анестезии наибо-
лее частым КИ были: гипотензия — 19 (36,5 %) пациентов; 
гипертензия — 4 (7,6 %) пациента. Во время поддержания 
анестезии гипотензия была выявлена у 19 (36,5 %) пациен-
тов, при этом в 8 (15,3 %) случаях потребовалась инотроп-
ная поддержка (дофамин в дозировке 3–5 мкг/кг в минуту).

Установлено, что практически все КИ развились у па-
циентов с уровнем АП менее 10,85 мл/кг в минуту. Коли-
чество пациентов, результаты АП которых были менее 
10,85 мл/кг в минуту, составило 15 (41,6 %). Значение АП 
данных пациентов было достигнуто при величине 8,27 (7; 
10) мл/кг в минуту, а частота развития КИ составила 83 %. 
Этот показатель значительно отличался от частоты КИ 
при АП более 10,85 мл/кг в минуту как на индукцию ане-
стезии, так и в периоде поддержания анестезии (табл. 3).

Полученные результаты приводят к заключению, что 
АП может быть использован в качестве критерия для про-
гнозирования развития КИ у пациентов 44–75 лет при пла-

новых оперативных вмешательствах на органах брюшной 
полости. Более того, было получено пороговое значение 
АП 10,85 мл/кг в минуту. Снижение АП ниже пограничного 
значения заставляет анестезиолога более внимательно 
относиться к течению анестезии и своевременно прово-
дить коррекцию нарушений функционального состояния 
пациента.

Значение VO2max по данным КРНТ было определено на 
уровне 17,22 (16; 19) мл/кг в минуту. По классификации 
функционального состояния этот результат соответствует 
оценке «хорошо». Пороговым значением, по данным ли-
тературы, исследователи считают VO2max 15 мл/кг в мину-
ту. При снижении данного показателя ниже пограничных 
значений увеличиваются летальность, частота послеопе-
рационных осложнений и время нахождения в стационаре 
[5, 9, 12, 13, 15]. Полученное в ходе исследования значе-
ние VO2max превышало пороговый уровень, вероятно, поэ-
тому осложнений выявлено не было, что не противоречи-
ло вышеупомянутым исследованиям.

Функциональное состояние, определенное с помо-
щью опросника DASI, у всех пациентов было высоким. 
Показатель VO2 max по опроснику составил 32,4 (31; 
35) мл/кг в минуту, что, согласно классификации функ-
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РИС. 1. Характеристика прогностической модели 
анаэробного порога в отношении развития критических 
инцидентов

РИС. 2. Характеристика прогностической модели 
шестиминутного шагового теста в отношении развития 
критических инцидентов

Таблица 3
Частота возникновения критических инцидентов в зависимости от анаэробного порога

Показатель
АП, мл/кг 
в минуту

Индукция анестезии, 
абс. (%)

Период поддержания анестезии, 
абс. (%)

Всего КИ 
n = 42

АП более 10,85 мл/кг в минуту 11,7 (11; 12) 4 (13,3) 2 (6,6) 6 (14,2)

АП менее 10,85 мл/кг в минуту 8,27 (7; 10) 20 (90) 16 (72,7) 36 (85,7)
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ционального состояния, соответствует (МЕТ более 10) и 
трактуется как «отличное» функциональное состояние. 
При сравнении двух показателей VO2 max по результатам 
опросника и КРНТ было отмечено, что субъективная 
оценка пациентов приводила к переоценке своего функ-
ционального состояния: U = 50; z = –8,437; p ≤ 0, 001, 
что подтверждает необходимость использования объ-
ективных методов исследования в предоперационном 
периоде [12, 13, 17].

Таким образом, полученные результаты продемон-
стрировали важность оценки функционального состояния 
пациентов с помощью объективных методов, в частности 
КРНТ. Субъективная оценка своего состояния пациента-
ми привела к переоценке функциональных резервов и 
возможностей. Наиболее информативным предиктором 
развития КИ явился показатель АП, определенный с по-
мощью КРНТ.

Выводы
1. Анаэробный порог менее 10,85 мл/кг в минуту свиде-

тельствует о высокой вероятности развития критиче-
ских инцидентов с высоким уровнем чувствительности 
и специфичности.

2. Показатель анаэробного порога, определенный с по-
мощью кардиореспираторного нагрузочного тестиро-
вания, может быть использован в качестве критерия 
для прогнозирования развития критических инциден-
тов.

3. Субъективная оценка пациентов приводит к переоцен-
ке своего функционального состояния.

4. Низкие чувствительность и специфичность шестими-
нутного теста не позволяют использовать данный ме-
тод для прогноза развития КИ при плановых оператив-
ных вмешательствах на органах брюшной полости.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

УСПЕШНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО 
ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА 

И ВЕНТРИКУЛИТА, ВЫЗВАННОГО 
МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНЫМ 
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Резюме. Представлено описание успешного излечения вто-
ричного послеоперационного гнойного менингита, вызван-
ного мультирезистентным Acinetobacter baumanii.

 ● Ключевые слова: гнойный менингит, вентрикулит, 
Acinetobacter baumanii, мультирезистентность

SUCCESSFUL TREATMENT OF 
SECONDARY PURULENT MENINGITIS 

AND VENTRICULITIS CAUSED BY 
MULI-RESISTANT 

ACINETOBACTER BAUMANII
E.N. Rajbuzhis2, V.V. Kuzkov1, 2, V.G. Porohin3, 
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We present the clinical case of successful treatment of nosocomi-
al postoperative meningitis and ventriculitis caused by multiple 
drug resistant Acinetobacter baumanii.

 ● Keywords: purulent meningitis, ventriculitis, 
Acinetobacter baumannii, multiresistance

Пациент Д., 29 лет, был в экстренном порядке госпита-
лизирован 8 сентября 2015 г. в ОРИТ регионального сосуди-
стого центра с диагнозом «Внутримозговое кровоизлияние в 
правое полушарие головного мозга с прорывом в желудоч-
ковую систему от 06.09.2015. Аневризматическая болезнь 
головного мозга». Состояние расценивалось как крайне 
тяжелое. Учитывая медикаментозную седацию, уровень со-
знания достоверно оценить не удалось. Присутствовал рав-
номерный расходящийся стробизм с сохранением окулоце-
фалических рефлексов, отмечались признаки межъядерной 
офтальмоплегии. Глоточный и трахеальные рефлексы были 
снижены, спонтанные движения в конечностях отсутствова-
ли. В ответ на внешнюю стимуляцию — координированные, 
целенаправленные движения в правых конечностях, про-
национно-разгибательные движения левой руки, движения 
левой ноги разгибательного характера. Отмечалось парато-
ническое увеличение мышечного тонуса в правых конечно-
стях. Ригидность затылочных мышц до 4 см, двусторонний 
симптом Кернига. Степень неврологического дефицита по 
шкале NIHSS была оценена в 34 балла.

По данным рентгеновской компьютерной томографии 
(РКТ) выявлены внутримозговое кровоизлияние в правое 
полушарие головного мозга с прорывом крови в желудоч-
ковую систему мозга и начальные признаки аксиальной 
дислокации. Принято решение о выполнении пациенту 
широкой декомпрессивной трепанации передней череп-
ной ямки с удалением гематомы. В послеоперационном 
периоде выполнена контрольная РКТ, которая показала, 

что размеры внутримозговой гематомы не претерпели 
особых изменений. Сохранялись выраженный отек голов-
ного мозга с пролабированием в трепанационный дефект 
и явления аксиальной дислокации ствола мозга. Пациенту 
было произведено повторное удаление внутримозговой 
гематомы. В связи с признаками тампонады желудочков 
был установлен вентрикулярный дренаж.

В последующем отмечались стабилизация и регресс 
соматических расстройств, положительная динамика в 
неврологическом состоянии. Поскольку объем поражения 
головного мозга был значительным, предполагался дли-
тельный период саногенеза. Сохранялась потребность в 
защите дыхательных путей и продленной ИВЛ, выполнена 
трахеостомия. Учитывая присоединение гидроцефалии, 
18 сентября установлен люмбальный дренаж, который 
был непреднамеренно удален 24 сентября 2015 г. При вы-
полнении люмбальных пункций 12 сентября и 1 октября 
микроорганизмов выявлено не было.

Послеоперационный период осложнился присоедине-
нием вторичного гнойного менингита, в связи с чем 19 ок-
тября 2015 г. пациент был переведен в отделение реани-
мации и интенсивной терапии ГБУЗ АО «Первая городская 
клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» Архангельска 
с диагнозом «Внутримозговое кровоизлияние в правом 
полушарии головного мозга. Состояние после трепанации 
черепа. Вторичный гнойный менингит. Сепсис».

На момент поступления состояние оценивалось как 
крайне тяжелое, обусловлено сепсисом, были выра-

■■■
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жены энцефалопатия, признаки органной дисфункции, 
расстройства микроциркуляции, централизация крово-
обращения. Выражена общемозговая симптоматика, по 
шкале комы Глазго 12 баллов с сохраненными защитны-
ми рефлексами. Гемиплегия слева. Пациент не требо-
вал проведения респираторной и вазопрессорной под-
держки. При аускультации легких — дыхание жесткое, 
тахипноэ до 40 в минуту. АД 100/60 мм рт. ст. Синусовая 
тахикардия 146 в минуту. Температура тела 40 C. Отме-
чали компенсированный метаболический лактат-ацидоз, 
повреждение почек (креатинин 252 мкмоль/л, скорость 
клубочковой фильтрации 28–54 мл/мин, мочевина 16–
19 ммоль/л), признаки цитолиза — АСТ 105 ЕД/л, АЛТ 
66 ЕД/л. Осмолярность крови 325 мосмоль/кг, прокальци-
тонин 1,46 нг/мл, С-реактивный белок 102 мг/мл. Умерен-
ные нарушения гемостаза — МНО 1,46, протромбиновое 
время 18 с, АЧТВ 54 с, фибриноген 4,9 г/л. При исследо-
вании ликвора (23 октября 2015 г.) — белок 1,8 г/л, лей-
коциты 70–85 в поле зрения, цитоз 1,1 × 109/л, бактерии 
«+». Концентрация лактата в ликворе — 3,5 ммоль/л. pH 
ликвора — 7,22. Начаты инфузионная, респираторная, 
антикоагулянтная, противоотечная терапия, продленная 
гемодиафильтрация.

Проводилось выполнение ежедневных санационных 
люмбальных пункций, антибиотикотерапия (цефтриаксон, 
имипенем, ципрофлоксацин). Несмотря на длительный курс 
антибиотикотерапии, сохранялись признаки инфекционного 
процесса, и пациент после кратковременного перевода в ней-
рохирургическое отделение был повторно госпитализирован 

в ОРИТ. Для эмпирической антибактериальной терапии на-
значены ванкомицин (2000 мг/сут) и цефоперазон-сульбак-
там (4000 мг/сут) внутривенно. При РКТ от 1 ноября 2015 г. — 
зона отека-ишемии в лобной области, значительный пролапс 
ткани мозга в посттрепанационный дефект, признаки вну-
тренней окклюзионной гидроцефалии, тотальный отек мозга 
с компрессией околостволовых цистерн (рис. 1).

При микробиологическом исследовании ликвора по-
сле поступления в ОРИТ выделен Acinetobaсter baumannii 
107 КОЕ/мл, с промежуточной чувствительностью к тиге-
циклину, а также рифампицину и полимиксину (табл. 1). Про-
изведена смена антибактериальной терапии на тигециклин 
внутривенно 100 мг/сут. С учетом фармакокинетики препара-
та (неудовлетворительно проникает через гематоэнцефали-
ческий барьер), несмотря на некоторое улучшение общего 
состояния пациента, санации ликвора достичь не удалось — 
при микробиологическом исследовании ликвора от 26 октяб-
ря 2015 г. вновь выделен Acinetobaсter baumannii 105 КОЕ/мл.  
При повторном исследовании ликвора (18 ноября 2015 г.) 
кроме Acinetobacter baumannii выделен также Streptococ-
cus haemolyticus 107 КОЕ/мл. После дополнительного кур-
са рифампицина в дозе 6000 мг/сут внутривенно принято 
решение о начале интратекального введения полимикси-
на B [Вилимиксин® (полимиксина B сульфат) (в пересчете 
на сумму полимиксинов B1, B2, B3, B1-I), Пребенд, Россия] 
в дозе 5 мг/сут в течение 5 сут ежедневно с последующим 
введением через сутки в течение 4 дней через наружный 
вентрикулярный клапанный дренаж. Параллельно продол-
жено внутривенное введение тигециклина в дозе 50 мг/сут.

РИС. 1. Результаты компьютерной томографии:
А — 1 ноября 2015 г. На серии компьютерных томограмм состояние после обширной трепанации черепа справа, 
удаления правосторонней внутримозговой гематомы. В настоящее время в правой лобной области — зона отека-ишемии 
размером 5,5 × 4,0 см. Значительный пролапс ткани мозга (выраженный вазогенный отек) в посттрепанационный дефект. 
Асимметрично расширены боковые желудочки с преобладанием левого (поперечный размер его тела, в котором заметен 
апекс шунта, составляет до 2,6 см), расширены III и IV желудочки, а также водопровод мозга — признаки внутренней 
окклюзионной гидроцефалии. Тотальный отек мозга с компрессией околостволовых цистерн; Б — 24 ноября 2015 г. На 
серии компьютерных томограмм — состояние после вентрикулоперитонеального шунтирования справа. Конец дренажной 
трубки определяется в нижних отделах правого бокового желудочка. Размеры желудочков прежние. В правой затылочной доле 
видны небольшие внутримозговые кровоизлияния максимальным диаметром до 2,0 см с перифокальным отеком. Срединные 
структуры смещены вправо до 0,8 см. В остальном данные прежние
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Таблица 1
Чувствительность Acinetobacter baumanii в 

представленном клиническом случае (23 октября 
2015 г.)

Препарат МИК
Интер-

претация
Амикацин > 32 R

Амоксициллин/клавуланат > 16/8 –

Ампициллин/сульбактам > 16/8 R

Азтреонам > 16 R

Цефепим > 16 R

Цефотаксим > 32 R

Цефтазидим > 16 R

Цефтриаксон > 32 R

ESBL-a scr. > 4 R

ESBL-b scr. > 1 R

Гентамицин > 8 R

Имипенем > 8 R

Левофлоксацин > 4 R

Пиперациллин > 64 R

Тикарциллин-клавуланат > 64 R

Тобрамицин > 8 R

Триметоприм-сульфаметоксазол > 2/38 R

Рифампицин – I

Полимиксин – I

Тигециклин – I

R — резистентен; I — промежуточная чувствительность; МИК — 
минимальная ингибирующая концентрация.

На фоне проводимой терапии состояние стабилизиро-
валось, и 29 декабря 2015 г. пациент переведен в нейро-
хирургическое отделение. На момент перевода пациент в 
сознании, критичен. Левосторонний гемипарез, нормотер-
мия, деканулирован. Аускультативно в легких дыхание с 
жестким компонентом, проводится во все отделы грудной 
клетки, хрипов нет. Гемодинамически стабилен. Питается 
и пьет при помощи медицинского персонала. Физиологи-

ческие отправления в норме. 18 января 2016 г. пациент 
переведен в реабилитационный центр.

Обсуждение
Частота нозокомиальных инфекций, вызванных 

Acinetobacter spp., неуклонно растет во всем мире. Наи-
более клинически значимым видом этого рода является 
A. baumannii, который вызывает 2–10 % всех грамотрица-
тельных инфекций в Европе и США и до 1 % всех нозо-
комиальных инфекций [1, 2]. Особенностью данных бакте-
рий является устойчивость к цефалоспоринам третьего и 
четвертого поколений, а также появление штаммов, рези-
стентных к карбапенемам. В случае устойчивости возбуди-
теля к карбапенемам к препаратам выбора относятся коли-
стин (полимиксин Е), доступный на территории Российской 
Федерации лишь в ингаляционной форме, и полимиксин В.

После постановки предварительного диагноза менин-
гита антибактериальная терапия должна быть начата не-
медленно. Важно, чтобы люмбальная пункция и забор 
материала (ликвор, кровь) для микробиологического иссле-
дования были выполнены до введения антибиотиков. Вы-
бор антимикробного препарата или их комбинации должен 
быть осуществлен после предварительной идентификации 
возбудителя путем окраски мазков ликвора по Граму и/или 
серологических экспресс-тестов, но в большинстве случаев 
проводится эмпирически. В последней ситуации комбина-
ция антимикробных препаратов должна перекрывать весь 
спектр наиболее вероятных возбудителей и может быть 
модифицирована после идентификации возбудителя. При 
лечении используются высокие дозировки антибиотиков, 
что особенно важно при применении препаратов, плохо про-
никающих через гематоэнцефалический барьер (табл. 2).

Наиболее тяжелой и трудно поддающейся терапии 
формой нозокомиальных менингитов является вторичный 
(нозокомиальный) менингит, вызванный полирезистентны-
ми грамотрицательными микроорганизмами. По литера-
турным данным, частота излечения при менингите, вызван-
ном Acinetobacter baumanii, невысока и составляет 15 % [3]. 
В России A. baumannii достигает 16–40 % в спектре грам-
отрицательных возбудителей [4, 5]; при этом он все чаще 
выступает в роли возбудителя нозокомиальных менинги-
тов. Факторы риска развития ацинетобактерного менингита 

Таблица 2
Прохождение антимикробных препаратов через гематоэнцефалический барьер (выделены препараты, 

использованные в представленном случае) [12]

Удовлетворительное Адекватное на фоне воспаления Неадекватное, даже при воспалении Не проходят
Изониазид
Ко-тримоксазол
Пефлоксацин
Рифампицин
Хлорамфеникол
Полимиксин

Амикацин
Амоксициллин
Ампициллин
Ванкомицин1

Меропенем
Цефалоспорины III-IV поколений2

Цефуроксим
Ципрофлоксацин

Гентамицин
Карбенициллин
Ломефлоксацин
Макролиды
Норфлоксацин
Стрептомицин
Тигециклин

Клиндамицин
Линкомицин

1 Использование дексаметазона снижает проницаемость мозговых оболочек и требует увеличения дозы ванкомицина.
2 За исключением цефоперазона.
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включают экстренное нейрохирургическое вмешательство, 
наружную вентрикулостомию, наличие цереброспиналь-
ной фистулы, нерациональное использование антибакте-
риальных препаратов в нейрохирургических ОРИТ [6].

Следует отметить, что гематоэнцефалический барьер 
является труднопреодолимой преградой для многих ан-
тибактериальных препаратов. Так, использованный в 
приведенном клиническом случае тигециклин как один из 
немногих препаратов, к которому A. baumanii демонстри-
ровал промежуточную чувствительность, крайне огра-
ниченно проникает в ликвор через интактные мозговые 
оболочки, при этом его концентрация после однократного 
введения внутривенно стартовой дозы 100 мг составляет 
около 5 % от плазменной [7]. Эта концентрация весьма 
далека от достаточной для эрадикации микроорганизма.

В одной из публикаций оценено ведение 14 пациен-
тов с нозокомиальными менингитами, вызванными по-
лирезистентными штаммами Acinetobaсter baumannii, и 
показана целесообразность сочетания внутривенного и 
интратекального пути введения полимиксина. Санация 
ликвора была достигнута во всех случаях, погиб только 
один пациент [8].

Кроме антибактериальной терапии менингита, в целях 
санации очага инфекции может потребоваться нейрохи-
рургическое вмешательство. При развитии шунт-менинги-
та производится удаление ликвор-шунтирующей системы 
с переходом на внешнее дренирование. При следовании 
данной тактике эффективность антибактериальной те-
рапии значительно повышается, достигая 85 % [9–11]. 
Наружное дренирование позволяет ускорить процесс 
санации, мониторировать показатели ликвора, получить 
материал для микробиологического исследования, про-
должить лечение гидроцефалии.

Полимиксины обладают высокой активностью против 
Acinetobacter baumannii, включая мультирезистентные и, 
в частности, карбапенем-резистентные штаммы. Так, по 
данным различных исследований, уровень клинической 
эффективности полимиксина Е составляет 20–83 %, ми-
кробиологической — 50–92 % [2, 5]. Вместе с тем един-
ственным доступным в России препаратом, разрешенным 
для интратекального введения и демонстрирующим хоро-
шую активность против Acinetobaсter baumanii, является 
полимиксин B (Вилимиксин®).

Представленный клинический случай свидетельствует 
о возможности успешной терапии тяжелого послеопера-
ционного менингита, вызванного Acinetobacter baumannii, 
с помощью относительно короткого курса интратекально-
го введения полимиксина. Данный путь введения может 
снизить опасность побочных реакций и обеспечивает мак-
симальную доступность к очагу инфекции.
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