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ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ В ИТ

ХАРАКТЕРИСТИКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИЗНАКОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОБЪЕМА И ХАРАКТЕРА ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

Р.Е. Лахин, А.В. Щеголев, Е.А. Жирнова, А.А. Емельянов, И.Н. Грачев
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

УЗИ представляет собой развивающийся метод исследования для оценки объема и характера поражения легких, и инте-
рес к этому направлению постоянно растет. Быстрота выполнения, точность, доступность, воспроизводимость, мобильность, 
отсутствие необходимости в транспортировке пациентов к месту проведения исследования позволяют рассматривать УЗ-визу-
ализацию как прикроватный метод диагностики, с соблюдением принципа point-of-care. Использование УЗ-осмотра легких в 
оценке тяжелой пневмонии показало высокую степень чувствительности и специфичности. УЗИ позволяет точно определить 
характер поражения легочной ткани, верифицируя признаки инфильтрации, консолидации, свободной жидкости в плевраль-
ной полости. Понимание патофизиологии возникновения УЗ-признаков важно не только для диагностики пневмонии, но и 
для контроля и коррекции проводимой интенсивной терапии, включая респираторную поддержку. УЗ-признак В-линий свя-
зан с инфильтрацией интерстиция легких и возникает вследствие многократного отражения в междольковых межальвеоляр-
ных пространствах между коллабированными, заполненными жидкостью и хорошо аэрированными альвеолами. УЗ-признак 
консолидации появляется при исчезновении воздушности ткани легких и визуализируется как тканевой признак, с ним, как 
правило, ассоциирован УЗ-признак аэробронхограммы. Признак свободной жидкости в плевральной полости определяют по 
анэхогенному пространству выше диафрагмы.

 ● Ключевые слова: УЗИ легких, пневмония, консолидация, инфильтрация, свободная жидкость

Для корреспонденции: Лахин Роман Евгеньевич — д.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВПО «Во-
енно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург; e-mail: doctor-lahin@yandex.ru

FEATURES OF ULTRASONIC SIGNS IN THE DIAGNOSIS OF VOLUME 
AND NATURE OF LUNG DISEASE

R.E. Lahin, A.V. Shhegolev, E.A. Zhirnova, A.A. Emeljanov, I.N. Grachev
Federal State Budgetary Educational Military Institution of Higher Professional Education Military Medical Academy 

named aft er S.M. Kirov of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Saint-Petersburg

Ultrasound is an evolving research method to assess the volume and nature of lung disease and interest in this direction is growing. 
Fast performance, accuracy, availability, reproducibility, portability, there is no need to transport patients to the place of study allows us to 
consider as a bedside ultrasound imaging diagnostic method, observing the principle of «point-of-care». Using the ultrasonic inspection 
to assess lung severe pneumonia showed a high degree of sensibility and specifi city. Ultrasound can accurately defi ne the nature of destruc-
tion of lung tissue, confi rming signs of infi ltration, consolidation, free fl uid in the pleural cavity. Understanding of the pathophysiology of 
occurrence ultrasonic indication is not only important for the diagnosis of pneumonia, but also for control and correction of the intensive 
therapy, including respiratory support. Ultrasonic sign of B-lines is associated with interstitial infi ltration of the lungs and is caused by 
many times refl ected in the interlobular spaces between interalveolar, collapse, fi lled with a fl uid and well-aerated alveoles. Ultrasonic Con-
solidation sign displayed with the disappearance of airiness of lung tissue and the tissue is visualized as a sign to him, as a rule, associated 
ultrasound sign aerobronhograms. Symptom-free fl uid in the pleural cavity is determined by the echonegative space above the diaphragm.

 ● Keywords: lung, ultrasound, pneumonia, consolidation, infi ltration, free fl uid

For correspondence: Lahin Roman Evgenievich — Doctor of Medical Science, Associate Professor, Department of Anesthesiology and 
Intensive Care Federal State Budgetary Educational Military Institution of Higher Professional Education Military Medical Academy named 
after S.M. Kirov of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Saint-Petersburg; e-mail: doctor-lahin@yandex.ru

■■■

Введение. Область применения УЗИ в повседневной 
практике анестезиолога-реаниматолога в последние 
годы расширилась от УЗ-навигации сосудистого досту-
па и регионарной анестезии к УЗ-мониторингу критиче-
ских состояний, оценке гемодинамики [1–6]. Высокая 

информативность, возможность осмотра пациента по 
принципу «с головы до ног» привели к использованию 
УЗИ для обследования таких органов и систем, при из-
учении которых он ранее практически не применялся 
[7–9].
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Еще недавно выполнение УЗИ ткани легких считалось 
невозможным, поскольку воздух, находящийся в альвео-
лах, является непреодолимым препятствием на пути ульт-
развука. Однако инфильтрация легочной ткани, появление 
зон консолидации и ателектазирования позволяют ульт-
развуку проникать в легочную паренхиму, формируя спец-
ифические ультразвуковые признаки [10, 11]. Клинические 
симптомы и признаки поражения легких, приводящего к 
интерстициальному и альвеолярному отеку, являются 
поздним событием, поэтому возможность верификации 
инфильтрации легочной ткани на фоне кардиальной или 
некардиальной патологии остается привлекательной це-
лью. В настоящее время для оценки характера пораже-
ния легочной ткани используют различные методы, но все 
они имеют свои недостатки: неточны (врачебный осмотр), 
недостаточно чувствительны и специфичны (рентген лег-
ких), слишком сложны для применения в реальном вре-
мени и повторного использования у полных пациентов 
(компьютерная томография) или недостаточно валиди-
рованы либо широко не распространены (импендансные 
методы). Проведенные исследования продемонстрирова-
ли превосходство УЗ-визуализации перед традиционным 
рентгенологическим исследованием, верифицируя пнев-
монические очаги тогда, когда рентгенографических при-
знаков выявлено не было, уступая только компьютерной 
томографии (КТ) [12, 13, 14]. Последние метааналитиче-
ские обзоры также свидетельствуют в пользу УЗ-осмотра, 
хотя показатели специфичности и чувствительности уль-
тразвука различаются. Так, М. Chavez и соавт. (2014) в 
обзоре 10 исследований с размером выборки 1172 паци-
ентов показали чувствительность и специфичность УЗИ 
в диагностике пневмонии 94 и 96 % соответственно [15]. 
T. Berlet (2015) в метаанализе уже 15 исследований выя-
вил диагностическую чувствительность 92 % и специфич-
ность 92 % УЗ-осмотра [16].

Материалы и методы. Оценку легких осуществляют с 
помощью ультразвукового диагностического аппарата. 

Для получения общей картины патологических измене-
ний и визуализации глубоко расположенных объектов, 
исследование проводят с помощью конвексного датчика 
с диапазоном частот 2–5 МГц или фазированного датчика 
с диапазоном частот 2–5 МГц. УЗ-осмотр легких выпол-
няют в положении пациента сидя, лежа на спине с при-
поднятым или горизонтальным головным концом. Датчик 
устанавливают перпендикулярно грудной клетке в межре-
берном промежутке так, чтобы на УЗ-изображении были 
видны реберные тени. Маркировку датчика направляют 
краниально.

Ультразвуковые признаки «нормального» легкого. Под 
ребрами находится париетальная плевра, имеющая вид 
гиперэхогенной линии. Сразу под ней расположена висце-
ральная плевра, покрывающая легкое, которая совершает 
скользящие движения в одну и другую сторону синхронно 
с дыхательными движениями (УЗ-признак — скольжение 
легкого).

При нормальной воздушности легких ультразвук, от-
ражаясь от воздуха в альвеолах, не способен проникнуть 
внутрь легочной ткани. На УЗ-изображении визуализиру-
ют специфические А-линии — множественные повторяю-
щиеся горизонтальные гиперэхогенные линейные арте-
факты (артефакт реверберации), расположенные внизу 
от плевральной линии (рис. 1).

Происхождение и детерминанты B-линий. Увеличе-
ние жидкости в интерстиции приводит к утолщению ме-
жальвеолярного пространства, деформации, накопле-
нию жидкости в просвете отдельных альвеол. В начале 
предположили, что ультразвук проникает в расширенные 
меж- и субплевральные междольковые перегородки и, 
многократно отражаясь от стенок, образует характерный 
для интерстициального отека признак, который получил 
название В-линий (рис. 2) [17].

Эта анатомическая модель является концептуаль-
но полезной и привлекательно простой, но упрощенной. 

РИС. 1. Схема и сонограмма нормального воздушного легкого. А-линии указаны стрелками
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РИС. 2. Механизм образования В-линий (цит. по: [17])

Датчик

1-кратное 
отражение

2-кратное 
отражение

3-кратное 
отражение

n-кратное 
отражение

Время, t t t t

В-линия

РИС. 3. Современное представление о механизмах 
образования В-линий. Образование многократного отражения:
А — заполненные жидкостью альвеолы; В — расширенные 
межальвеолярные септы; С — отдельные коллабированные 
альвеолы

РИС. 4. Схема и сонограмма интерстициального признака легкого. В-линии указаны стрелками

Согласно биофизической модели, разработанной на in 
vitro и ex vivo моделях, происхождение В-линии связано 
не только с определенными анатомическими структурами 
(междольковые и межальвеолярные септы), а также с от-
ражением от дискретных поверхностей воздух / жидкость 
и воздух / ткань между коллабированными, заполненными 
жидкостью и хорошо аэрированными альвеолами (рис. 3) 
[18, 19].

После достижения в 2014 г. консенсуса в терминологии 
и принятия стандартов В-линии определяют как дискрет-
ные, подобно лазеру, вертикальные гиперэхогенные ар-
тефакты реверберации, которые возникают от плевраль-
ной линии, распространяются до нижней части экрана, не 
исчезая, и двигаются синхронно со скольжением легких 
(ранее были описаны как «хвост кометы») (рис. 4) [20].

Появление В-линий соответствует прогрессивному 
уменьшению объема воздуха в легочной ткани с соответ-
ствующим увеличением относительного и абсолютного 
содержания внесосудистой воды в легких (рис. 5) [11, 17]. 
Эти данные были определены в эксперименте: на модели 
поражения легких у экспериментальных животных выя-
вили сильную корреляцию между количеством В-линий 
и количеством внесосудистой воды, определяемым гра-
виметрическим методом посмертно [21, 22]. У пациентов 
в интенсивной терапии УЗИ легких для оценки внесосу-
дистой воды в легких оказалось существенно информа-
тивнее по сравнению с рентгенографией легких (r = 0,91 
против r = 0,33) с чувствительностью 92,3 % и специфич-
ностью 91,7 % (золотой стандарт — транспульмональная 
термодилюция) [23]. Кроме этого, ультразвуковой признак 
В-линий оказался не только надежным, но и ранним пока-
зателем, появляющимся еще до клинических проявлений 
нарастания дыхательной недостаточности и до измене-
ний в газовом составе крови [24].

Ультразвуковой признак консолидации легких. Прогрес-
сирование поражения легочной ткани приводит к появле-
нию зон коллабирования альвеол, ателектазирования, ге-
моррагического пропитывания. Основным отличием этих 
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РИС. 5. Изменение ультразвукового изображения в зависимости от содержания внесосудистой воды в легких (цит. по: [11, 
17])

РИС. 6. Схема и сонограмма признака консолидации легкого. Консолидация легких, как правило, похоже на ткань печени

областей является отсутствие воздуха в пораженной тка-
ни легких. Поэтому ультразвук свободно проникает в эти 
безвоздушные участки и визуализирует их в виде специ-
фического тканевого признака, который получил название 
зоны консолидации (рис. 6) [20, 25].

УЗ-зона консолидации может быть различной по объ-
ему. Консолидировано может быть и все легкое (рис. 7 а). 
Небольшие зоны консолидации окружены неровной, рва-
ной границей. Вокруг зоны консолидации может быть и 
инфильтрированная ткань легкого (признак В-линий), и 
нормальная воздушная ткань (рис. 7 б). Внутри зоны кон-

солидации определяется признак аэробронхограммы — 
белые гиперэхогенные пятна, которые возникают из-за 
наличия воздуха в мелких бронхах и бронхиолах (рис. 7 в) 
[25, 26]. Аэробронхограмма может быть динамичной (во 
время вдоха пятна появляются, во время выдоха исчеза-
ют) — это свидетельствует о поступлении воздуха в консо-
лидированную зону и исчезновении его при выдохе вплоть 
до закрытия дыхательных путей — или статичной (пятна 
не меняются при дыхании) — это свидетельствует о по-
стоянном нахождении воздуха в бронхах и бронхиолах и 
отсутствии закрытия дыхательных путей при выдохе.
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Свободная жидкость в плевральной полости. Кроме 
УЗ-признаков инфильтрации и консолидации с высокими 
значениями чувствительности и специфичности выявля-
ют свободную жидкость, которая появляется в плевраль-
ной полости при тяжелой пневмонии. Плевральный выпот 
визуализируют с помощью ультразвука как анэхогенное 
пространство между париетальной и висцеральной плев-
рой. Если в плевральной полости накапливается значи-
тельное количество жидкости, то она, сдавливая легкое и 
вытесняя из него воздух, может стать причиной ателекта-
зирования легких с появлением УЗ-признака консолида-
ции нижней доли легкого (рис. 8) [13, 25–27].

Определение объема свободной жидкости в плевраль-
ной полости не является задачей врача анестезиолога-ре-
аниматолога. Для ориентира целесообразно использовать 
формулу М. Balik и соавт. (2006), которые предложили для 
определения объема плеврального выпота оценивать ве-
личину сепарации листков плевры по заднеподмышечной 
линии в конце выдоха, полученную величину в миллиме-
трах умножали на 20 [28].

Объем выпота (мл) = 20 × расхождение листков 
плевры (мм).

Результаты исследования и их обсуждение. УЗИ пред-
ставляет собой развивающийся метод исследования для 
оценки объема и характера поражения легких [3, 8, 10]. 
Несмотря на то что УЗИ легких пока не является рутин-
ной практикой в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии, интерес к этому направлению постоянно растет 
[4, 12, 13]. Еще недавно в литературе встречались только 
отдельные исследования, но в настоящее время значи-
тельное количество научных работ позволяет выполнять 
крупные систематизированные обзоры с метаанализом 
[15, 16]. Использование УЗ-осмотра легких в оценке тяже-
лой пневмонии показало высокую степень чувствитель-
ности и специфичности. Применение УЗ-оценки объема 
и характера поражения легких позволяет повысить ско-
рость и эффективность диагностики пневмонии, хотя при-
чина возникновения УЗ-признаков может быть различна 
[20, 23, 25]. Это важно понимать, поскольку признаки 

инфильтрации и консолидации легких могут быть резуль-
татом одного или нескольких различных патологических 
процессов. Они включают не только пневмонию, но также 
острый респираторный дистресс-синдром, ушибы легких, 
ателектаз, кардиогенные причины развития отека легких. 
Однако все исследователи сходятся в едином мнении, 
что УЗИ позволяет четко определить характер поражения 
легочной ткани, верифицируя признаки инфильтрации, 
консолидации, свободной жидкости в плевральной по-
лости, предоставляя важную информацию не только для 
диагностики пневмонии, но и для подбора респираторной 
терапии [8, 15, 16, 20, 25].

В качестве примера приводим соответствие УЗ-при-
знаков инфильтрации и консолидации данным КТ у па-
циента с тяжелой вирусно-бактериальной пневмонией 
(рис. 9)

Выводы. УЗИ становится высокоинформативным спо-
собом оценки состояния легких. Оно показано всем па-
циентам с дыхательной недостаточностью в отделениях 

РИС. 7. Ультразвуковой признак консолидации легких:
а — консолидация нижней доли легкого; б — признак неровной, рваной линии (неровная, рваная нижняя граница зоны 
консолидации); в — аэробронхограмма (воздух в бронхиолах внутри консолидации)

РИС. 8. Ультразвуковой признак свободной жидкости 
в плевральной полости (А) ассоциирован с признаками 
консолидации нижней доли (В) и аэробронхограммой (С)

а б в
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реанимации и интенсивной терапии как при первичном 
осмотре, так и при ухудшении состояния. Применение 
УЗ-мониторинга не исключает традиционных методов 
исследования, однако неинвазивность, быстрота выпол-
нения, точность, доступность, воспроизводимость, мо-
бильность, отсутствие необходимости в транспортировке 
пациентов к месту проведения исследования позволяют 
рассматривать его как прикроватный метод диагности-
ки, с соблюдением принципа point-of-care. Медицинских 
противопоказаний к проведению УЗ-осмотра легких не 
существует, однако есть ситуации, в которых это исследо-
вание может быть затруднено: ожирение ухудшает каче-
ство визуализации; повязки, дренажи, грудные импланты 
создают препятствия, приводящие к невозможности ска-
нирования или возникновению УЗ-артефактов. Следует 
отметить, что УЗИ является оператор-ориентированным 
методом: интерпретация УЗ-изображения зависит от опе-
ратора, поэтому только знание УЗ-признаков, понимание 
причин их возникновения позволит ориентироваться в 
объеме и характере поражения УЗ-ткани.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕПРЯМОЙ КАЛОРИМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
МЕТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ И ЛИПИДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛНОГО 

ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ: 
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А.И. Ярошецкий1, 2, С.О. Васильева2, Н.А. Резепов2, И.Ю. Лапшина1, Б.Р. Гельфанд1

1Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва
2Городская клиническая больница № 67 ДЗ Москвы, Москва

В настоящее время не разработаны методы оценки метаболизма нутриентов при их парентеральном введении. Целью ра-
боты была оценка прогностической значимости метаболографии для косвенной оценки инсулинорезистентности и контроля 
усвоения нутриентов при проведении полного парентерального питания (ПП). В исследование включили 22 пациентов, кото-
рым проводили полное парентеральное питание после операций на органах брюшной полости при помощи систем «три в од-
ном» под контролем уровня глюкозы крови. До начала ПП измеряли выделяемый за минуту углекислый газ (VCO2), потребля-
емый за минуту кислород (VO2) в течение 20 мин, рассчитывали дыхательный коэффициент (RQ) при помощи метаболографа 
«CCM Express», рассчитывали основной обмен (REE) по уравнению Харриса—Бенедикта (ХБ). Через 3 ч повторяли изме-
рение VCO2, VO2 и RQ. Результаты. Расчетный REE в соответствии с уравнением ХБ составил 1606 (1438–2020) ккал/сут, 
измеренный уровень REE «натощак» имел гораздо более широкий диапазон значений: 1913 (1208–2536) ккал/сут (p = 1,0). 
В процессе проведения ПП REE не претерпевал значимых изменений: 1913 (1208–2536) ккал/сут до начала питания и 1956 
(1374–2352) ккал/сут через 3 ч после его начала (p = 0,655). При этом значимо изменился метаболизм макронутриентов: прои-
зошло изменение RQ с 0,78 (0,69–0,83) до 0,88 (0,83–0,91) (p = 0,012). У подгруппы пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 
(n = 4) измеренный REE был значимо выше расчетного [2547 (2331–2940) vs. 1834 (1571–2022) соответственно, p = 0,046]. 
Максимальное значение гликемии у пациентов с сахарным диабетом и суммарная доза введенного инсулина во время проведе-
ния ПП были выше, чем у пациентов без диабета [14,8 (13,1–15,4) vs. 10,6 (9,1–11,5), p = 0,020 и 190 (116–210) vs. 48 (15–82), 
p = 0,018, соответственно). У пациентов с RQ менее 0,7 исходно (n = 7) [0,65 (0,64–0,69)] метаболизм может смещаться не-
предсказуемо — от нормального до сохранения метаболизма липидов и кетоновых тел, что свидетельствует об инсулиноре-
зистентности 0,86 (0,73–0,91) (p = 0,025). Между суммарной дозой введенного инсулина и исходным RQ выявлена сильная 
связь (rho = –0,729, p = 0,005). Заключение. Измерение RQ натощак позволяет оценить степень инсулинорезистентности перед 
началом ПП, что может позволить изменить состав и темп инфузии парентерального питания.

 ● Ключевые слова: непрямая калориметрия, инсулинорезистентность, сахарный диабет, дыхательный коэффициент, ос-
новной обмен
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INDIRECT CALORIMETRY FOR EVALUATION OF GLUCOSE AND LIPID METABOLISM 
IN SURGICAL PATIENTS ON TOTAL PARENTERAL NUTRITION: A PILOT STUDY

A.I. Yaroshetskiy1, 2, S.O. Vasilieva2, N.A. Rezepov2, I.Y. Lapshina1, B.R. Gelfand1

1Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
2Moscow City Hospital № 67, Moscow

Methods of nutrient metabolism evaluation in parenteral nutrition neither validated nor published. Aim of the study was estimation 
of predictive value of indirect calorimetry for insulin resistance before beginning of parenteral nutrition (PN) and evaluation of nutrient 
assimilation during PN. Methods. We include 22 patients aft er abdominal surgery on total PN by «three-in-one» system under glucose 
control. Before start of PN we calculated resting energy expenditure (REE) by Harris—Benedict (HB) equation and measured exhaled 
carbon dioxide per minute (VCO2), oxygen consumption (VO2), respiratory quotient (RQ) and REE by «CCM Express» metabolo-
graph. Aft er 3 hours of PN we repeated measurements of VCO2, VO2 and RQ. Results. REE by HB was 1606 (1438–2020) kcal/day but 
REE calculated had wider range [1913 (1208–2536)] (p=1.0). REE didn’t changed signifi cantly aft er 3 hours of PN [1913 (1208–2536) 
vs. 1956 (1374–2532), p = 0.655]. RQ increased from 0.78 (0.69–0.83) till 0.88 (0.83–0.91) (p = 0.012). In diabetes mellitus subgroup 
of patients (n = 4) REE measured was signifi cantly higher than HB REE (2547 (2331–2940) vs. 1834 (1571–2022), p = 0.046). Maximal 
glucose level during PN and insulin dose diff ered signifi cantly in diabetes mellitus patients and non-diabetes patients [14.8 (13.1–15.4) 
vs. 10.6 (9.1–11.5), p = 0.020 and 190 (116–210) vs. 48 (15–82), p = 0.018, respectively]. In patients with RQ less than 0.7 [0.65 
(0.64–0.69)] before start of PN (n = 7) assimilation of nutrients was unpredictable — RQ at 3 hours aft er start of PN had wide range 
0.86 (0.73–0.91) (p = 0.025). We found strong correlation between RQ before start of PN and insulin dose during PN (rho = –0.729, 
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p = 0.005). Conclusion. RQ measurement before PN may be a simple tool for insulin resistance estimation before start of PN and probably 
should lead to change in composition of PN and/or PN infusion rate.

 ● Keywords: indirect calorimetry, insulin resistance, diabetes mellitus, respiratory quotient, energy expenditure
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Введение. Одной из основных проблем нарушенного ме-
таболизма в хирургии является инсулинорезистентность 
[1–2, 10–12], которая не только приводит к увеличению 
гликемии и нарушению обмена глюкозы, но и кардиналь-
ным образом меняет метаболизм жиров и белков, приводя 
к усилению катаболизма [6–10], снижению эффективности 
нутритивной поддержки, увеличению послеоперационных 
осложнений (в первую очередь инфекционных), развитию 
капиллярной утечки и ухудшению исходов болезни [3, 14].

Введение растворов глюкозы для ПП у пациентов с ин-
сулинорезистентностью может сопровождаться гипергли-
кемией даже при соблюдении темпов введения глюкозы, 
что требует параллельного введения глюкозы и инсулина, 
при этом гипергликемия может сохраняться, несмотря на 
высокие темпы вводимого инсулина [9–14].

Проведение ПП в условиях инсулинорезистентности 
может быть опасным ввиду нарушения метаболизма глю-
козы [14]. Если диагностика гипергликемии не представ-
ляет больших сложностей при ее возникновении, то про-
гноз оценки усвоения нутриентов (в частности, глюкозы) в 
рутинной практике не проводят. Кроме того, с точки зрения 
выбора темпа инфузии глюкозы и скорости введения ин-
сулина имеет значение прогноз развития гипергликемии 
до начала ПП для правильного выбора состава питания и 
темпа инфузии глюкозы.

Метаболический мониторинг позволяет оценить не 
только потребность пациента в энергии, но и метаболи-
ческие пути нутриентов — гликолиз, липолиз, кетогенез, 
окисление липидов, липонеогенез, таким образом оцени-
вая пути метаболизма вводимых нутриентов и вероятные 
метаболические осложнения. Метаболография — метод 
оценки текущей энергопотребности пациента и метабо-
лизма нутриентов, основанный на одновременном изме-
рении показателей потребления кислорода (VO2) и экс-
креции углекислоты (VCO2) в условиях спонтанного или 
аппаратного дыхания.

Для оценки метаболизма нутриентов используют дыха-
тельный коэффициент (respiratory quotient, RQ), который 
рассчитывают как соотношение VCO2/VO2. Значения RQ 
следует интерпретировать следующим образом: < 0,65 — 
нестабильность, метаболизм кетоновых тел; 0,65–0,70 — 
метаболизм кетоновых тел; 0,71–0,84 — преобладание 
окисления липидов; 0,85 — смешанное потребление глю-
козы и липидов, 0,85–1,0 — преобладает окисление глю-
козы; более 1 — преобладает липонеогенез.

Отсутствие четких рекомендаций по оптимальному 
применению растворов для ПП у хирургических пациен-
тов с точки зрения безопасного влияния на гликемический 

профиль и усвоения нутриентов [4] и послужило побуди-
тельной причиной для начала исследования и определи-
ло его цель и задачи.

Цель исследования. Оценить прогностическую значи-
мость метаболографии для косвенной оценки инсулино-
резистентности и контроля усвоения нутриентов при про-
ведении полного ПП.

Материалы и методы. Материалом работы являются ре-
зультаты исследований, проведенных с июля по сентябрь 
2014 г. на базе отделения хирургической реанимации (ОАР 
№ 4) городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Во-
рохобова Москвы. Под наблюдением находились 22 па-
циента с абдоминальной хирургической патологией (муж-
чины — 72,7 %) в возрасте 54 (40–75) лет (здесь и далее 
указаны медианы и 25–75-е процентили в скобках), кото-
рым проводили полное ПП длительностью не менее 16 ч. 
Пациенты имели избыточную массу тела [индекс массы 
тела 28,0 (24,8–30,2) кг/м2, 4 пациента (18,2 %) имели са-
харный диабет 2-го типа (инсулиннезависимый)].

Дизайн исследования. Открытое нерандомизированное 
проспективное.

Критериями включения в исследование были:
 ■ возраст более 18 лет;
 ■ пациенты с абдоминальной хирургической патологией 
и нутритивной недостаточностью, которые не могут по-
лучать нутриенты через рот или энтерально;

 ■ пациенты с нарушением функции желудочно-кишеч-
ного тракта (ишемия кишки, парез, гастростаз более 
150 мл за 6 ч, интраабдоминальная гипертензия).
Критериями исключения были: возраст менее 18 

лет, беременность, нестабильные показатели гемоди-
намики (систолическое артериальное давление менее 
90 мм рт. ст., несмотря на коррекцию гиповолемии и инфу-
зию катехоламинов), шок с гипоперфузией (лактат более 
2,5 ммоль/л, сосудистое пятно более 2 с, мраморность 
конечностей), некорригируемая гипергликемия (выше 
20 ммоль/л), кетоацидоз, острая почечная недостаточ-
ность, острая печеночная недостаточность.

Нозологическая структура включенных в исследова-
ние пациентов представлена в табл. 1.

Всем пациентам, имеющим критерии включения и не 
имеющим критериев исключения, проводили полное ПП 
при помощи систем «три в одном» [Нутрифлекс 70/180 
липид (B. Braun, Германия), Кабивен (Fresenius Kabi, Гер-
мания)] под контролем уровня глюкозы крови перед нача-
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лом и каждый час первые 5 ч в процессе проведения ПП. 
Измерение уровня гликемии осуществляли портативным 
глюкометром «OneTouch» (LifeScan, США) из капилляр-
ной крови (глюкозоксидазный метод).

Оценку метаболизма (непрямую калориметрию) про-
водили при помощи метаболического монитора «CCM 
Express» (MedGraphics, США). Забор выдыхаемого газа 
для анализа через специальную лицевую маску, которая 
практически не имеет мертвого пространства [плотно 
прилегающая маска из эластичного пористого материала 
(неопрена)].

Перед началом измерений (в соответствии с инструк-
цией производителя) осуществляли прогрев датчика 
кислорода метаболографа в течение 30 мин, затем кали-
бровку пневмотахографа трехлитровым шприцем. Перед 
каждым измерением проводили калибровку газоанали-
затора смесью газов, сбалансированной азотом, смесью 
5 % углекислого газа (CO2) и 12 % кислородом (O2) и сба-
лансированным азотом 21 % O2. Забор выдыхаемого газа 
для газоанализа и пневмотахометрии производили из пе-
реходника, непосредственно присоединенного к плотно 
облегающей лицевой маске пациента. Измерения прово-
дили в каждый выдох пациента (метод breath-by-breath).

До начала ПП всем пациентам измеряли выделяемый 
за минуту углекислый газ (VCO2) и потребляемый за минуту 
кислород (VO2) в течение 20 мин в период относительного 
покоя пациента (пациента просили не совершать активных 
движений, манипуляций с пациентом в этот период времени 
также не было, исключали пациентов с аксиллярной темпе-
ратурой более 37,8 °С). Затем удаляли из записи «пиковые» 
значения VCO2 и VO2, связанные с активностью пациента 
(кашель, разговор, небольшие движения). После этого ме-
таболограф рассчитывал дыхательный коэффициент (RQ) 
(RQ = VCO2/VO2) и суточную энергопотребность «покоя» 
(REE, ккал) по модифицированному уравнению Weir:

REE (ккал) = [VO2 (мл/мин) × 3,941 + VCO2 (мл/мин) × 
1,11] × 1,44.

Также перед началом ПП проводили измерение уров-
ня глюкозы крови и расчет энергопотребности по уравне-
нию Харриса—Бенедикта.

После проведения измерений подключали ПП через 
катетер, установленный в центральной вене, со скоро-
стью 100 мл/ч, что соответствовало рекомендациям по 
безопасному темпу инфузии глюкозы, липидов и амино-
кислот.

Через 3 ч после начала ПП производили повторную 
оценку метаболизма описанным выше способом. Также в 
течение всего периода проведения ПП (около 16 ч) фикси-
ровали максимальный уровень гликемии, диапазон флюк-
туаций гликемии и суммарную дозу введенного инсулина.

При обработке результатов мы выделили две группы 
пациентов: с сахарным диабетом (n = 4) и без него (n = 18). 
Кроме того, были выделены подгруппы пациентов с исход-
ным RQ < 0,7 (n = 7) и с исходным RQ > 0,7 (n = 15).

Статистическую обработку данных осуществляли при 
помощи программы SPSS 19 for Mac (IBM Company) на 
компьютере MacBook Pro (Apple Inc, 2013). Производили 
оценку описательных статистик (частоты, медианы, 95 % 
ДИ, 25-й и 75-й процентили), расчет частот и построение 
гистограмм распределений исследуемых величин, для 
оценки корреляционной связи использовали коэффици-
ент Спирмена (rho), для сравнения распределений из-
меряемых величин в динамике использовали критерии 
Фридмана, при оценке групповых различий — критерий 
Краскала—Уоллиса, нулевую гипотезу отклоняли при 
р < 0,05.

Результаты исследования. Расчетный уровень базальной 
энергопотребности (REE) в соответствии с уравнением Хар-
риса—Бенедикта составил 1606 (1438–2020) ккал/сут, изме-
ренный уровень REE «натощак» имел гораздо более широ-
кий диапазон значений и составил 1913 (1208–2536) ккал/сут 
(p = 1,000) (рис. 1).

В процессе проведения парентерального питания REE 
не претерпевал значимых изменений: был 1913 (1208–

Таблица 1
Нозологическая структура пациентов, включенных 

в исследование

Диагноз n Процент
Новообразование ободочной кишки 9 40,9

Перфорация полого органа и перитонит 4 18,2

Деструктивный панкреатит 4 18,2

Спаечная кишечная непроходимость 2 9,1

Тромбоз брыжеечных артерий 2 9,1

Абсцесс брюшной полости 1 4,5

Сумма 22 100

4000

3000

2000

1000

REE расчетный REE измеренный

РИС. 1. Расчетный и измеренный уровни REE 
перед началом парентерального питания, ккал/сут 
(прямоугольники представляют 25–75-е процентили, 
жирные линии — медианы, усы — максимальное и 
минимальное значения)
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РИС. 2. Изменения дыхательного коэффициента через 
3 ч после начала полного парентерального питания 
(прямоугольники представляют 25–75-е процентили, 
жирные линии — медианы, усы — максимальное и 
минимальное значения, кружки — выскакивающие 
значения, цифрами представлены номера пациентов)

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

RQ голод RQ через 3 ч ПП

42

21

Таблица 2
Изменение метаболизма глюкозы и липидов через 

3 ч после начала полного парентерального питания 
(критерий Фридмана, представлены медианы и 25–

75-е процентили в скобках)

До начала ПП

Через 3 ч 
после начала 

ПП p
VCO2, мл/мин 221 (132–288) 229 (172–279) 0,371

VO2, мл/мин 262 (168–375) 279 (194–315) 0,655

RQ 0,78 (0,69–0,83) 0,88 (0,83–0,91) 0,012

Доля метаболизма 
углеводов в REE, %

26,0 (–7,0–43,5) 60,0 (44,0–70,5) 0,025

Доля метаболизма 
липидов в REE, %

74,0 (56,0–106,5) 40,0 (30,0–55,0) 0,025

РИС. 3. Расчетный и измеренный уровни REE у 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа перед началом 
парентерального питания, ккал/сут (прямоугольники 
представляют 25–75-е процентили, жирные линии — 
медианы, усы — максимальное и минимальное значения)

3000

2800
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2400

2200

2000

1800

1600

REE расчетный REE измеренный
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21

2536) до начала питания и 1956 (1374–2352) ккал/сут че-
рез 3 ч после начала ПП (p = 0,655). При этом значимо 
изменился метаболизм макронутриентов: произошло из-
менение дыхательного коэффициента с 0,78 (0,69–0,83), 
отражающее большую долю метаболизма жиров «нато-
щак», до 0,88 (0,83–0,91), что соответствует нормальному 
смешанному метаболизму глюкозы и липидов при прове-
дении ПП (p = 0,012) (рис. 2).

При раздельной оценке изменений VCO2 и VO2 в ди-
намике не установлено достоверных различий между их 
величинами исходно и на фоне полного ПП, однако рас-
четная доля метаболизма углеводов и липидов смести-
лась от преимущественного метаболизма липидов и ке-
тоновых тел (метаболизму кетоновых тел соответствуют 
отрицательные значения доли метаболизма углеводов 
и значения доли метаболизма липидов выше 100 %) до 

смешанного метаболизма глюкозы и липидов, по долево-
му составу приближающегося к составу смеси для ПП у 
большинства пациентов (табл. 2).

Мы оценили изменения метаболизма нутриентов у па-
циентов с сахарным диабетом 2-го типа. При оценке под-
группы пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, несмо-
тря на крайне малую выборку (n = 4), отмечены достоверно 
более высокие значения измеренного REE по сравнению 
с расчетным [2547 (2331–2940) vs. 1834 (1571–2022) соот-
ветственно, p = 0,046] (рис. 3), что кардинально отличает 
этих пациентов от пациентов без диабета. При этом ин-
декс массы тела не имел достоверных различий с общей 
группой наблюдения [30,2 (27,9–30,2) кг/м2 (p = 0,202)].

У пациентов с сахарным диабетом через 3 ч после на-
чала полного ПП (так же, как и в общей группе) не отмече-
но изменения REE: 2547 (2331–2940) ккал/сут исходно и 
2780 (2176–3033) ккал/сут через 3 ч после начала полного 
ПП (p = 1,000).

При раздельной оценке изменений VCO2 и VO2 в ди-
намике не установлено достоверных различий между их 
величинами исходно и на фоне полного ПП, однако рас-
четная доля метаболизма углеводов и липидов смести-
лась от метаболизма только липидов и кетоновых тел до 
метаболизма с преобладанием метаболизма липидов и 
кетоновых тел и небольшой долей метаболизма глюкозы 
(к сожалению, различия не достигли статистической до-
стоверности из-за малой выборки), что не соответствует 
составу ПП и свидетельствует о неполном усвоении глю-
козы (табл. 3).

Максимальное значение гликемии у пациентов с са-
харным диабетом на фоне ПП и флюктуации уровня гли-
кемии во время проведения ПП, а также суммарная доза 
введенного инсулина были значительно выше, чем у па-
циентов без диабета (табл. 4).
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Таблица 3
Изменение метаболизма глюкозы и липидов через 

3 ч после начала полного парентерального питания у 
пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (критерий 

Фридмана, представлены медианы и 25–75-е 
процентили в скобках)

До начала ПП

Через 3 ч 
после начала 

ПП p
VCO2, мл/мин 258 (226–285) 312 (229–382) 0,317

VO2, мл/мин 377 (347–438) 354 (295–427) 0,317

RQ 0,66 (0,64–0,69) 0,80 (0,70–0,90) 0,083

Доля метаболизма 
углеводов в REE, %

–17,0 (–25,0...–
6,0)

30,5 (–2,8–66,8) 0,317

Доля метаболизма 
липидов в REE, %

116,5 (102,3–
124,0)

69,0 (34,0–
101,8)

0,317

Таблица 4
Динамика гликемии, дозы и темп вводимого инсулина при проведении парентерального питания в 

зависимости от наличия сахарного диабета (критерий Краскала—Уоллиса, представлены медианы и 25–75-е 
процентили в скобках)

Пациенты без сахарного 
диабета (n = 18)

Пациенты с сахарным 
диабетом (n = 4) p

Максимальное значение гликемии, ммоль/л 10,6 (9,1–11,5) 14,8 (13,1–15,4) 0,020

Флюктуация гликемии во время ПП, ммоль/л 5,6 (3,4–8,2) 8,0 (6,1–10,1) 0,212

Суммарная доза введенного инсулина, МЕ 48 (15–82) 190 (116–210) 0,018

Максимальная скорость введения инсулина, МЕ/ч 3 (1–16) 34 (16–38) 0,027

RQ < 0,7 RQ > 0,7

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

Подгруппы в зависимости от исходного RQ

4

RQ исходно
RQ через 3 ч ПП

Сахарный диабет Нет сахарного диабета

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

44

29RQ исходно
RQ через 3 ч ПП

РИС. 4. Изменение дыхательного коэффициента при 
проведении парентерального питания в зависимости от 
исходного его значения (прямоугольники представляют 
25–75-е процентили, жирные линии — медианы, усы — 
максимальное и минимальное значения, кружок — 
выскакивающее значение, цифрой представлен номер 
пациента)

РИС. 5. Изменение дыхательного коэффициента при 
проведении парентерального питания в зависимости от 
наличия сахарного диабета 2-го типа (прямоугольники 
представляют 25–75-е процентили, жирные линии — 
медианы, усы — максимальное и минимальное значение, 
кружки — выскакивающие значения, цифрами 
представлены номера пациентов)

После проведения расчетов, мы установили, что у па-
циентов с исходным RQ менее 0,7 метаболизм глюкозы и 
липидов разительно отличается от типичного метаболиз-
ма в общей группе (рис. 4).

Как видно из рис. 4, у пациентов с преобладанием 
метаболизма липидов или смешанным метаболизмом ис-
ходно происходит закономерное увеличение RQ в соот-
ветствии с составом ПП (т. е. происходит полное усвоение 
глюкозы и липидов). У пациентов с исходно низким RQ 
(т. е. преобладанием метаболизма липидов и кетоновых 
тел) все происходит иначе — метаболизм может смещать-
ся непредсказуемо — от нормального до сохранения ме-
таболизма липидов и кетоновых тел, что свидетельствует 
об инсулинорезистентности (p = 0,025). Похожие графики 
изменения RQ получены при сравнении подгрупп пациен-
тов с сахарным диабетом после начала ПП (рис. 5).

Для проверки предположения о связи инсулинорези-
стентности с величиной дыхательного коэффициента мы 



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 4. Диагностика и мониторинг в ИТ 17

оценили связи между суммарной дозой полученного инсу-
лина, максимальным значением гликемии во время прове-
дения ПП и исходным RQ. Степень корреляционной связи 
оказалась сильной в обоих случаях (rho = –0,729, p = 0,005 
для дозы инсулина и rho = –0,734, p = 0,007 для максималь-
ного значения гликемии). Мы построили графическую зави-
симость между исходным значением RQ и дозой введенно-
го инсулина во время проведения полного ПП (рис. 6).

Из рис. 6 видно, что дыхательный коэффициент «нато-
щак» может служить простым инструментом оценки инсу-
линорезистентности для правильного выбора состава ПП 
и темпа инфузии глюкозы.

При сравнительной оценке групп пациентов с RQ < 0,7 
и RQ > 0,7 выявлены характерные для сахарного диабета 
(и послеоперационной инсулинорезистентности) измене-
ния — для пациентов с исходно низким RQ характерны 
повышенный уровень REE, преобладание метаболизма 
липидов и кетоновых тел исходно, развитие гиперглике-
мии, резистентной к введению больших доз инсулина, а 
также непрогнозируемое изменение метаболизма глюко-
зы и липидов при проведении ПП (табл. 5).

Обсуждение. Прогнозирование метаболического ответа 
при проведении ПП является важной (хотя и незаслужен-
но забытой) задачей. Развитие гипергликемии в процессе 
проведения ПП может приводить к увеличению инфекци-
онных и неинфекционных осложнений, включая наруше-
ние целостности гликокаликса с прогрессированием син-
дрома капиллярной утечки и увеличением риска развития 
полиорганной дисфункции. Похожие изменения в боль-
шей степени опасны для пациентов без сахарного диабе-
та с развитием приобретенной инсулинорезистентности. 
Диагностика приобретенной инсулинорезистентности яв-
ляется непростой задачей. Метаболический мониторинг 
может служить маркером для выявления инсулинорези-
стентности исходно (при исходном дыхательном коэффи-
циенте менее 0,7) и инструментом оценки усвоения ну-
триентов в процессе проведения ПП. По-видимому, при 

Таблица 5
Исходный метаболизм и изменения метаболизма при проведении парентерального питания в зависимости 
от исходного RQ (критерий Краскала—Уоллиса, представлены медианы и 25–75-е процентили в скобках)

Пациенты с RQ < 0,7 
исходно (n = 7)

Пациенты с RQ > 0,7 
исходно (n = 14) p

REE исходно, ккал/сут 2371 (2286–2722) 1626 (1091–2235) 0,136

REE через 3 ч ПП, ккал/сут 2415 (1992–2831) 1806 (1023–2042) 0,052

RQ исходно 0,65 (0,64–0,69) 0,80 (0,77–0,85) 0,003

RQ через 3 ч ПП 0,86 (0,73–0,91) 0,88 (0,85–0,91) 0,633

VCO2 исходно, мл/мин 242 (220–288) 190 (123–289) 0,455

VCO2 через 3 ч ПП, мл/мин 279 (212–345) 225 (128–251) 0,113

VO2 исходно, мл/мин 350 (341–403) 232 (158–306) 0,136

VO2 через 3 ч ПП, мл/мин 325 (291–402) 255 (145–292) 0,047

Доля метаболизма углеводов в REE исходно, % –22,0 (–25,0...–5,0) 34,0 (21,8–52,8) 0,004

Доля метаболизма углеводов в REE через 3 ч ПП, % 54,0 (7,0–71,0) 60,0 (49,0–71,0) 0,552

Доля метаболизма липидов в REE исходно, % 121,0 (104,0–124,0) 65,5 (47,3–77,3) 0,003

Доля метаболизма липидов в REE через 3 ч ПП, % 46,0 (30,0–92,0) 39,0 (29,0–50,0) 0,526

Максимальное значение гликемии, ммоль/л 13,95 (11,2–15,2) 10,3 (9,1–11,7) 0,050

Флюктуация гликемии во время ПП, ммоль/л 8,5 (6,6–9,8) 5,6 (3,7–7,2) 0,053

Суммарная доза введенного инсулина, МЕ 154 (117–213) 36 (10–80) 0,005

Максимальная скорость введения инсулина, МЕ/ч 25 (7–44) 2 (1–18) 0,063

РИС. 6. Зависимость дозы введенного инсулина во 
время проведения полного парентерального питания в 
зависимости от RQ до начала питания
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сохранении низкого RQ на фоне ПП следует выполнить 
некоторый алгоритм действий, начиная с поиска «скры-
той» гипоперфузии, при отсутствии признаков которой 
следует уменьшить темп введения глюкозы или увеличить 
долю липидов в ПП. Вопрос об изменении состава и темпа 
инфузии ПП при нарушении метаболизма углеводов (ин-
сулинорезистентности) требует дальнейшего изучения.

Полученные изменения в метаболизме глюкозы и ли-
пидов при сахарном диабете и без него вполне соответ-
ствовали ожидаемым — повышенный основной обмен, 
нарушение усвоения глюкозы, развитие гипергликемии.

Заключение. Измеренная энергопотребность покоя отли-
чается от расчетной и значительно превосходит расчет-
ную у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Расчет 
дыхательного коэффициента «натощак» позволяет выя-
вить инсулинорезистентность и спланировать состав сме-
си для ПП и темп ее введения. Оценка изменения мета-
болизма через 3 ч от начала полного ПП может помочь 
выявить нарушение усвоения глюкозы для того, чтобы 
изменить темп ее инфузии и/или состав ПП.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
А.Е. Баутин, И.Ю. Кашерининов, Д.А. Лалетин, В.А. Мазурок, В.Е. Рубинчик, 

А.В. Наймушин, А.О. Маричев, М.Л. Гордеев
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ, Санкт-Петербург

Введение. Разнообразные патофизиологические механизмы формируют несколько клинических вариантов острой дыха-
тельной недостаточности (ОДН), характерных для послеоперационного периода кардиохирургических вмешательств. Обще-
признанно, что наиболее частыми причинами послеоперационной ОДН являются острый респираторный дистресс-синдром 
(ОРДС), кардиогенный отек легких (КОЛ), обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), пневмоторакс, 
ателектазы. Цель. Оценка распространенности развития ОДН в раннем послеоперационном периоде кардиохирургических 
вмешательств, определение клинико-патогенетической структуры этого осложнения. Материалы и методы. В ретроспектив-
ное описательное исследование включены результаты лечения 8859 пациентов кардиохирургического профиля клиники ФГБУ 
«СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» за пятилетний период (с 2008 по 2012 г. включительно). Основным критерием включения 
являлось наличие дыхательных нарушений, приводивших к гипоксемии со снижением PaО2/FiO2 менее 300 мм рт. ст., имевшей 
стойкий характер и требовавшей применения механической респираторной поддержки (МРП) в течение более 24 ч послеопе-
рационного периода. Были определены следующие критерии исключения: возраст младше 18 лет, случаи ОДН, требовавшие 
проведения МРП на протяжении менее 24 ч. Результаты. ОДН имела место в 377 случаях (4,2 %). Наиболее частой клиниче-
ской формой был ОРДС — 159 случаев (1,8 % общего числа операций, 42,2 % в структуре ОДН). КОЛ отмечен в 95 наблюдени-
ях (1,1 % общего числа операций, 25,2 % в структуре ОДН). Обострения ХОБЛ и бронхиальной астмы были зарегистрирова-
ны у 43 пациентов (0,49 % общего числа операций и 11,4 % в структуре ОДН). У 26 пациентов ОДН была вызвана пневмонией 
(0,3 и 6,9 % соответственно), ателектазы и пневмотораксы привели к ОДН в 22 случаях (0,25 % числа вмешательств, 5,8 % в 
структуре ОДН). На прочие причины в структуре ОДН пришлось 8,2 %. Среди пациентов с послеоперационной ОДН умерли 
9 (2,4 %), все летальные исходы были связаны с ОРДС. Из 159 случаев ОРДС критериям легкой степени тяжести соответство-
вало 107 (67,3 %), средней — 35 (22 %), 17 раз был отмечен ОРДС тяжелой степени (10,7 %). Общая летальность при ОРДС 
составила 5,7 %. Обнаружена зависимость между тяжестью и летальностью: при ОРДС легкой степени она составила 0,9 %, при 
ОРДС средней степени — 8,6 %, а при тяжелой форме достигла 29,4 %. Все летальные исходы были связаны с развитием по-
лиорганной недостаточности, случаев смерти от неконтролируемой гипоксемии не было. Выводы. Исследование, включившее 
более 8000 кардиохирургических вмешательств, подтвердило ведущее значение ОРДС как причины развития послеоперацион-
ной ОДН и ассоциированной с ней летальности.

 ● Ключевые слова: острая дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, кардиохирургия, ме-
ханическая респираторная поддержка
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PREVALENCE AND CAUSES OF THE POSTOPERATIVE ACUTE RESPIRATORY 
FAILURE IN CARDIAC SURGERY

A.E. Bautin, I.Yu. Kasherininov, D.A. Laletin, V.A. Mazurok, V.E. Rubinchik, 
A.V. Naymushin, A.O. Marichev, M.L. Gordeev

Almazov North-West Federal Medical Research Centre, Saint-Peterburgs

Introduction. A variety of pathophysiological mechanisms form several clinical variants of acute respiratory failure (ARF) in the 
cardiac surgery, It is well known that the main causes of ARF aft er cardiac surgery are ARDS, cardiogenic pulmonary edema (CPE), ex-
acerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), pneumonia, atelectasis and pneumothorax. Th e aim of this study was to 
estimate the prevalence of postoperative ARF in cardiac surgery and to identify its main causes. Materials and methods. In a retrospective 
study were included cases of ARF, which developed aft er 8859 cardiac surgery procedure in 2008–2012. All cardiac surgery procedure 
were performed in Almazov North-West Federal Medical Research Centre. Th e main criterion for inclusion in the study was the pres-
ence of persistent hypoxemia with decreased PaO2 / FiO2 ratio less than 300 mm Hg, which required mechanical respiratory support for 
more than 24 hours of the postoperative period. Exclusion criteria were age less than 18, and cases of ARF requiring respiratory support 
not longer than 24 hours. Results. Among 8859 patients ARF occurred in 377 cases (4.2 %). Th e main clinical form was ARDS — 159 
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cases (1.8 % of the surgery and 42.2 % of the ARF). Th ere were 95 cases of CPE (1.1 %. of the surgery and 25.2 % of the ARF). Exacer-
bations of COPD was shown in 43 cases (0.49 % of the surgery and 11.4 % of the ARF). In 26 patients ARF was caused by pneumonia 
(0.3 % of the surgery and 6.9 % of the ARF). Th ere were 22 cases of atelectasis and pneumothorax (0.25 % of the surgery and 5.8 % 
of the ARF). 9 patients with postoperative ARF died (2.4 %), ARDS was the sole cause of death. Th ere were 107 cases of mild ARDS 
(67.3 %), moderate ARDS developed in 35 cases (22 %) and severe ARDS was found in 17 cases (10.7 %). All-cases mortality in ARDS 
was 5.7 %. Mortality was associated with the severity of ARDS. In patients with mild ARDS mortality was 0.9 %, aft er moderate form 
died 8.6 % of patients, and in severe cases mortality reached 29.4 %. Th ere were no lethal outcomes, caused by uncontrolled hypoxemia. 
Conclusions. Our study, including more than eight thousand cardiac surgery, confi rmed that ARDS is the main cause of postoperative 
ARF and its associated mortality.

 ● Keywords: acute respiratory failure, ARDS, cardiac surgery, mechanical respiratory support
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Введение. На протяжении нескольких десятилетий не-
зыблемым остается подтвержденное многочисленными 
исследованиями мнение о том, что у всех пациентов в 
раннем послеоперационном периоде кардиохирургиче-
ских вмешательств имеются проявления дисфункции 
системы внешнего дыхания различной степени выражен-
ности, имеющие различные этиологию и патогенез [1–4]. 
Необходимость использования искусственного кровоо-
бращения (ИК), ассоциированного с запуском каскада си-
стемной воспалительной реакции и травмой форменных 
элементов крови, традиционно считается одной из веду-
щих причин дыхательной недостаточности после карди-
охирургических операций [3–6]. Имеют значение прямая 
механическая травма легких при трансплевральном до-
ступе, а также необходимость дренирования плевраль-
ной полости в послеоперационном периоде, приводящая 
к снижению жизненной емкости легких, развитию гипо-
вентиляции и ателектазирования [4, 5]. Нарушение це-
лостности грудной клетки, связанное с выполненной то-
ракотомией или стернотомией, сопровождается болевым 
синдромом и отклонениями в механике дыхания, что спо-
собствует снижению жизненной емкости легких [1, 4, 5]. Во 
время ревизии и перикардиотомии возможно поврежде-
ние диафрагмальных нервов, приводящее к парезу ку-
пола диафрагмы и формированию ателектазов в нижних 
долях легких [1, 4, 7]. Действие вышеуказанных интрао-
перационных повреждающих факторов может быть зна-
чимо потенцировано сопутствующими патологическими 
изменениями как органов дыхания, так и других систем 
организма. Увеличение доли пациентов преклонного и 
старческого возраста, характерное для кардиохирургии 
в последние годы, сопутствующая ХОБЛ, длительный 
анамнез курения у многих пациентов предрасполагают к 
повреждениям легких во время операций на сердце. Опу-
бликованы данные, согласно которым более половины 
кардиохирургических пациентов имеют перед вмешатель-
ством тот или иной вариант патологии системы дыхания, 
причем у 30 % пациентов исходный индекс PaO2/FiO2 не 
превышает 300 мм рт. ст. [8, 9].

Фактором, значительно ухудшающим показатели га-
зообмена в периоперационном периоде кардиохирурги-
ческих вмешательств, следует считать легочную гипер-

тензию, ассоциированную с патологией левых отделов 
сердца. Это состояние, относящееся по современной 
классификации ко 2-му типу легочной гипертензии [10], 
характерно для 50–70 % пациентов с хронической сердеч-
ной недостаточностью и для 60–80 % лиц с гемодинами-
чески значимой патологией митрального или аортального 
клапана [10].

Указанные выше периоперационные факторы и со-
путствующие патологические состояния встречаются 
практически при любом кардиохирургическом вмешатель-
стве и обусловливают ту или иную степень выраженно-
сти дыхательной недостаточности. Исходя из этого, под 
послеоперационной ОДН большинство отечественных и 
зарубежных авторов понимают такую степень дисфунк-
ции внешнего дыхания, которая не позволяет после кар-
диохирургического вмешательства перевести пациента 
на самостоятельное дыхание и требует продолжения ме-
ханической респираторной поддержки (МРП) [1, 2, 5, 11, 
12]. Если руководствоваться данным критерием, окажет-
ся, что на протяжении 20 лет частота развития послео-
перационной ОДН составляет от 22 до 30 % и не имеет 
тенденции к снижению [13–15]. При использовании более 
жесткого критерия послеоперационной ОДН, а именно 
необходимости в проведении МРП более 24 ч после вме-
шательства, частота развития этого осложнения составит 
3,2–5,3 % [13, 15, 16].

Разнообразные этиологические факторы и патофи-
зиологические механизмы формируют несколько кли-
нических вариантов ОДН, наиболее характерных для 
послеоперационного периода кардиохирургических вме-
шательств. В большинстве руководств по кардиоанесте-
зиологии и кардиохирургии в качестве наиболее частых 
форм указываются ателектазы, кардиогенный отек легких 
(КОЛ), пневмоторакс и гидроторакс, обострение ХОБЛ, 
некардиогенный альвеолярный или интерстициальный 
отек легких, в наиболее тяжелых случаях переходящий в 
ОРДС [1, 2, 4]. Среди форм послеоперационной ОДН на 
протяжении 40 лет лидирующее положение в контексте 
неблагоприятного прогноза и тяжести нарушений газооб-
мена продолжает занимать ОРДС.

Выполненный нами поиск в международной меди-
ко-биологической библиографической базе PubMed (На-
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циональная медицинская библиотека США) выявил около 
600 работ, посвященных проблеме дисфункции системы 
дыхания при операциях на сердце, опубликованные за по-
следние 20 лет. Однако крупные эпидемиологические ис-
следования, касающиеся распространенности и структуры 
послеоперационной ОДН, представлены лишь несколь-
кими работами [13, 15, 16]. Обнаруженные в найденных 
источниках данные о частоте развития наиболее тяжелой 
формы ОДН — ОРДС — достаточно разноречивы и нахо-
дятся в границах от 0,4 до 20 % [3, 17–21]. Такой широкий 
диапазон связан с различными подходами к оценке часто-
ты ОРДС: ряд исследований построен на анализе уже опу-
бликованных работ [3, 17], в других приводятся собствен-
ные проспективные результаты [18–21]. Последняя группа 
работ представляет особый интерес, однако ее детальный 
анализ указывает на то, что в настоящем столетии было 
выполнено лишь одно исследование, посвященное эпиде-
миологии ОРДС после кардиохирургических операций, ука-
завшее на частоту развитя осложнения, равную 0,6 % [21]. 
Более того, сложилась парадоксальная ситуация, при ко-
торой до сих пор отсутствуют исследования, оценивающие 
риск развития ОРДС после операций на сердце с совре-
менных диагностических позиций, соответствующих Бер-
линскому определению 2012 г. (The Berlin defi nition of ARDS, 
2012) [22]. Нам не удалось найти данных о выполненных 
в России на значительных выборках кардиохирургических 
пациентов исследованиях частоты развития ОРДС. Опу-
бликованные работы описывают сравнительные исследо-
вания различных методов лечения ОРДС, проведенные в 
группах, не превышающих сотни пациентов [23–25].

Целью настоящей работы явилась оценка распростра-
ненности развития ОДН в раннем послеоперационном пе-
риоде кардиохирургических вмешательств, определение 
клинико-патогенетической структуры этого осложнения.

Материалы и методы. В ретроспективное описатель-
ное исследование включены результаты лечения кар-
диохирургических пациентов клиники ФГБУ «СЗФМИЦ 
им. В.А. Алмазова» за 5-летний период (с 2008 по 2012 г. 
включительно). Изучение распространенности и структу-
ры ОДН было выполнено на материале данных о течении 
послеоперационного периода 8859 кардиохирургических 
вмешательств. Основным критерием включения в иссле-
дование являлось наличие дыхательных нарушений, при-
водивших к гипоксемии со снижением PaО2/FiO2 менее 
300 мм рт. ст., имевшей стойкий характер и требовавшей 
применения МРП в течение более 24 ч послеоперацион-
ного периода. Были определены следующие критерии ис-
ключения: возраст младше 18 лет, случаи ОДН, требовав-
шие проведения МРП на протяжении менее 24 ч.

Интраоперационный мониторинг соответствовал стан-
дартам СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова. Интраоперационная 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ), ингаляционная 
анестезия и мониторное наблюдение проводили с помо-
щью системы «Datex-Ohmeda ADU S/5» (GE Healthcare, 
США). У всех пациентов осуществляли: регистрацию 
6-канальной ЭКГ, контроль SpO2, инвазивный мониторинг 
гемодинамики. При большинстве операций для контроля 

давления в легочной артерии, давления заклинивания 
легочной артерии и измерения минутного объема крово-
обращения методом термодилюции устанавливали кате-
тер Swan—Ganz. Мониторинг газового состава включал 
определение etCO2 и лабораторный контроль показателей 
газов крови. Во всех случаях проводились термометрия в 
прямой кишке и носоглотке, контроль диуреза. При необ-
ходимости для мониторинга состояния внутрисердечной 
гемодинамики использовали чреспищеводную эхокар-
диографию (ЧПЭхоКГ) с помощью системы «Vivid I» (GE 
Healthcare, США).

Для обеспечения оперативного вмешательства па-
циентам проводилась общая внутривенная анестезия в 
условиях ИВЛ через эндотрахеальную трубку. Аналгезия 
обеспечивалась фентанилом в дозе 6 мкг/(кг×ч), гипноти-
ческий компонент поддерживался постоянной инфузией 
пропофола в дозе 6–8 мг/(кг×ч) по целевому значению 
показаний Entropy-монитора (менее 50 %). Для обеспе-
чения миоплегии использовали пипекурония бромид в 
суммарной дозе 0,2–0,25 мг/кг. Второй вариант предпо-
лагал применение общей комбинированной анестезии на 
основе севофлурана. Ингаляционный анестетик подавал-
ся в концентрации, достаточной для поддержания Entro-
py-индекса менее 50 % (ETsev 1,5–2 %), инфузию фента-
нила осуществляли в дозе 5 мкг/(кг×ч).

ИК проводили с помощью аппарата «Stokert S 3» (Гер-
мания). Во время перфузии поддерживались следующие 
параметры: среднее перфузионное давление (СПД) на 
уровне 70 ± 5 мм рт. ст., объемная скорость перфузии — 
2,4 л/(мин×м2), нормокапния. Методика кардиоплегии: 
изотермическая прерывистая кровяная кардиоплегия.

МРП в послеоперационном периоде проводили в ре-
жиме BIPAP аппаратами «Drager Savina», «Evita», «Evita 
XL» (Drager, Германия) с дыхательным объемом, равным 
7–8 мл/кг, положительным давлением в конце выдоха 
(ПДКВ) 5 см вод. ст., фракцией кислорода в дыхатель-
ной смеси (FiO2), достаточной для поддержания SpO2 на 
уровне 96–100 %, и частотой дыханий, необходимой для 
обеспечения etCO2 на уровне 30–35 мм рт. ст. В случае 
развития ОДН режимы МРП изменяли в соответствии с 
особенностями патологического процесса. Мониторный 
контроль в послеоперационном периоде проводился с 
применением систем «Datex-Ohmeda S/5» (GE Healthcare, 
Финляндия).

Математический анализ проведен с помощью пакета 
Statistica 7.0 (Statsoft Inc., США).

Результаты исследования. Выполненный анализ пока-
зал, что ранний послеоперационный период 8859 кардио-
хирургических вмешательств осложнился развитием ОДН 
в 377 случаях (4,2 %). Распределение пациентов с ОДН 
по видам оперативных вмешательства представлено в 
табл. 1.

Для описания структуры этиологических факторов 
развития ОДН нами были выделены следующие нозоло-
гические категории.
1. КОЛ — патологическое состояние, вызванное альвео-

лярной и/или интерстициальной задержкой жидкости 
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в легких, связанной с повышением давления в левом 
предсердии. Левопредсердная гипертензия может 
быть обусловлена патологическими изменениями ми-
трального или аортального клапана. Кроме того, давле-
ние в левом предсердии повышается при увеличении 
конечно-диастолического давления левого желудочка, 
что связано с систолической или диастолической ле-
вожелудочковой недостаточностью. Мы считали КОЛ 
причиной развития ОДН при наличии гипоксемии со 
снижением PaО2/FiO2 менее 300 мм рт. ст. на фоне ле-
гочной гипертензии с показателем давления заклини-
вания легочной артерии, превышающим 15 мм рт. ст., 
и характерной рентгенологической картины (признаки 
застоя в малом круге кровообращения). За важный 
диагностический критерий КОЛ принимали улучшение 
параметров газообмена в ответ на терапию: назначе-
ние вазодилататоров с преимущественным действием 
на венозное русло, увеличение дозировки инотропных 
препаратов (предпочтение отдавалось добутамину), 
стимуляция диуреза. Частота развития данного ос-
ложнения составила 1,1 % общего числа операций и 
25,2 % в общей структуре послеоперационной ОДН.

2. ОРДС. Для постановки этого диагноза и определения 
степени тяжести заболевания было использовано Бер-
линское определение 2012 г. [22]. За легкую степень 
тяжести принимали нарушения оксигенации, при кото-
рых 200 < PaO2/FiO2 < 300 мм рт. ст., случаи с 100 < 
PaO2/FiO2 ≤ 200 мм рт. ст. соответствовали средней 
степени, при PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт. ст. диагностиро-
вали тяжелую степень. В соответствии с принятыми 
в кардиоанестезиологии подходами мы выделили 
ранние и поздние формы ОРДС [2, 11]. Ранние фор-
мы проявлялись в первые сутки послеоперационного 
периода как следствие системной воспалительной 
реакции, запускаемой ИК, реперфузионных наруше-
ний. Поздние формы ОРДС развивались отсроченно, 
как компоненты синдрома полиорганной недостаточ-
ности на фоне тяжелой гипоперфузии тканей и/или 

септического процесса. Учитывая принятое в настоя-
щее время разделение ОРДС на прямые (легочные) 
и непрямые (внелегочные) формы, следует отметить, 
что все зарегистрированные случаи ОРДС относились 
к непрямым. После 8859 кардиохирургических вмеша-
тельств развилось 159 (1,8 %) случаев ОРДС, в общей 
структуре послеоперационной ОДН на долю этого ос-
ложнения пришлось 42,2 %.

3. Развитие ателектазов учитывалось нами как этиологи-
ческий фактор послеоперационной ОДН, если оно при-
водило к гипоксемии и требовало продолжения МРП 
более 24 ч. Во всех случаях диагноз подтверждался 
рентгенологически, с лечебно-диагностической целью 
выполнялись бронхоскопии.

4. Пневмоторакс рассматривался нами как причина раз-
вития ОДН в тех нечастых ситуациях, когда, несмотря 
на своевременное устранение, сохранялась гипок-
семия в сочетании с необходимостью в продленной 
МРП. Частота развития осложнений 3-й и 4-й форм 
совокупно составила 0,25 % общего числа операций и 
5,8 % в структуре ОДН.

5. Обострения ХОБЛ и бронхиальной астмы считались 
этиологическими факторами послеоперационной ОДН 
при наличии анамнестических и клинических данных, 
подтверждающих эти состояния. Дополнительным 
диагностическим критерием считали положительный 
ответ на патогенетическую терапию (внутривенное и 
ингаляционное введение бронходилататоров и муко-
литиков). Частота развития обострений хронических 
обструктивных заболеваний легких составила 0,5 % 
общего числа операций и 11,4 % случаев ОДН.

6. Пневмонии включались в анализ причин развития 
послеоперационной ОДН при их тяжелом течении, 
сопровождающемся нарушениями газообмена с не-
обходимостью продолжения МРП. Все включенные в 
анализ наблюдения относились к госпитальным пнев-
мониям, которые в абсолютном большинстве слу-
чаев расценивались как вентилятор-ассоциирован-
ные. Первоначально респираторная поддержка была 
связана с синдромом малого сердечного выброса, 
поражениями центральной нервной системы или по-
лиорганной недостаточностью на фоне септического 
процесса. В двух случаях (7,7 % пневмоний), у пациен-
тов с инфекционным эндокардитом трикуспидального 
клапана, пневмонии развились до вмешательства и 
в дальнейшем стали причиной послеоперационной 
ОДН. Для диагностики использовали общепринятые 
клинические, рентгенологические и микробиологиче-
ские критерии. Во всех случаях с целью определения 
возбудителя проводили микробиологическое исследо-
вание бронхиального аспирата, полученного при эн-
доскопическом бронхоальвеолярном лаваже. Диагно-
стическим показателем считали рост более 104 КОЕ/
мл. Частота пневмоний с подобным клиническим тече-
нием в рассматриваемой популяции составила 0,29 % 
операций и 6,9 % всех случаев ОДН.

7. Развитие тромбоэмболии легочной артерии с тяжелыми 
расстройствами газообмена, требовавшими продлен-

Таблица 1
Распределение случаев развития острой 
дыхательной недостаточности в раннем 
послеоперационном периоде по видам 

кардиохирургических вмешательств

Кардиохирургическое вмешательство
Число 

случаев
Изолированное аортокоронарное 
шунтирование (АКШ)

158(41,9 %)

АКШ с резекцией аневризмы левого 
желудочка

7 (1,8 %)

АКШ с коррекцией клапанов сердца 62 (16,6 %)

Хирургическая коррекция клапанов сердца 149 (39,5 %)

Коррекция врожденного порока сердца у 
взрослого пациента

1 (0,2 %)

Всего 377 (100 %)
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ной МРП, было достаточно редким (1,1 % в структуре 
послеоперационной ОДН). Во всех случаях диагноз под-
тверждался наличием признаков нарушения легочного 
кровотока: легочной гипертензией с ростом легочного 
сосудистого сопротивления, перегрузкой правого желу-
дочка, по данным ЭхоКГ и ЭКГ, признаками увеличения 
мертвого пространства, повышением уровня D-димера. 
В большинстве случаев диагноз был подтвержден при 
компьютерной томографии легких в ангиорежиме.

8. К категории «Прочие» относились более редкие при-
чины послеоперационной ОДН. Так, в эту группу были 
включены случаи длительной послеоперационной де-
прессии дыхания у пациентов пожилого и старческого 
возраста, вентиляционная ОДН, связанная с парезом 
купола диафрагмы. В этой категории также учитыва-
лись ситуации, когда нарушения газообмена были вы-
званы применением препаратов, блокирующих легоч-
ную гипоксическую вазоконстрикцию и, таким образом, 
увеличивающих шунтирование справа налево (нитро-
препаратов, антагонистов кальция, β2-адреномимети-
ков). Кроме того, в группе «Прочие» рассматривались 
варианты послеоперационной ОДН, связанные с воле-
мической перегрузкой при сочетанном снижении кол-
лоидно-осмотического давления плазмы.
Детальные данные о частоте развития ОДН в по-

слеоперационном периоде кардиохирургических вме-
шательств и структуре этого осложнения представлены 
в табл. 2. Абсолютное увеличение числа случаев ОДН 

было связано с двукратным повышением оперативной 
активности, вместе с тем частота развития осложнения 
оставалась на одном уровне (около 4 %). За изучаемый 
5-летний период не произошло значимых изменений в 
структуре ОДН, лидирующие позиции занимали ОРДС и 
КОЛ. Развившаяся в послеоперационном периоде ОДН 
стала причиной смерти 9 пациентов, таким образом, ле-
тальность, обусловленная этим осложнением, составила 
2,4 %. Все летальные исходы были отмечены при ОРДС.

Выполненный нами анализ указал на то, что ведущей 
причиной развития дыхательной недостаточности после 
операций на сердце является ОРДС и именно для этой 
формы характерно наиболее неблагоприятное влияние 
на прогноз для пациентов. Данные обстоятельства потре-
бовали более подробного изучения этиологических фак-
торов и особенностей клинического течения ОРДС.

Мы впервые провели анализ частоты развития ОРДС 
в послеоперационном периоде кардиохирургических вме-
шательств с учетом рекомендуемой Берлинским опреде-
лением (2012) градации тяжести клинического течения. 
Оказалось, что из 159 зафиксированных случаев ОРДС 
критериям легкой степени (ОРДСлс) соответствовало 107 
(67,3 %), средней (ОРДСсс) — 35 (22 %), 17 раз (10,7 %) 
был отмечен ОРДС тяжелой степени (ОРДСтс). За ис-
следуемый период частота развития ОРДСлс составила 
1,2 %, ОРДСсс отмечался после 0,4 % операций на серд-
це, а ОРДСтс — после 0,19 %. Детальная характеристика 
структуры тяжести случаев ОРДС представлена в табл. 3.

Таблица 2
Основные причины развития острой дыхательной недостаточности после оперативных вмешательств на 

сердце

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012
Всего операций 860 1539 2189 1867 2404

Всего случаев ОДН (доля от числа операций, %) 42
(4,9 %)

66
(4,3 %)

79
(3,6 %)

84
(4,5 %)

106
(4,4 %)
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ОРДС
19

2,2 %
45,2 %

28
1,8 %
42,4%

33
1,5 %

41,7 %

37
2 %

44 %

42
1,7 %
39,6 %

КОЛ
12

1,4 %
28,6 %

15
1 %

22,7 %

19
0,9 %

24,1 %

21
1,1 %
25 %

28
1,2 %
26,4 %

ХОБЛ и бронхиальная астма
4

0,5 %
9,5 %

9
0,6 %

13,6 %

8
0,4 %

10,1 %

9
0,5 %

10,7 %

13
0,5 %
12,3 %

Пневмотораксы и ателектазы
2

0,2 %
4,8 %

4
0,3 %
6,1 %

4
0,2 %
5,1 %

5
0,3 %
6 %

7
0,3 %
6,6 %

Пневмонии
3

0,3 %
7,1 %

4
0,3 %
6,1 %

7
0,3 %
8,9 %

5
0,3 %
6 %

7
0,3 %
6,6 %

Тромбоэмболия легочной артерии
0 1

0,1 %
1,5 %

2
0,1 %
2,5 %

0 1
0,04 %
0,9 %

Прочие
2

0,2 %
4,8 %

5
0,3 %
7,6 %

6
0,3 %
7,6 %

7
0,4 %
8,3 %

8
0,3 %
7,5 %
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Непосредственно после оперативных вмешательств, в 
срок до 48 ч, развилось 63 из 159 случаев ОРДС (39,6 %). 
Мы не обнаружили значительных изменений в частоте вы-
явления ранних форм ОРДС за 5-летний период наблю-
дения (табл. 4). Отсроченно развились 96 случаев ОРДС 
(60,4 %). В большинстве этих ситуаций повреждение 
легких было компонентом полиорганной недостаточно-
сти, вызванной гипоперфузией тканей на фоне синдрома 
малого сердечного выброса (55 наблюдений, 52,8 %) или 
сепсисом (31 пациент, 29,7 %). Дважды ОРДС развился 
после перенесенных массивных гемотрансфузий, необхо-
димых для коррекции послеоперационных кровотечений, 
в 8 наблюдениях причины отсроченного развития повреж-
дения легких остались неизвестны.

Среди 159 пациентов с установленным диагнозом по-
слеоперационного ОРДС летальные исходы отмечены в 9 
случаях, таким образом, смертность составила 5,7 % (см. 
табл. 4). Мы обнаружили закономерную связь между тя-
жестью течения синдрома и летальностью, так, при ОРД-
Слс последняя составила 0,9 %, при ОРДСсс — 8,6 %, 

а при тяжелой форме достигала 29,4 %. Все указанные 
летальные исходы были вызваны прогрессированием яв-
лений полиорганной недостаточности, связанной с сепси-
сом (4 случая смерти) или перенесенной тяжелой орган-
ной гипоперфузией (5 летальных исходов). Ни в одном из 
этих наблюдений не отмечалось критической гипоксии как 
основной причины летального исхода. Это, с одной сто-
роны, свидетельствует об адекватности проводимой нами 
МРП с использованием подходов концепций «открытого 
легкого» и «безопасной ИВЛ». С другой стороны, это под-
тверждает отсутствие высокой актуальности применения 
систем экстракорпоральной мембранной оксигенации для 
поддержания газообмена в случаях развития ОРДС после 
кардиохирургических вмешательств.

Обсуждение. Представленное нами исследование впер-
вые в России описывает частоту развития и структуру 
послеоперационной ОДН в выборке, превышающей 8000 
пациентов кардиохирургического профиля. В целом по-
лученные данные, продемонстрировавшие риск развития 
ОДН на уровне 4,2 %, согласуются с результатами иссле-
дований, выполненных в первой декаде настоящего сто-
летия зарубежными авторами [13, 15, 16]. Среди причин 
повреждения органов дыхания, требующих продленной 
МРП, ведущие позиции заняли ОРДС, КОЛ и обострения 
ХОБЛ. Следует отметить, что ОРДС лидирует не только как 
наиболее частая форма ОДН, но и как патологическое со-
стояние, определяющее прогноз, поскольку все летальные 
исходы, ассоциированные с ОДН, возникли у пациентов, 
перенесших ОРДС. Вторую позицию по частоте встреча-
емости занимает КОЛ (25,2 %), что, безусловно, связано 
со спецификой пациентов кардиохирургического профиля. 
Обострения ХОБЛ и бронхиальной астмы обусловливали 
возникновение ОДН в 11,4 % случаев. Этот показатель не 
только отражает тревожный рост распространенности об-
структивных заболеваний легких среди населения разви-
тых стран, но также связан с длительным стажем курения у 
большинства пожилых пациентов с ИБС в качестве основ-
ного фактора риска атеросклероза коронарных сосудов.

Таблица 3
Частота развития острого респираторного 

дистресс-синдрома после кардиохирургических 
вмешательств с учетом степени тяжести 

клинического течения

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012
Число операций 860 1539 2189 1867 2404

ОРДСлс
от числа операций, %

12
1,39

19
1,24

22
1,0

25
1,34

29
1,2

ОРДСсс
от числа операций, %

4
0,46

6
0,39

8
0,36

8
0,43

9
0,37

ОРДСтс
от числа операций, %

3
0,35

3
0,13

3
0,13

4
0,21

4
0,16

Всего случаев ОРДС
от числа операций, %

19
2,2

28
1,8

33
1,5

37
1,98

42
1,75

Таблица 4
Основные данные о случаях острого респираторного дистресс-синдрома, развившегося после 

кардиохирургических вмешательств

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012
Всего случаев ОРДС 19 28 33 37 42

Сроки Ранние 8 (42,1 %) 10 (35,7 %) 12 (36,4 %) 15 (40,5 %) 18 (42,9 %)

Отсроченные 11 (57,9 %) 18 (64,3 %) 21 (63,6 %) 22 (59,5 %) 24 (57,1 %)

ОРДСлс Всего 12 (63,2 %) 19 (67,9 %) 22 (66,7 %) 25 (67,6 %) 29 (69,1 %)

Летальность 1 (8,3 %) 0 0 0 0

ОРДСсс Всего 4 (21,1 %) 6 (21,4 %) 8 (24,2 %) 8 (21,6 %) 9 (21,4 %)

Летальность 0 1 (16,7 %) 1 (12,5 %) 1 (12,5 %) 0

ОРДСтс Всего 3 (15,7 %) 3 (10,7 %) 3 (9,1 %) 4 (10,8 %) 4 (9,5 %)

Летальность 1 (33,3 %) 0 1 (33,3 %) 1 (25 %) 2 (50 %)

Летальность при ОРДС 2 (10,5 %) 1 (3,6 %) 2 (6,1 %) 2 (5,4 %) 2 (4,8 %)
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Как следует из данных, представленных в табл. 5, 
выполненное нами исследование по величине выборки 
вполне сопоставимо с наиболее известными работами по 
эпидемиологии ОРДС в послеоперационном периоде кар-
диохирургических вмешательств. При сравнении получен-
ных результатов о частоте развития ОРДС со сведениями 
из указанных источников необходимо учитывать следую-
щее обстоятельство. Во всех этих работах ОРДС оценивал-
ся в соответствии с критериями Американо-Европейской 
согласительной конференции 1994 г. (American-European 
Сonsensus Сonference on ARDS — АЕСС) [26]. Например, 
в исследовании A. Kogan и соавт. частота развития данного 
осложнения составила 0,61 % [21]. Современное Берлин-
ское определение ОРДС разделяет тяжесть гипоксемии 
на три степени, при этом прежнему понятию ОРДС соот-
ветствуют ОРДСсс и ОРДСтс [22]. В нашем анализе сумма 
частот развития ОРДСсс и ОРДСтс составила 0,59 %, что 
согласуется с данными указанных исследований.

Обнаруженный нами невысокий на первый взгляд риск 
развития ОРДС после кардиохирургических операций 
(1,8 %) означает, что в крупных клиниках, выполняющих 
порядка 2000 вмешательств в год, ежегодно регистри-
руется около 30–40 случаев ОРДС. Наиболее тяжелым 
формам течения этого состояния (ОРДСсс и ОРДСтс) 
соответствует 12–15 ежегодных случаев. Таким образом, 
несмотря на определившуюся в начале века тенденцию 
к снижению риска развития ОРДС после кардиохирурги-
ческих операций, проблемы профилактики и интенсивной 
терапии этого состояния остаются актуальными.

В рассмотренных наиболее известных работах по 
эпидемиологии ОРДС после кардиохирургических вме-
шательств (см. табл. 5) летальность составляла от 27,7 
до 68,4 %, причем в исследовании A. Kogan и соавт., 
выполненном в 2005–2013 гг., продемонстрирован по-
казатель, равный 40,5 % [21]. Как указывалось выше, в 

изучаемой нами выборке прежнему определению ОРДС 
[26] соответствовало 52 случая, при которых был диагно-
стирован ОРДСсс и ОРДСтс. Среди этих пациентов скон-
чались 8, таким образом, летальность составила 15,4 %. 
Вероятно, такой низкий показатель был достигнут за счет 
применения у всех пациентов концепции «открытого лег-
кого», предполагавшей регулярное выполнение маневра 
раскрытия альвеол и определение оптимального уровня 
ПДКВ. Кроме того, на снижение смертности в выборке 
могло повлиять применение у 14 пациентов сочетания 
маневра раскрытия альвеол с эндобронхиальным вве-
дением препарата сурфактанта в рамках проходившего 
в 2009–2013 гг. контролируемого нерандомизированного 
проспективного исследования [27]. По нашему мнению, 
дальнейшее улучшение результатов лечения ОРДС после 
кардиохирургических вмешательств возможно именно в 
направлении рационального сочетания фармакологиче-
ских и респираторных методов интенсивной терапии.

Выводы
1. Частота развития острой дыхательной недостаточно-

сти, требующей в послеоперационном периоде кар-
диохирургических вмешательств респираторной под-
держки длительностью более 24 ч, составляет 4,2 %.

2. Наиболее частыми причинами развития острой дыха-
тельной недостаточности после операций на сердце 
являются ОРДС (42,2 %), КОЛ (25,2 %), а также обо-
стрения ХОБЛ и бронхиальной астмы (11,4 %).

3. Летальность при развитии острой дыхательной недоста-
точности после операций на сердце составляет 2,4 %.

4. Частота развития ОРДС после кардиохирургических 
вмешательств составляет 1,8 %. ОРДС средней и тя-
желой степени возникает после 0,6 % операций на 
сердце.

5. Летальность при ОРДС после кардиохирургических 
вмешательств зависит от тяжести течения. Этот пока-
затель составляет 0,9 % при легкой степени, 8,6 % — 
при средней и достигает 29,4 % при тяжелой степени. 
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Таблица 5
Исследования частоты развития острого 

респираторного дистресс-синдрома после 
кардиохирургических оперативных вмешательств

Авторы

Период 
выполнения 

исследования

Число 
операций 
на сердце

Частота 
ОРДС, %

J. Christenson и 
соавт., 1996 [18]

1984–1993 3848 1

T. Kaul и соавт., 
1998 [19]

1995–1998 4318 2,5

 J. Milot и соавт., 
2001 [20]

1995–1997 3278 0,4

A. Kogan и 
соавт., 2014 [21]

2005–2013 6069 0,6

Выполненное 
исследование, 
2016

2008–2012 8859 ОРДСсс — 0,4
ОРДСтс — 

0,19
ОРДСсс + 
ОРДСтс — 

0,59



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 4. ИТ в кардиологии и кардиохирургии26

Маричев  А.О.  — сбор первичного материала, обработка ре-
зультатов, клиническое сопровождение пациентов, вошедших в 
исследование; Гордеев М.Л. — определение цели исследования, 
научное редактирование статьи.

ORCID авторов
Баутин А.Е. — 0000-0001-5031-7637
Кашерининов И.Ю. — 0000-0002-8029-3215
Лалетин Д.А. — 0000-0002-1633-3956
Мазурок В.А. — 0000-0003-3917-0771
Рубинчик В.Е. — 0000-0003-4501-6420
Наймушин А.В. — 0000-0002-6310-5569
Маричев А.О. — 0000-0002-7753-118X
Гордеев М.Л. — 0000-0002-4783-6636

Литература/References
1. Campese C., Lumb P. Respiratory, renal and gastrointestinal 

complications. In: Youngberg J., Lake C., Roizen M. Cardiac, 
vascular and thoracic anesthesia. West Philadelphia: Churchill 
Livingstone, 2000: 860–871.

2. Higgins T.L. Postoperative respiratory care. In: Kaplan J.A. Ka-
plan’s cardiac anesthesia, 5th ed. Philadelphia: Elsevier, 2006: 
1087–1102.

3. Apostolakis E., Filos K.S., Koletsis E. et al. Lung dysfunction fol-
lowing cardiopulmonary bypass. J. Card. Surg. 2010; 25: 47–55. 
doi:10.1111/j.1540-8191.2009.00823.x.

4. Russell G.B., Myers J.L., Kofke A. et al. Care of the cardiac 
surgical patients, the fi rst 24 hours postoperatively. In: Hens-
ley F.A., Gravlee G.P., Martin D.E. A practical approach to cardi-
ac anesthesia, 5th ed. LWW, 2012: 288–221.

5. Еременко А.А. Острая дыхательная недостаточность. В кн.: 
Руководство по кардиоанестезиологии. Под. ред. А.А. Бу-
нятяна, Н.А. Трековой. М.: Медицинское информационное 
агентство, 2005: 637–638. [Eremenko A.A. Ostraya dyhatel’naya 
nedostatochnost (Acute respiratory failure). In: Rukovodstvo po 
kardioanesteziologii (Text-book on cardiac anaesthesia). Pod. 
red. A.A. Bunyatyana, N.A. Trekovoj. Moscow: Medicinskoe infor-
macionnoe agentstvo, 2005: 637–638. (In Russ)]

6. Messent M., Sullivan K., Keogh B. et al. Adult respiratory dis-
tress syndrome following cardiopulmonary bypass: incidence 
and prediction. Anaesthesia. 1992; 47: 267–268. doi: 10.1111/
j.1365–2044.1992.tb02134.x.

7. Cohen A.J., Katz M.G., Katz R. Phrenic nerve injury after cor-
onary artery grafting: is it always benign? Ann. Thorac. Surg. 
1997; 64: 148–153. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0003-
4975(97)00288-9.

8. Trouillet J., Combes A., Vaissier E. Prolonged mechanical ven-
tilation after cardiac surgery: outcome and predictors. J. Tho-
rac. Cardiovasc. Surg. 2009; 138: 948–953. doi: 10.1016/j.
jtcvs.2009.05.034.

9. Rady M.Y., Ryan T., Starr N.J. et al. Early onset of acute pulmo-
nary dysfunction after cardiovascular surgery: Risk factors and 
clinical outcome. Crit. Care. Med. 1997; 25: 1831–1839.

10. Galie N., Humbert M., Vachiery J.L. et al. 2015 ESC/ERS Guide-
lines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: 
The joint task force for the diagnosis and treatment of pulmo-
nary hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) 
and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: 
Association for European Paediatric and Congenital Cardiology 
(AEPC), International Society for Heart and Lung Transplanta-
tion (ISHLT). Eur. Heart J. 2016; 37: 67–119. doi: http://dx.doi.
org/10.1093/eurheartj/ehv317.

11. Bojar R.M. Respiratory management. In: Bojar RM. Manual of 
perioperative care in adult cardiac surgery, 4th ed. Oxford: Black-
well Publishing, 2005: 295–338.

12. Sullivan B. Postoperative care of the cardiac surgical patient. In: 
Hensley F.A., Gravlee G.P., Martin D.E. A practical approach to 
cardiac anesthesia, 5th ed. LWW, 2012: 265–291.

13. Ranucci M., Ballotta A., La Rovere M. et al. Postoperative 
hypoxia and length of intensive care unit stay after cardiac 
surgery: the underweight paradox? PLoS One. 2014; 9: e93992. 
doi:10.1371/journal.pone.0093992.

14. Taggart D., Fiky M., Carter R. Respiratory dysfunction after un-
complicated cardiopulmonary bypass. Ann. Thorac. Surg. 1993; 
56: 1123–1128.

15. Yende S., Wunderink R. Causes of prolonged mechanical ven-
tilation after coronary artery bypass surgery. Chest. 2002; 122: 
245–252. doi: http://dx.doi.org/10.1378/chest.122.1.245.

16. Staton G., Williams W., Mahoney E. Pulmonary outcomes 
of off-pump vs on-pump coronary artery bypass surgery in a 
randomized trial. Chest. 2005; 127: 892–901. doi: 10.1378/
chest.127.3.892.

17. Stephens R., Shah A., Whitman G. Lung injury and acute respira-
tory distress syndrome after cardiac surgery. Ann. Thorac. Surg. 
2013; 95: 1122–1129. doi: 10.1016/j.athoracsur.2012.10.024.

18. Christenson J., Aeberhard J., Badel P. et al. Adult respirato-
ry distress syndrome after cardiac surgery. Cardiovasc. Surg. 
1996; 4: 15–21. doi: 10.1016/0967-2109(96)83778-1.

19. Kaul T., Fields B., Riggins L. et al. Adult respiratory distress syn-
drome following cardiopulmonary bypass: incidence, prophylax-
is and management. J. Cardiovasc. Surg. 1998; 39: 777–781.

20. Milot J., Perron J., Lacasse Y. et al. Incidence and predictors of 
ARDS after cardiac surgery. Chest. 2001; 119: 884–888. doi: 
http://dx.doi.org/10.1378/chest.119.3.884.

21. Kogan A., Preisman S., Levin S. Adult respiratory distress syn-
drome following cardiac surgery. J. Card. Surg. 2014; 29: 41–
46. doi: 10.1111/jocs.12264.

22. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Defi nition. 
JAMA. 2012; 307: 2526–2533. doi: 10.1001/jama.2012.5669.

23. Еременко А.А., Левиков Д.И., Егоров В.М. и др. Применение 
маневра открытия легких у больных с острой дыхательной 
недостаточностью после кардиохирургических операций. 
Общая реаниматология. 2006; 2: 23–28. [Eremenko A.A., Le-
vikov D.I., Egorov V.M. et al. Use of lung recruitment maneuvers 
in patients with acute respiratory failure after cardiac surgery. 
Obshchaya reanimatologiya. 2006; 2: 23–28. (In Russ)]

24. Козлов И.А., Романов А.А., Розенберг О.А. Раннее сочетан-
ное использование сурфактанта-БЛ и «открытия» альвеол 
при нарушении оксигенирующей функции легких у кардио-
хирургических больных. Общая реаниматология. 2008; 4(3): 
97–101. [Kozlov I.A., Romanov A.A., Rozenberg O.A. Early 
combined admission of Surfactant-BL and lung recruitment ma-
neuvers in the cases of hypoxemia in cardiac surgery patients. 
Obshchaya reanimatologiya. 2008; 4(3): 97–101. (In Russ)]

25. Рыбка М.М. Применение оксида азота, экзогенного сур-
фактанта и маневров рекрутирования альвеол в комплекс-
ной респираторной терапии острого повреждения легких 
у кардиохирургических больных: Автореф. дис. ... канд. 
мед. наук. М., 2008. [Rybka M.M. Primenenie oksida azota, 
ehkzogennogo surfaktanta i manevrov rekrutirovaniya al’veol v 
kompleksnoj respiratornoj terapii ostrogo povrezhdeniya legkih 
u kardiohirurgicheskih bol’nyh. (Use of nitric oxide, exogamic 
surfactant and lung recruitment maneuvers in complex thera-
py of acute lung injury in cardiac surgery patients) [dissertation] 
Moscow: 2008. (In Russ)]

26. Bernard G., Artigas A., Brigham K. The American-European con-
sensus conference on ARDS: Defi nitions, mechanisms, relevant 
outcomes, and clinical trial coordination. Am. J. Respir. Crit. Care 
Med. 1994; 149: 818–824. doi: 10.1164/ajrccm.149.3.7509706.

27. Баутин А.Е. Использование сочетания маневра мобили-
зации альвеол и эндобронхиального введения экзогенного 
сурфактанта в комплексной терапии острого респираторно-
го дистресс-синдрома после кардиохирургических вмеша-
тельств. Вестник интенсивной терапии. 2015; 1: 3–11. [Bau-
tin A.E. Combined application of lung recruitment maneuver and 
endobronchial surfactant administration for the therapy of acute 
respiratory distress syndrome after cardiac surgery. Vestnik 
intensivnoj terapii. 2015; 1: 3–11. (In Russ)]

Поступила 28.11.2016



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 4. ИТ в кардиологии и кардиохирургии 27

ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКИЕ И КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЕ 
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Левосимендан представляет собой  сенситизатор кальция, который был разработан для внутривенного использования у ста-
ционарных пациентов с декомпенсированной  сердечной недостаточностью (СН). Эффективность и хорошая переносимость 
препарата были доказаны в широкомасштабных исследованиях. В обзоре приведены экспериментальные и клинические дан-
ные о препарате, рассмотрены основные механизмы действия и эффекты левосимендана, отдельно изложены рекомендации по 
применению левосимендана у кардиохирургических пациентов.

 ● Ключевые слова: левосимендан, органопротекция, сердечная недостаточность

Для корреспонденции: Рыбка Михаил Михайлович — к.м.н., зав. отделением анестезиологии НЦССХ им. А.Н. Бакулева; e-mail: 
rybkamikh@mail.ru

ANTI-ISCHEMIC AND CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF LEVOSIMENDAN

A.A. Eremenko1, M.M. Rybka2

1Russian Research Surgery Center Russian Federation Ministry of Healthcare
2Bakulev Scientifi c Center for Cardiovascular Surgery Russian Federation Ministry of Healthcare

Levosimendan is a Calcium sensitizer, which has been developed for intravenous use in hospitalized patients with decompensated 
heart failure. Th e effi  cacy and tolerability of the drug has been proven in large-scale studies. Th e review presents experimental and 
clinical data about the drug, basic mechanisms of action and eff ects of levosimendan, separately set out recommendations for the use of 
levosimendan in patients undergoing cardiac surgery.

 ● Keywords: levosimendane, organ protection, heart failure

For correspondence: Rybka Mikhail Mikhailovich — MD, PhD, chief of Anesthesia department, Bakulev Scientifi c Center for CVSV; e-mail: 
rybkamikh@mail.ru

■■■

Периоперационная защита органов (органопротекция) 
относится к числу основных задач анестезиологии и ин-
тенсивной терапии. В кардиохирургии и при оперативных 
вмешательствах у пациентов высокого риска сердечно-со-
судистых осложнений предложен целый ряд препаратов и 
методов, действие которых направлено на обеспечение 
кардиопротекции, и прежде всего на защиту миокарда от 
ишемических и реперфузионных повреждений. Левоси-
мендан — препарат, используемый в отечественном здра-
воохранении в течение более 10 лет, — обладает этими 
эффектами, что подтверждается результатами многочис-
ленных клинических и экспериментальных исследований.

Целью настоящего обзора явилось обобщение работ, 
посвященных изучению противоишемических и кардио-
протекторных свойств левосимендана.

Фармакология и механизм 
кардиопротекции
Левосимендан обладает тройным механизмом дей-

ствия:

1) повышение сердечной сократимости благодаря сенси-
тизации тропонина С к кальцию [1];

2) вазодилатация вследствие открытия калиевых кана-
лов гладкой  мускулатуры сосудов [2];

3) кардиопротекция вследствие комплекса патофизиоло-
гических процессов.
За счет открытия митохондриальных аденозинтрифос-

фат-зависимых калиевых (митоКАТФ) каналов [4], левоси-
мендан защищает сердце от ишемии и реперфузионного 
повреждения [3, 5]. Препарат способен предупреждать 
или ограничивать апоптоз миоцитов за счет активации ми-
тоКАТФ-каналов, что может обеспечивать протекцию карди-
омиоцитов как во время эпизодов острой  СН [2, 6, 7], так и 
при хронической  СН [7].

Определение кардиопротекции является очень широким 
и может быть разделено как минимум на две категории — 
краткосрочная и долгосрочная. Краткосрочная кардиопро-
текция включает такие эффекты, как прекондициониро-
вание, посткондиционирование, защита от оглушенности 
миокарда и антиишемический эффект. К долгосрочной кар-
диопротекции часто относят антиремоделирующий, антиа-
поптотический и противовоспалительный эффекты.
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На основании клинических исследований у пациентов 
с СН установлены следующие эффекты левосимендана:
1) улучшение гемодинамики [8, 9] без значимого повыше-

ния потребления кислорода миокардом [10];
2) уменьшение симптомов острой  СН [8, 9, 11];
3) улучшение профиля ней рогормонов [11, 12];
4) длительный  эффект (7–14 сут) за счет активного мета-

болита [12];
5) эффективность препарата улучшается при совмест-

ном применении с β-блокаторами [8].
Левосимендан хорошо переносится, не было сообще-

ний  о каких-либо серьезных взаимодей ствиях с другими 
препаратами, используемыми при лечении СН, потому 
что он:
1) обладает хорошим и предсказуемым профилем безо-

пасности [8, 9, 11];
2) не вызывает нарушения диастолической  функции ми-

окарда [13, 14];
3) защищает миокард и улучшает перфузию тканей , 

сводя к минимуму возможные тканевые повреждения 
тканей  во время хирургических вмешательств и при 
реперфузии [13];

4) не оказывает отрицательного влияния на выживае-
мость [8, 11, 15].

Результаты экспериментальных 
исследований

Прекондиционирующие эффекты левосимендана. 
Открытие KАТФ-каналов в митохондриях играет веду-
щую роль в защите миокарда от ишемии и реперфу-
зионного повреждения [16]. Открытие KАТФ-каналов 
препятствует накоплению кальция в митохондриях и 
стабилизирует проницаемость внутренней митохондри-
альной мембраны, что приводит к уменьшению некроза 
и апоптоза кардиомиоцитов, вызванного ишемическим 
и реперфузионным повреждением. Таким образом, 
открытие KАТФ-каналов под действием левосимендана 
перед развитием ишемии будет имитировать ишемиче-
ское прекондиционирование миокарда. В опытах ex vivo 
[17] прекондиционирование левосименданом уменьша-
ло размеры инфаркта на 90 %. Кроме того, в опытах 
на животных использование препарата по сравнению 
с ингибитором фосфодиэстеразы милриноном сопро-
вождалось уменьшением смертности: после окклюзии 
и восстановления кровотока в коронарных артериях 
выжили 70 % собак, получивших левосимендан перед 
моделированием ишемии-реперфузии, по сравнению с 
20 % животных, получивших милринон [18]. В другом ис-
следовании терапия левосименданом перед индукцией 
ишемии приводила к снижению соотношения лактат/пи-
руват в ишемизированных участках [19]. Продемонстри-
ровано, что левосимендан оказывает защитный эффект 
в отношении ишемии миокарда, уменьшая площадь ин-
фаркта на 50 % [5].

Доказанное влияние левосимендана на внутримито-
хондриальные процессы открывает перспективы приме-

нения его в качестве универсального органопротектора 
при критических состояниях [20, 21].

С одной стороны, органопротекция подтверждается 
многочисленными сообщениями об эффективности ле-
восимендана в эксперименте и в клинической практике. 
В одном из исследований авторы на крысах с индуци-
рованным диабетом показывают протекторный эффект 
левосимендана на легкие, повреждаемые по схеме ише-
мия-реперфузия, в экспериментальной модели острой 
сердечной недостаточности [22]. В другой эксперимен-
тальной модели продемонстрирован дозозависимый про-
текторный эффект левосимендана при травматическом 
повреждении клеток гипокампа мышей. Делается вывод 
о перспективности in vivo экспериментов. Протекторный 
эффект наблюдается и в экспериментальном остром 
повреждении почек эндотоксином [23]. Существуют кли-
нические наблюдения способности левосимендана пре-
дотвращать митохондриальную дисфункцию и сохранять 
структуру митохондрий скелетных мышц у пациентов, пе-
ренесших тяжелый септический шок [24].

С другой стороны, опубликовано немало сообщений о 
недостаточной или сомнительной эффективности левоси-
мендана как органопротектора при критических состояни-
ях. В одном из них [25] авторы, основываясь на собствен-
ных данных о протективном влиянии левосимендана при 
травме клеток мозга и полагая несомненным кардиопро-
текторный эффект при ишемии миокарда, выдвигают 
предположение о возможной нейропротекции левосимен-
даном при острой ишемии головного мозга. Это предполо-
жение не находит подтверждения в эксперименте с 10-ми-
нутным пережатием сонных артерий у мышей. Довольно 
неожиданные результаты представлены в сообщении об 
отсутствии протекторного эффекта как у левосименда-
на, так и у β-блокаторов при гипоксическом повреждении 
культуры кардиомиоцитов. Вероятнее всего, большая 
продолжительность гипоксии (5 ч) послужила причиной 
отрицательного результата. Тем не менее изофлуран 
даже в этих условиях продемонстрировал протекцию [26].

Детальный анализ причин расхождения данных, сре-
ди которых малые размеры выборок, различный дизайн 
экспериментов, наличие сопутствующей патологии в кли-
нике, приводится в работе J.M. Downey [27]. Однако пода-
вляющее большинство исследовательских групп указыва-
ют на положительное влияние левосимендана на миокард 
и эффективность кардиопротекции [28].

Антиишемические эффекты левосимендана. В опытах 
на крысах с зажившим инфарктом миокарда J. Levijoki и 
соавт. продемонстрировали, что терапия левосименда-
ном коррелирует со снижением смертности [29]. Позже 
эти результаты были подтверждены в другом эксперимен-
тальном исследовании [30].

Прочие эффекты. Помимо основных фармакологиче-
ских эффектов, у левосимендана и его метаболитов на-
блюдается еще несколько точек приложения, клиническая 
значимость которых нуждается в уточнении. Многие ис-
следователи, изучающие взаимодействие левосименда-
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на с митохондриальной мембраной, отмечают его анти-
оксидантную активность [20, 22, 24, 30]. Левосимендан 
проявляет способность обеспечить двойную защиту ми-
тохондрии — предупредить ишемическое повреждение и 
снизить воздействие кислородных радикалов при репер-
фузии. В экспериментальной работе [31] показан отчет-
ливый противовоспалительный эффект левосимендана, 
реализуемый через изменение синтеза ИЛ-6 и ИЛ-8 в 
кардиомиоцитах и эндотелии, а также сильное снижение 
ИЛ-1-индуцированной продукции активных форм кисло-
рода и ядерного фактора некроза κβ (NF-κβ) посредством 
ингибирования S536-фосфорилирования. Противовоспа-
лительная активность может оказаться важным компо-
нентом кардиопротекции при остром инфаркте миокарда. 
Сообщается [32] о способности левосимендана in vitro 
ингибировать агрегацию тромбоцитов. Наблюдаемый эф-
фект модулируется альбумином. В условиях хронической 
или острой СН возможно развитие гипоальбуминемии, 
что необходимо учитывать, по мнению авторов, при под-
боре дозы левосимендана, опасаясь проявления крово-
точивости. В данном случае, похоже, речь идет о тонком 
лабораторном эффекте, не имеющем большого значения 
в клинической практике, наоборот, снижение агрегации 
тромбоцитов может оказаться полезным при нарушениях 
коронарного кровотока. К дополнительным фармакологи-
ческим эффектам левосимендана можно добавить уже 
упоминавшееся ингибирование фосфодиэстеразы III.

Результаты клинических исследований

Описанные выше эффекты левосимендана подтверж-
дены в целом ряде клинических исследований. В частно-
сти, продемонстрирован защитный эффект левосименда-
на в отношении оглушенности миокарда.

Оглушенность миокарда возникает в том случае, если 
острая ишемия миокарда приводит к временному нару-
шению сократительной функции. У пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца повторные эпизоды ишемии могут 
сопровождаться увеличением объема оглушенного мио-
карда, что рассматривается в качестве фактора развития 
хронической постишемической дисфункции левого желу-
дочка (ЛЖ) [33].

S. Sonntag и соавт. продемонстрировали защитный 
эффект левосимендана в отношении оглушенности мио-
карда у 24 пациентов с острым коронарным синдромом, 
у которых терапия левосименданом приводила к значи-
мому снижению общего количества гипокинетических 
сегментов ЛЖ по сравнению с плацебо [13]. У 30 паци-
ентов с острым инфарктом миокарда, у которых после 
экстренного чрескожного коронарного вмешательства 
возникла оглушенность миокарда, непрерывная инфузия 
левосимендана в дозе 0,1 мкг/(кг×мин) в течение 24 ч со-
провождалась значимым улучшением функции миокарда 
по сравнению с плацебо [34]. В недавнем рандомизиро-
ванном двойном слепом клиническом исследовании, в ко-
торое включили 61 пациента с клиническими признаками 
СН, развившейся в течение 48 ч после острого инфаркта 

миокарда с элевацией ST с первичным чрескожным ко-
ронарным вмешательством (включая кардиогенный шок), 
25-часовая терапия левосименданом по сравнению с пла-
цебо сопровождалась более выраженным улучшением 
индекса движения стенок ЛЖ к 5-му дню [35].

В рандомизированном двой ном слепом исследовании 
с участием 60 пациентов с трехсосудистым поражением 
коронарных артерий  и фракцией  выброса (ФВ) ЛЖ менее 
50 % левосимендан сравнивали с плацебо [36]. Пациен-
там выполняли аортокоронарное шунтирование (АКШ). 
Введение левосимендана начинали сразу после вводной 
анестезии с болюса 12 мкг/кг с последующей  инфузией  
со скоростью 0,2 мкг/(кг×мин) в течение 24 ч. Прекраще-
ние искусственного кровообращения (ИК) с первой  по-
пытки было успешно осуществлено у 22 пациентов (73 %) 
в группе левосимендана и 10 пациентов (33 %) в группе 
плацебо (p = 0,002). Отношение шансов для неудачной 
попытки отключения аппарата ИК с первой попытки со-
ставляло 0,182 (95 % ДИ, 0,060–0,552). Четырех пациен-
тов из группы плацебо не удалось отключить от аппарата 
ИК и со второй  попытки, после чего у них была исполь-
зована внутриаортальная баллонная контрапульсация 
(ВАБК). В группе левосимендана таких пациентов не было 
(p = 0,112). Введение левосимендана ассоциировалось с 
меньшим уровнем лактата, что свидетельствует о лучшей  
тканевой  перфузии, и меньшим высвобождением тропо-
нина T, что подтверждает менее выраженное поврежде-
ние миокарда. У пациентов, получавших левосимендан, 
требовалось меньше инотропных препаратов, однако от-
мечалась повышенная потребность в вазопрессорах.

L. Tritapepe и соавт. [37] провели рандомизированное 
двой ное слепое плацебо-контролируемое исследование, 
включившее 106 пациентов, которым выполняли многосо-
судистое АКШ. Левосимендан (24 мкг/кг в течение 10 мин) 
или плацебо вводились только болюсно перед началом 
ИК. В группе левосимендана наблюдали более высокие 
послеоперационные значения среднего артериального 
давления, сердечного индекса, сердечного выброса и 
меньшие значения системного сосудистого сопротивле-
ния. На фоне введения левосимендана отмечалось зна-
чимо меньшее повышение тропонина I. В группе плацебо 
отмечалась большая потребность в инотропных препара-
тах, а также более длительное время пребывания на ИВЛ 
и в отделении интенсивной терапии (ОИТ).

Lahtinen и соавт. опубликовали результаты рандоми-
зированного двой ного слепого плацебо-контролируемого 
исследования у 200 пациентов, которым выполняли опе-
рации на клапанах сердца или сочетанные операции на 
клапанах и АКШ [38]. Инфузию левосимендана начина-
ли сразу после индукции анестезии с болюса (24 мкг/кг 
за 30 мин) и продолжали в течение 24 ч со скоростью 
0,2 мкг/(кг×мин). Критерием первичного исхода была ча-
стота острой  дисфункции миокарда, которую характери-
зовали: сердечный  индекс < 2,0 л/(мин×м2) или невозмож-
ность отключения аппарата ИК с потребностью введения 
инотропных препаратов в течение по меньшей мере 2 ч 
после ИК. СН реже наблюдалась в группе левосимендана 
в сравнении с группой  плацебо: 15 и 58 % соответственно 
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(p < 0,001). Дополнительное введение адреналина реже 
требовалось в группе левосимендана (отношение рисков 
0,11; 95 % ДИ 0,01–0,89), а ВАБК использовалась у одного 
пациента (1 %) в группе левосимендана и у девяти па-
циентов (9 %) в группе плацебо (отношение рисков 0,11; 
95 % ДИ 0,01–0,87). Концентрация МВ-фракции креатин-
фосфокиназы в первые сутки после операции была ниже 
в группе левосимендана (р = 0,011). В группе левосимен-
дана чаще наблюдалась артериальная гипотензия и тре-
бовался норадреналин: 83 и 52 пациента соответственно 
(р < 0,001). Различий  в госпитальной  и 6-месячной  ле-
тальности не выявлено.

В.В. Ломиворотов и соавт. [39] сравнили эффективность 
левосимендана с поддержкой  ВАБК у 90 кардиохирургиче-
ских пациентов с ФВ ЛЖ < 35 %. Пациентов рандомизиро-
вали на три группы. В группе A за одни сутки до операции 
профилактически начинали ВАБК. У пациентов группы B за 
сутки до операции начинали ВАБК, а после индукции ане-
стезии вводили левосимендан [12 мкг/кг в течение 10 мин с 
последующей  инфузией  в дозе 0,1 мкг/(кг×мин)]. В группе С 
использовали только левосимендан по описанной схеме. В 
качестве первичной  конечной  точки использовали уровень 
сердечного тропонина I. Тропонин I в группе C через 6 ч по-
сле операции был ниже, чем в группе A (p = 0,048). Сердеч-
ный  индекс в группах B и C был значимо выше, чем в группе 
A. Длительность пребывания в ОИТ была значимо меньше 
в группе C, чем в группах A и B (p = 0,001). Потребность в 
инотропной  поддержке, частота осложнений  и смертность 
в группах не различались между собой  [38].

A.F. Abacilar и O.F. Dogan [40] представили результаты 
рандомизированного плацебо-контролируемого исследо-
вания, проводившегося с целью оценить профилактиче-
ский эффект левосимендана в отношении фибрилляции 
предсердий  у пациентов со сниженной  функцией  ЛЖ, под-
вергающихся плановым АКШ. В исследование включили 
200 пациентов. Инфузию левосимендана или плацебо 
начинали в ОИТ за 6 ч до операции. В операционной  вве-
дение левосимендана продолжали в дозе 24 мкг/кг в виде 
медленной  инфузии и прекращали перед началом ИК. В 
период согревания введение левосимендана начиналось 
вновь в той  же дозе. Фибрилляция предсердий  развилась 
у 12 % пациентов в группе левосимендана и у 36 % в кон-
трольной  группе (p < 0,05). Длительность пароксизмов 
фибрилляции предсердий  была значимо короче в группе 
левосимендана (4,8 ± 1,1 и 6,5 ± 1,5 ч; p = 0,028). В группе 
левосимендана отметили меньшее высвобождение тро-
понина I и МВ-фракции креатинфосфокиназы, а среднее 
время госпитализации было в 2 раза больше в контроль-
ной группе (p < 0,0001).

R. Maharaj и V. Metaxa выполнили обширный метаа-
нализ (729 пациентов из 17 исследований ) и получили 
сходные результаты [41]. Левосимендан ассоциировался 
со снижением летальности после АКШ (19/386 в группе 
левосимендана и 39/343 в контрольной  группе) (отноше-
ние шансов 0,40; p = 0,005). Левосимендан также оказы-
вал положительное влияние на сердечный  индекс [раз-
ность средних значений  — 1,63 л/(мин×м2); p < 0,00001], 
длительность пребывания в ОИТ (разность средних зна-

чений  — 26 ч; p = 0,01) и ассоциировался со снижением 
частоты развития фибрилляции предсердий  (отношение 
шансов 0,54; p = 0,004) и уровня тропонина I (разность 
средних значений  — 1,59 нг/мл; p < 0,00001).

R.W. Harrison и соавт. в своем метаанализе раздели-
ли пациентов на группы в зависимости от предопераци-
онных значений  ФВ ЛЖ [42]. Всего в метаанализ было 
включено 1155 пациентов. Пациенты со значением ФВ 
ЛЖ < 40 % распределялись в группу низкой  ФВ. Совокуп-
ные результаты продемонстрировали снижение леталь-
ности на фоне применения левосимендана (разность 
рисков 4,2 %; p = 0,008). Анализ в подгруппах показал, 
что этот положительный  эффект наблюдался только в 
исследованиях с низкой  ФВ (разность рисков 7,0 %; 
p < 0,001). В подгруппе с сохранной ФВ ЛЖ положитель-
ного влияния не наблюдалось (разность рисков 1,1 %; 
p = 0,66). Значимое снижение также было отмечено по 
таким показателям, как потребность в проведении диа-
лиза (разность рисков 4,9 %; p = 0,003), послеопераци-
онная фибрилляция предсердий  (разность рисков 8,1 %; 
p = 0,0004) и повреждение миокарда (разность риска 
5,0 %; p = 0,003). Авторы пришли к выводу, что приме-
нение левосимендана ассоциировалось со снижением 
летальности и частоты наступления других неблагопри-
ятных исходов у пациентов, подвергавшихся кардиохи-
рургическим операциям, причем данные благоприятные 
эффекты в наибольшей  степени проявлялись среди па-
циентов со сниженной  ФВ (< 40 %).

Варианты примения левосимендана в 
кардиохирургии, в том числе с целью 
кардиопротекции
В настоящее время выработаны четкие рекомендации 

по периоперационному применению левосимендана [43] 
(табл. 1).

Уровень доказательности исследований

Инотропные свойства левосимендана и уменьшение 
летальности при его применении в сердечно-сосудистой 
хирургии доказаны в исследованиях уровня А:

 ■ метаанализ G. Landoni и соавт., 2012;
 ■ метаанализ T. Greco и соавт., 2015;
 ■ метаанализ Belletti и соавт., 2015.
Кардиопротекторные эффекты левосимендана у кар-

диохирургических пациентов преимущественно проде-
монстрированы в исследованиях уровня В:

 ■ Avalos R и соавт., 2015;
 ■ E.F. du Toit и соавт., 2006;
 ■ L. De Luca и соавт., 2006;
 ■ F. Guarracino и соавт., 2007.
Однако отдельные проявления кардиопротекции на-

шли подтверждение в исследованиях уровня А:
 ■ метаанализ Qiao и соавт., 2015;
 ■ метаанализ G. Landoni и соавт., 2010;



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 4. ИТ в кардиологии и кардиохирургии 31

 ■ метаанализ Zangrillo и соавт., 2009;
 ■ метаанализ Harrison, 2013.
Более низкая пиковая концентрация тропонина у паци-

ентов, получающих левосимендан, была выявлена как в 
метаанализе Qiao и соавт. (2015), так и в ретроспективном 
исследовании R. Avalos и соавт. (2015) с участием 146 па-
циентов с систолической дисфункцией левого желудочка, 
перенесших плановое кардиохирургическое вмешатель-
ство в 2006–2013 гг.

Резюме

Таким образом, левосимендан, созданный для лече-
ния декомпенсированной сердечной недостаточности, 
находит все более широкое применение в различных 
разделах анестезиологии и интенсивной терапии. В кли-
нических исследованиях наблюдается защитный эффект 
левосимендана в отношении миокарда при остром коро-
нарном синдроме. При применении левосимендана во 
время операций на сердце с искусственным кровообра-
щением происходит улучшение сократительной способ-
ности миокарда, снижение уровней лактата и тропонина I, 
регистрируются более высокие послеоперационные зна-
чения среднего артериального давления, сердечного ин-
декса, сердечного выброса и меньшие значения систем-
ного сосудистого сопротивления, снижение потребности в 
кардиотонической поддержке. У пациентов со сниженной 
ФВ ЛЖ левосимендан демонстрирует эффективность, со-
поставимую с ВАБК.

Помимо основных фармакологических эффектов 
(инотропного и вазодилатирующего и кардиопротекторно-
го), у левосимендана и его метаболитов наблюдается еще 
несколько точек приложения, клиническая значимость ко-

торых нуждается в уточнении. К таким эффектам можно 
отнести противовоспалительную активность и угнетение 
агрегации тромбоцитов, а также протекторное действие 
в отношении легких, почек, головного мозга и скелетной 
мускулатуры. Для уточнения этих фактов необходимы 
дальнейшие исследования.
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■■■

Введение. Нужно сразу сказать и сразу согласиться, что 
острый панкреатит — это патология, которая будет пре-
следовать человечество весь бесконечный период его 
существования как расплата за наше стремление к из-
лишнему гастрономическому комфорту. Поэтому острый 
панкреатит всегда будет насущной и актуальной темой 
для мирового здравоохранения. [1]

Но с настойчивостью, достойной лучшего применения, 
в отечественных публикациях, вновь и вновь поднимает-
ся вопрос об эффективности применения октреотида при 
остром панкреатите [2–4]. Описан даже случай благопри-
ятного излечения острого асептического панкреонекроза с 
помощью октреотида за 6 дней [5]! Некоторые пошли еще 
дальше. В работе, посвященной применению октреотида 

при лечении острого геморрагического панкреонекроза 
[6], предлагается его использование и при укусах змей, в 
частности гадюки (Vipera berus), по той простой причине, 
что в эксперименте острый геморрагический панкреоне-
кроз развился от прямого введения яда в ткань железы, 
и даже получен патент на «новое средство для лечения 
при отравлениях ядом гадюки»! Клинические токсикологи 
и клинические фармакологи, наверное, очень удивлены.

Последний Общероссийский съезд хирургов (Ро-
стов-на-Дону, 2015) утвердил протокол рекомендаций по 
лечению острого панкреатита с использованием препа-
ратов, ингибирующих функцию поджелудочной железы. 
В этих же рекомендациях по-прежнему позиционируются 
также «голод» и «холод» и «инфузионная терапия в объеме 
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до 40 мл на 1 кг массы тела пациента с форсированием ди-
уреза в течение 24–48 ч», причем уровень доказательности 
оставляет желать лучшего [7]. Обидно, что в отечественных 
рекомендациях ни строчки не уделено внутрибрюшной ги-
пертензии и абдоминальному компартмен-синдрому, так-
тике абдоминальной декомпрессии, инфузионной терапии 
и раннему энтеральному питанию, что регламентируется 
рекомендациями Всемирного общества по изучению абдо-
минального компартмен-синдрома (WSACS), основанного 
еще в 2004 г. [8, 9]. Можно только сожалеть, что подобные 
рекомендации были подготовлены без участия врачей 
анестезиологов-реаниматологов, с чьим непосредствен-
ным участием проходит лечение пациентов с острым пан-
креатитом. Это лишний раз убеждает в том, что подобные 
рекомендации должны готовиться только в сообществе со 
специалистами в области интенсивной терапии.

Подобный консервативный подход к лечению столь 
грозного заболевания, по всей видимости, связан с недо-
статочным пониманием патогенеза острого панкреатита, 
что сегодня рассматривается как «грустная» реальность на 
фоне новых современных знаний в области воспаления. 
Оригинальная классификация, предложенная в Атланте в 
1992 г., сегодня уже пересмотрена и обновлена с участием 
нескольких международных панкреатических обществ, и там 
отмечены основные направления в терапии острого панкре-
атита[10], которые существенно отличаются от российских 
рекомендаций [7], и, на наш взгляд, не в лучшую сторону.

Целью проведенной работы было стремление про-
вести объективный анализ литературных данных о целе-
сообразности и эффективности применения октреотида 
при остром панкреатите.

Материалы и методы. Проанализированы статьи в ба-
зах данных медицинской литературы Pubmed, Medline, 
EMBASE. Для стратегии поиска использовались запросы 
по ключевым словам: «октреотид», «острый панкреатит» 
в период с 1990 до 2016 г. включительно и доступные 
работы в отечественной (e-library) литературе. Также ис-
пользовались материалы ведущих мировых организаций 
World Health Organization, Cochrane Reviews, WSACS, 
ARDS Clinical Trials Network, European Society of Intensive 
Care Medicine, European Society of Anesthesiologists, Soci-
ety of Critical Care Medicine.

В чем сущность патогенетических механизмов раз-
вития острого панкреатита. Точные механизмы, по-
средством которых различные этиологические факторы 
вызывают развитие острого панкреатита, до конца еще 
неясны [11]. В течение многих десятилетий «трипсиновая 
гипотеза» внутриацинарных событий при остром панкре-
атите остается в центре внимания. Последние достиже-
ния в области фундаментальных исследований привели 
к лучшему пониманию различных механизмов, таких как 
оксидативный и эндоплазматический стресс, нарушение 
аутофагии, митохондриальной дисфункции и т. д. [11].

Принято считать, что самые ранние события при 
остром панкреатите происходят в ацинарных клетках, 
а причиной является гипоксия, активация свободно-ра-

дикального окисления и митохондриальной дисфункция 
[11]. Повреждение ацинарных клеток в начале острого 
панкреатита приводит к местной воспалительной реак-
ции с синдромом системного воспалительного ответа 
(SIRS), которая, в свою очередь, приводит к поврежде-
нию органов и полиорганной недостаточность (MODS). 
Таким образом, MODS, связанная с острым панкреа-
титом, является основной причиной заболеваемости и 
смертности [11]. В системном повреждении органов уста-
новлена решающая роль медиаторов воспаления, таких 
как TNF-α, IL-1β, IL-6, СУП, IL-10, CD40L, С5а, ICAM-1, хе-
мокинов [11]. Но если речь идет о развитии воспаления, 
то необходимо учитывать первичность факта гипоксии 
ацинарных клеток, которая независимо от индуцирующе-
го этиологического фактора (алкоголь, желчнокаменная 
болезнь), всегда будет следствием ишемии и инициато-
ром «цитокиновой бури».

Сегодня установлено, что деструкция поджелудочной 
железы и перипанкреатической клетчатки пищевари-
тельными ферментами является вторичным событием, 
которое начинается в ацинарных клетках [10, 12]. Высво-
бождение различных цитокинов, пептидов и энзимов, по 
всей видимости, также вторично, т. к. они активируется 
интра- и/или экстрацеллюлярно в ответ на «что-то». Ме-
ханизмы, активирующие ферменты в клетках ацинусов в 
поджелудочной железе, также до сих пор неизвестны [10].

Но, несмотря на указанные факты, термин «самопере-
варивание», введенный Chiari в далеком 1896 г., является 
по-прежнему основой преобладающей концепцией «ауто-
литического процесса», заключающейся в том, что острое 
воспаление поджелудочной железы вызвано активацией 
пищеварительных ферментов [13, 14]. Учитывая эти дан-
ные, казалось бы, разумно попытаться дать поджелудоч-
ной железе «покой», уменьшая ее секреторную функцию.

Большинство российских авторов по-прежнему так и 
рассматривают два возможных варианта лечения в тече-
ние начальной фазы тяжелого острого панкреатита: ин-
гибирование активизированных ферментов ингибиторами 
протеазы и обеспечение «покоя» поджелудочной железе, 
дабы предотвратить дальнейший синтез, освобождение и 
активацию пищеварительных ферментов, что и вошло в 
последние клинические рекомендации [7].

Но, к сожалению, мировой опыт показал, что первый 
вариант оказался неэффективным. Это доказано много-
численными исследованиями, которые показали отсут-
ствие статистически достоверного положительного эф-
фекта от применения ингибиторов протеаз [15–17].

Второй путь, или фармакологическое подавление пан-
креатической секреции, был в центре внимания на протя-
жении пяти последних десятилетий, но также не оправ-
дал возлагавшихся надежд. Почему? Исчерпывающий 
ответ можно найти в прекрасной статье О.Е. Боброва и 
Н.А. Мендель «Мифы панкреотологии: соматостатин и ок-
треотид при остром панкреатите», где на анализе более 
80 литературных источников представлен «крах» фарма-
кологического подавления панкреатической секреции в 
условиях острого панкреатита [18], чем авторы упростили 
работу над настоящим обзором.
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Безусловно, всем неудачам можно найти логичное 
объяснение. Воспалению присущи классические при-
знаки, среди которых отек является не только следстви-
ем ишемии и гипоксии, но и потенцирующим фактором. 
С увеличением отека усугубляется ишемия и гипоксия, 
т. к. в условиях нарушенной микроциркуляции локально-
го участка поджелудочной железы нарушается механизм 
доставки и усвоения кислорода. Отеку подвергаются не 
только ацинарные клетки, но и микроциркуляторное русло 
и эндотелиальные клетки, а также выносящие протоки же-
лезы, что приводит к накоплению ферментов в протоках 
и к началу «самоагрессии». В этих условиях срабатывает 
механизм собственной защиты поджелудочной железы, 
которая «не хочет самоперевариться» под действием 
собственных ферментов, что способствует выходу фер-
ментов в кровоток и развитию гиперферментемии.

Присутствие ферментов в крови менее опасно, и, на-
верное, поэтому уровень ферментов до сих пор не являет-
ся критерием тяжести острого панкреатита и не входит ни 
в одну оценочную шкалу. При этом размер поджелудочной 
железы вследствие отека, напротив, является критерием 
тяжести, т. к. чем больше отек и размер железы, тем глуб-
же или тяжелее расстройства микроциркуляции, ишемии 
и гипоксии, активирующей апоптоз или некроз ацинарных 
клеток [10, 12]. А нам рекомендуют «холод» [7], хотя со сту-
денческой скамьи известен факт отрицательного влияния 
гипотермии и на микроциркуляцию, и на метаболические 
процессы. Наличие ферментов в составе перитониальной 
жидкости на высоте отека и развития панкренекроза нуж-
но рассматривать как второй вариант «избавления» под-
желудочной железы от собственных ферментов в целях 
самосохранения при условии, если не сработал первый 
вариант — гиперферментемия.

Отечная поджелудочная железа вызывает болевой 
синдром, выброс катехоламинов и вазоспазм сосудов ки-
шечного бассейна (рис. 1).

Парез кишечника как следствие циркуляторной гипок-
сии приводит к развитию физиологического дискомфорта 
в брюшной полости, застою в желудочно-кишечном трак-

те, что потенцирует рвоту и потери жидкости наружу и в 
просвет кишечника.

Гиповолемия, как следствие потери жидкости, усугу-
бляется сдавлением нижней полой вены за счет высокого 
внутрибрюшного давления, застоем в спланхническом 
бассейне и «капиллярной утечкой» на фоне эндотелиоза. 
Гипоксия тканей кишечника, в свою очередь, приводит к 
снижению барьерной функции и усилению проницаемости 
кишечной стенки с последующей транслокацией кишеч-
ной флоры, которая, по данным литературы, реализует-
ся в течение часа при высоте внутрибрюшного давления 
выше 20–25 см вод. ст. [12]. Увеличение внутрибрюшного 
давления усугубляет отек и расстройства микроциркуля-
ции не только в поджелудочной железе, но и в других ор-
ганах брюшной полости, и особенно в почках и кишечни-
ке. При этом создаются условия для развития нарушений 
функции дыхания, т. к. парез за счет дислокации диафраг-
мы способствует уменьшению дыхательной поверхности 
легких и развитию респираторного дистресс-синдрома, 
усугубляющего тяжесть гипоксии [12]. Так системный вос-
палительный ответ трансформируется в провоспалитель-
ную несостоятельность и полиорганную недостаточность, 
а острый панкреатит — в панкреонекроз.

Таким образом, из патогенетической модели острого 
панкреатита реализуются основные симптомы (боль, ги-
перферментемия, гиповолемия и лейкоцитоз как атрибут 
системного воспалительного ответа, парез кишечника и 
синдром внутрибрюшной гипертензии), имеющие клини-
ко-лабораторную ценность не только для диагностики, но 
и для проведения последующей адекватной терапии.

Вопрос о применении октреотида при остром панкре-
атите давно снят с повестки дня. 12 лет назад на автори-
тетном медицинском форуме — Международной согласи-
тельной конференции по острому панкреатиту 2004 г. в 
Оксфорде — вопрос о применении соматостатина и его 
аналогов при остром панкреатите даже не рассматрива-
ли, считая его давно и однозначно решенным [20, 21]. Ин-
тересно, что в российских рекомендациях в конце изложе-
ния приведены американские и итальянские клинические 

Потенцирующий фактор
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РИС. 1. Основные патофизиологические звенья острого панкреатита
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рекомендации, где вообще речи нет об использовании 
октреотида или аналогичного препарата [7].

Обсуждение, или то, о чем забыли в российских 
клинических рекомендациях

Диагностика и прогноз. С учетом фазовой быстротечно-
сти патологических реакций определено место лечения 
пациентов с острым панкреатитом. Это отделение интен-
сивной терапии, куда должны госпитализироваться па-
циенты с имеющейся конкретной клинической картиной: 
болевой синдром, высокий уровень ферментов поджелу-
дочной железы, превышающий физиологический уровень 
более чем в 3 раза, и характерные признаки панкреатита 
на компьютерной томографии (КТ) [21]

Безусловно, крайне важен ранний прогноз. Но в на-
стоящее время нет идеального способа прогнозирования 
тяжести острого панкреатита. Одной из старейших и, ве-
роятно, наиболее известных и широко используемых для 
прогнозирования тяжелого течения панкреатита является 
шкала Ranson, которая была разработана в начале 70-х 
гг. прошлого века J. Ranson и соавт. Она основана на на-
личии или отсутствии простых параметров, и оценка про-
водится в момент госпитализации и через 48 ч [22]. В на-
стоящее время высокой чувствительностью в отношении 
прогнозирования течения тяжелого острого панкреатита 
является оценка по шкале APACHE II, при использовании 
которой значение ≥ 8 баллов предсказывает тяжелое те-
чение с чувствительностью до 65–83 % и специфичностью 
на уровне 77–91 % [23]. Очень удобна для прогнозирова-
ния и шкала BISAP (прикроватный индекс тяжести острого 
панкреатита) [24]. Весьма ценными ранними прогностиче-
скими факторами являются показатель гематокрита и уро-
вень креатинина, глюкоза крови, прокальцитонин и С-ре-
активный белок, но никак не уровень ферментов крови, 
что принято почему-то в российских клиниках.

Питание. В отношении раннего энтерального питания на 
сегодняшний день существует единое и широкое согласие 
в том, что воздержание от пищи в сочетании с полным 
парентеральным питанием невыгодно для пациентов с 
тяжелым острым панкреатитом, и даже более того, может 
быть вредным. Недавно проведенный метаанализ пока-
зал статистически значимую связь раннего энтерального 
питания с уменьшением выраженности системного вос-
паления, панкреатического инфицирования, продолжи-
тельности пребывания в стационаре и смертности [25]. 
Подобная тактика позволяет избежать атрофирования 
слизистых оболочек, сохранить их функциональную роль 
защитного барьера и восстановить физиологический путь 
поступления питательных веществ и физиологическую 
роль поджелудочной железы в процессах пищеварения.

Обезболивание. В этом контексте нужно отметить, иссле-
дование P. Levy и соавт. [26], где доказали эффектив-
ность октреотида в уменьшении болевого синдрома 
после возобновления орального питания у пациентов с 
острым панкреатитом. В исследовании Л.В. Масловского 

и соавт. также был отмечен обезболивающий эффект ок-
треотида, еще не знакомый фармакологам [27]. Авторы 
отмечают, что терапия октреотидом привела к существен-
ному уменьшению болей у пациентов с острым панкре-
атитом, хотя в инструкции по использованию препарата 
написано противоположное [28].

Трудно в это поверить, но то, что пациенты с тяжелым 
острым панкреатитом должны должным образом обезбо-
ливаться, — несомненно. Выбор в данном случае неве-
лик. Это наркотические анальгетики или эпидуральная 
аналгезия [19]. Именно отсутствие боли позволит пациен-
ту осуществить физиологическую потребность в устране-
нии голода, и этот факт, по всей видимости, имел место 
в исследовании P. Levy и соавт. [26]. И если пациент стал 
принимать пищу, значит, появляется возможность для ре-
ализации своих свойств и поджелудочной железы, задача 
которой — переваривание пищи с помощью ферментов 
в просвете кишечника. Все логично! Но для этого нужно 
купировать воспаление и отек железы, чего не достигнуть 
с помощью «голода и холода», и обеспечить отсутствие 
боли. А «голод не тетка»!

Инфузионная терапия как базовый элемент в лечении 
сегодня также претерпела определенные изменения. В 
проведении «форсированного диуреза», как рекомендуют 
в отечественных рекомендациях, безусловно, необходи-
мости нет! Это не отравление! Здесь пациент находится 
в условиях дефицита жидкости, и «сушить его дальше» 
необходимости нет. Он нуждается в восполнении, но не-
обходимости в больших объемах жидкости также нет. 
Многофазовый подход к инфузионной терапии у таких па-
циентов подтвердил приоритетность малых объемов [29]. 
В условиях высокого уровня внутрибрюшного давления, 
сдавления бассейна нижней полой вены и самой вены, су-
ществования постоянной угрозы развития респираторно-
го дистресс-синдрома, «капиллярной утечки» на фоне то-
тального эндотелиоза массивные инфузионные объемы, 
рассчитанные на «третье пространство» и под контролем 
центрального венозного давления, приводят только к ги-
пергидратации и неутешительным результатам [29].

Так, E.Q. Mao и соавт. [30] показали более высокий уро-
вень осложнений и смертности у пациентов с агрессивной 
гидратацией (15 мл/кг в час) по сравнению с теми, у кого 
использовали контролируемую гидратацию (5–10 мл/кг 
в час). Те же авторы [30] показали, что выживаемость в 
группе с медленной гемодилюцией (84,7 %) была лучше, 
чем в группе с быстрой гемодилюцией (66 %), притом что 
быстрая гемодилюция может увеличить частоту абдо-
минального сепсиса в ближайшие 28 дней. G. Eckerwall 
признал, что пациенты, принимающие 4000 мл или боль-
ше жидкости в течение первых 24 ч (n = 32), имели бо-
лее тяжелые дыхательные осложнения (66 против 53 %; 
p < 0,001) по сравнению с пациентами, которые получили 
менее 4000 мл жидкости за аналогичный период времени 
[31].

Погоня за «третьим пространством» и нормальным 
уровнем центрального венозного давления приводит к 
гипергидратации и ухудшению результатов лечения [32]. 
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Американский колледж руководящих принципов в га-
строэнтерологии в настоящее время рекомендует объ-
ем инфузий от 250 до 500 мл/ч изотонического раствора 
кристаллоидов в первые 12–24 ч при частой повторной 
оценке волемического статуса каждые 6 ч. Большинство 
экспертов соглашаются с началом инфузии, проводимой 
со скоростью от 250 до 300 мл/ч, что достаточно, чтобы 
достигнуть производительности диуреза по крайней мере 
0,5 мл/кг×ч. Смысл данных рекомендаций в следующем: 
в течение первых 24 ч объем инфузии в общей сложности 
не должен превышать от 2,5 до 4 л с учетом корректиро-
вок, сделанных на возраст, вес, и сопутствующих заболе-
ваний [33].

В заключение следует добавить, что у пациентов с 
острой недостаточностью кровообращения основная 
цель — увеличение объема и увеличение сердечного вы-
броса, следовательно, увеличение доставки кислорода к 
тканям. Тем не менее этот эффект, по мнению некоторых 
авторов, непостоянный [34]. Во многих случаях введение 
жидкости, вообще не приводит ни к каким гемодинами-
ческим преимуществам. В таких случаях жидкости могут 
оказывать вредное воздействие. В связи с этим теперь 
хорошо известно, что чрезмерное введение жидкости 
прямо связано с повышенной смертностью, особенно при 
остром респираторном дистресс-синдроме [35], сепсисе 
или септическом шоке [36].

Антибиотики. В последних зарубежных клинических ре-
комендациях констатируется, что у пациентов с легким 
или тяжелым острым панкреатитом профилактическое 
применение антибиотиков не рекомендуется. В 2010 г. 
проведен метаанализ 7 РКИ с участием 404 пациентов 
(с КТ-доказанным некротическим острым панкреатитом), 
оценивающий профилактическое назначение антибиоти-
ков в сравнении с плацебо, где не было выявлено ста-
тистически значимого снижения смертности при тера-
пии (8,4 % в антибактериальной группе против 14,4 % 
в контрольной группе при р = 0,07) и не было снижения 
показателей инфицирования панкреонекроза (19,7 % в 
группе антибиотика против 24,4 % в контрольной группе 
при р = 0,47) [37]. В 2012 г. опубликованы результаты ме-
таанализа уже 11 РКИ по эффективности профилактиче-
ского применения антибиотиков при остром панкреатите, 
который не показал статистически значимого снижения 
смертности (ОР 0,74, 95 % ДИ 0,50–1,07), развития инфи-
цированного панкреонекроза (0,78 RR, 95 % ДИ 0,60–1,02) 
и частоты хирургических вмешательств (0,93 RR, 95 % ДИ 
0,72–1,20) [38]. Поэтому в свете отсутствия пользы от про-
филактического применения антибиотиков при лечении 
острого панкреатита антибактериальная тактика должна 
быть тщательно продумана и назначена при клинических 
и лабораторных подтверждениях инфицирования.

Внутрибрюшная гипертензия. Крайне важный патоге-
нетический аспект, вообще не упоминаемый в россий-
ских рекомендациях [7]. Синдром интраабдоминальной 
гипертензии (СИАГ) у пациентов с острым панкреатитом 
сегодня рассматривается как один из патогенетических 

механизмов развития полиорганной недостаточности 
и смерти, т. к. оказывает крайне негативное влияние на 
тканевую перфузию и микроциркуляцию [39]. По мнению 
ряда авторов, вторичная внутрибрюшная гипертензия 
связана как с воспалением, так и с инфузионной терапией 
[40]. Всемирное общество по изучению компартмен-синд-
рома (WSACS) опубликовало ряд заявлений консенсуса 
в отношении определений, факторов риска, методов из-
мерения, а также рекомендации для лечения, которые 
были обновлены в 2013 г. [9]. Однако, несмотря на вы-
сокий уровень заболеваемости и смертности при остром 
панкреатите, компартмен-синдром до сих пор представ-
ляет особые проблемы для отечественных клиницистов. 
Исследования показали, что повышение внутрибрюшного 
давления оказывает разрушительное воздействие на все 
органы и системы, в том числе кардиореспираторную, 
почки, желудочно-кишечный тракт, ЦНС, печень и надпо-
чечники [41].

Рост внутрибрюшного давления выше 20 мм рт. ст. на 
сегодня является одним из показаний для оперативного 
вмешательства! При декомпрессионной лапаротомии/
релапаротомии, произведенной спустя 3–6 ч от появле-
ния первых признаков СИАГ, летальность составляет 
около 20 %, а в более поздние сроки — от 43 до 65,5 %. 
В настоящее время хирургическая декомпрессия являет-
ся единственным эффективным методом лечения СИАГ. 
Она достоверно снижает летальность и по жизненным 
показаниям выполняется даже в палате интенсивной те-
рапии. Без проведения хирургической декомпрессии — 
радикального лечения СИАГ — летальность достигает 
100 % [40]. Выводы можно сделать простые — в ОРИТ у 
пациентов с СИАГ процедура мониторинга внутрибрюш-
ного давления должна быть рутинной процедурой [42].

Выводы. Следовательно, необходимо признать, что ни 
патогенетически, ни по результатам клинических испыта-
ний не установлено положительного влияния октреотида 
на результаты лечения пациентов с острым панкреатитом 
и, следовательно, применение их при указанной патологии 
необоснованно. Но мы снова «изобретаем велосипед».

На наш взгляд, было бы куда более ценно в отече-
ственных рекомендациях отразить современные подходы 
к тактике инфузионной и антибактериальной терапии, к 
проблемам питания и мониторинга у пациентов с острым 
панкреатитом, что позволит улучшить показатели лечения 
столь грозной и сложной хирургической патологии.

А что касается патофизиологических механизмов, сра-
батывающих при какой-либо патологии, и острый панкре-
атит не является исключением, то все они несут в первую 
очередь защитную функцию. Здесь уместно привести 
мнение Н.И. Пирогова, запечатленное в книге «Дневник 
старого врача». В одной из записей, относящейся к 21 но-
ября 1879 г., можно прочитать мнение мудрого врача, 
постигшего таинства врачевания: «…в живом организме, 
как и во всем живом мире, все отправления, все функции 
направлены к тому, чтобы сохранить бытие и противодей-
ствовать разрушению, что делает все функции организма 
целесообразными, вот в чем зиждется сила жизни» [43].
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■■■

Эпидемиология
На долю сахарного диабета (СД) 1-го типа приходит-

ся примерно 5–10 % всех регистрируемых случаев СД. 
В абсолютном большинстве случаев врач имеет дело с 
иммуноопосредованной формой 1-го типа заболевания. 
Идиопатическая разновидность СД 1-го типа в повседнев-
ной клинической практике встречается крайне редко, эти-
ология ее неизвестна. При идиопатическом диабете, не-
смотря на абсолютный дефицит инсулина и склонность к 
кетоацидозу, не удается выявить маркеры аутоиммунного 
поражения островкового аппарата поджелудочной желе-

зы, например антитела к β-клеткам (ICAs), инсулину(IAAs) 
и глутаматдекарбоксилазе (GAD-антитела). Большинство 
пациентов с идиопатическим СД 1-го типа имеют афри-
канское или азиатское происхождение и наследственную 
отягощенность по этому типу заболевания [23]. Однако, в 
отличие от иммуноопосредованного СД 1-го типа, разви-
тие идиопатической формы диабета не зависит от антиге-
нов гистосовместимости.

СД 2-го типа — самая распространенная форма этого 
заболевания, на нее приходится более 90 % всех зареги-
стрированных случаев СД [11]. Примерно каждый пятый 
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пациент с СД 2-го типа нуждается в инсулинотерапии и по-
стоянно получает препараты инсулина для поддержания 
удовлетворительного состояния обмена веществ. В то же 
время после купирования впервые выявленных на фоне 
стресса нарушений углеводного обмена пациенты с СД 
1-го типа могут от нескольких месяцев до года вообще об-
ходиться без инсулинотерапии.

Диагностика

Предоперационная оценка пациента. При проведе-
нии анестезии пациентам с сопутствующим СД следует 
помнить, что длительно существующие нарушения мета-
болизма могут привести к развитию осложнений анесте-
зии (гипо- или гипергликемической комы, расстройству 
водно-электролитного баланса и КОС, гастро- и/или дуо-
деностазу, аспирационному синдрому, трудной интубации 
трахеи из-за тугоподвижности суставов — височно-ниж-
нечелюстных, шейного отдела позвоночника и др.), обу-
словленных не только сопутствующим, но и основным 
заболеванием [6]. До операции необходимо выделять до-
статочно времени для целенаправленного обследования, 
оценки и необходимой подготовки пациента к операции 
(класс рекомендации: Д).

Параметры обследования и оценки
1. Степень компенсации СД [гликемия, ацетонурия, пе-

ред плановыми операциями по возможности гликози-
лированный (гликированный или HbA1с) гемоглобин; 
глюкозурию определять не надо].

2. Состояние дыхательных путей (исключение тугопод-
вижности суставов, особенно нижней челюсти).

3. Степень гидратации (АД, диурез, ортостатическая ги-
потония).

4. КОС (как минимум рН и концентрация бикарбоната 
плазмы) и электролиты плазмы крови (калий, натрий, 
особенно у декомпенсированных пациентов).

5. Состояние сердечно-сосудистой системы, особенно 
перед операциями средней тяжести и тяжелыми (ЭКГ, 
АД); оценить риск развития инфаркта миокарда как 
важной причины послеоперационной летальности (пе-
ред плановыми операциями при высокой вероятности 
ИБС целесообразно проведение нагрузочных тестов и 
холтеровского мониторирования).

6. Наличие или отсутствие вегетативной диабетической 
нейропатии (у пациентов с продолжительностью диа-
бета более 10 лет), в частности:

 ■ диабетический гастропарез и атоническая форма 
энтеропатии (замедление эвакуации и моторики 
повышает риск аспирации, послеоперационной 
тошноты и рвоты, паралитического илеуса);

 ■ нейропатия сердечно-сосудистой системы (риск 
периоперационной артериальной гипотензии и 
хронической сердечной недостаточности, особен-
но при перегрузке жидкостью у молодых пациен-
тов СД, не страдающих ишемической болезнью 
сердца, необходимо проведение ортостатических 
проб);

 ■ нейропатия мочевого пузыря (риск послеопераци-
онной атонии мочевого пузыря).

7. Функция почек (креатинин сыворотки крови, протеи-
нурия, скорость клубочковой фильтрации по формуле 
Кокрофта—Голта).

8. Глазное дно с расширенным зрачком (вероятность 
кровоизлияний при препролиферативной и пролифе-
ративной диабетической ретинопатии).

9. Риск тромбоэмболических осложнений (возрастает 
при декомпенсированном сахарном диабете; у паци-
ентов старше 60 лет, имеющих ожирение, тяжелую 
инфекцию и до операции малоподвижных в течение 
более 3 сут, в частности, с синдромом диабетической 
стопы).
Лечение сопутствующих заболеваний (сердечно-сосу-

дистой системы, почек, легких, нервной системы и др.), 
которое получал пациент до операции, следует (после 
консультации соответствующих специалистов) оптимизи-
ровать, сделать дополнительные назначения.

При рентгенографии легких могут выявляться застой-
ные явления и плевральный выпот, кардиомегалия; на 
ЭКГ — безболевая ишемия, инфаркт миокарда. При со-
четании сахарного диабета и артериальной гипертензии 
в 50 % случаев вероятно наличие диабетической веге-
тативной нейропатии, при которой нарушается способ-
ность кровообращения компенсировать изменения объ-
ема циркулирующей крови (ОЦК).

Коррекция сахароснижающей терапии 
перед плановыми операциями
При легком СД нормализации гликемии достигают ди-

етой. Малые хирургические вмешательства (под местной 
анестезией, амбулаторные) не требуют принципиальных 
изменений сахароснижающей терапии. Средние и обшир-
ные операции (в условиях стационара с обязательным 
изменением питания, в условиях регионарной или общей 
анестезии) требуют отмены пероральных сахароснижаю-
щих средств (табл. 1).

Оптимальную компенсацию углеводного обмена до 
операции достигают переводом пациента на простой ин-
сулин. Показания к переводу на инсулинотерапию: дли-
тельность диабета более 10 лет, тяжелые структурные 
повреждения поджелудочной железы или операции на 
этом органе, выраженные колебания гликемии в течение 
суток, сведенья о диабетическом кетоацидозе в анамне-
зе. У пациентов без гастроэнтерологических заболеваний 
прием препаратов глюкагоноподобного пептида-1 и ана-
логов ингибиторов дипептидилпептидазы-4 может быть 
продолжен без риска развития гипогликемии [14].

Если у пациента с сопутствующим СД на фоне дие-
ты и небольших доз таблетированных сахароснижающих 
препаратов уровень глюкозы крови натощак и в течение 
дня менее 7 ммоль/л и HbA1с менее 6,5 %, то только в 
такой ситуации иногда можно обойтись без перевода на 
инсулинотерапию. В сомнительных случаях за несколько 
дней до операции инсулин лучше назначить.
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Предоперационная подготовка
У ряда пациентов с сопутствующим СД при подготовке 

желудочно-кишечного тракта изменяется режим питания. 
В этих случаях прибегают к парентеральному введению 
5 % глюкозы [2 мл/(кг×ч), суточная доза — 80 г сухого ве-
щества]. Гипергликемию 13,75 ммоль и более корригиру-
ют инсулином, ниже 8,25 ммоль/л уровень гликемии не 
снижают [7]. В день операции с 6 ч утра — инфузия 400 мл 
5 % глюкозы с инсулином 1 ЕД на каждые 4 г глюкозы. Кри-
терии готовности к операции: нормальный или близкий к 
нормальному уровень гликемии, отсутствие глюкозурии и 
кетоацидоза. При тяжелой форме СД можно ограничить-
ся относительной компенсацией: уровнем гликемии 8,8–
10 ммоль/л; отсутствием ацетона в моче. В премедикацию 
на ночь и утром назначают бензодиазепиновый препарат 
и желательно клофелин [6]. Подавление чрезмерного 
стресс-ответа клофелином способствует оптимизации 
контроля гликемии у пациентов с сахарным диабетом 2-го 
типа и снижает риск ишемии миокарда после операции [8].

Диабетическая вегетативная нейропатия замедляет 
эвакуацию желудочного содержимого (гастропарез), что 
обусловливает риск развития аспирационного синдрома, 
особенно у лиц повышенного питания, при этом времен-
ные интервалы предоперационного голодания могут быть 
непредсказуемыми.

Профилактика аспирации
1. Контроль желудочного содержимого:

 ■ временные интервалы предоперационного голода-
ния (уровень и категория доказательности 1А) [5, 
24]: 2 ч и более для прозрачной жидкости (вода, 
соки без мякоти, чай или кофе без молока);

 ■ не менее 6 ч для легкой пищи, конфет, молока 
(включая молочные смеси) и непрозрачных жидко-
стей;

 ■ снижение объема и кислотности желудочного со-
держимого (антагонисты Н2-рецепторов и прокине-
тики или прозрачные щелочные растворы, напри-
мер 30 мл цитрата натрия внутрь);

 ■ опорожнение желудка с помощью зонда — умень-
шает объем желудочного содержимого, внутриже-
лудочное давление и риск регургитации [17].

2. Интубация трахеи в сознании под местной анестези-
ей — метод выбора при риске легочной аспирации 
[17]. Однако чрезмерная седация и/или передозировка 
местного анестетика сводит на нет защитные рефлек-
сы пациента.

3. Быстрое последовательное введение в анестезию, 
включая прием Селлика и интубацию трахеи. Однако 
эта технология может быть несостоятельной при труд-
ной интубации трахеи [9].

4. Защита дыхательных путей (раздувание манжетки эн-
дотрахеальной трубки, но при этом нет гарантии пол-
ной профилактики аспирации. Содержимое желудка 
может пройти мимо недостаточно раздутой манжеты 
[21]).

5. Выбop oптимaльнoгo cпocoбa aнecтeзии — теоретиче-
ски регионарная анестезия снижает риск аспирации, 
однако опасность аспирации остается, т. к. регионар-
ную анестезию часто дополняют седацией, а при необ-
ходимости — ИВЛ [3].
При нарушении пассажа желудочного содержимого 

возможен только парентеральный путь введения лекар-
ственных средств.

У пациентов с сопутствующим СД актуальна предо-
перационная профилактика инфекционных осложнений. 
Частоту нозокомиальной инфекции также можно умень-
шить либо жестким контролем гликемии, либо интенсив-
ным послеоперационным уходом, либо сочетанием обоих 
факторов [22].

Операционный период

Главная цель — предотвратить гипогликемию! При 
внутривенной инфузии инсулина контроль глюкозы крови 
следует проводить каждые 30 мин, а при малых операци-
ях — по ситуации.

Адекватность и выбор анестезиологической защиты 
влияют на способность организма к поддержанию нормог-
ликемии во время операции и после хирургической трав-
мы. Так, эпидуральная и спинальная анестезия снижают 
нейроэндокринный ответ на операционное повреждение, 
при этом эффект выражен в большей степени при опера-
циях на нижнем этаже брюшной полости. Потребность в 
местном анестетике у пациентов с СД ниже, но риск по-
вреждения нервов выше, а его сочетание с адреналином 
представляет опасность ишемической и отечной травмы 
нерва [22]. Внутривенная анестезия, дополненная опиои-
дами, ослабляет гипергликемический ответ на операцион-
ную травму и предотвращает риск развития стрессорной 
гипергликемии. Однако этот эффект ограничен опера-
ционныи периодом [12]. Анестезия на основе ингаляци-

Таблица 1
Отмена пероральных сахароснижающих средств до выполнения средних и обширных операций [14]

Препарат Сроки отмены, ч Причины
Метформин 48 Риск лактатацидоза

Тиазолидиндионы 48 Риск гипогликемии

Сульфонилмочевина длительного действия 24

Сульфонилмочевина короткого действия 12 или утром в день операции

Глиниды
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онных анестетиков одновременно нарушает усвоение 
глюкозы и повышает ее продукцию. При СД рекомендуют 
мультимодальную анестезию и профилактику послеопе-
рационной тошноты и рвоты, пациент как можно быстрее 
должен вернулся к обычному режиму питания [18]. При 
неадекватной анестезии действие операционного стресса 
может распространиться на послеоперационный период 
и пролонгироваться при неадекватной аналгезии на этапе 
послеоперационной интенсивной терапии.

Большинство пациентов с СД 2-го типа имеют доста-
точную эндогенную секрецию инсулина. При малых опе-
рациях нет необходимости во введении инсулина, исклю-
чение — вскрытие полостей тела, травматологические 
операции на конечностях. При обширных операциях для 
предотвращения кетоза необходимо введение инсулина.

У пациентов с СД 2-го типа, не получавших инсулин 
длительного действия, а также с СД 1-го типа установле-
ны разные подходы к проведению инсулинотерапии. Это 
либо регулярное внутривенное введение небольших доз 
инсулина, либо его инфузия с одновременным введением 
5 % глюкозы 1 мл/кг в час. Сохранение нормогликемии 
отвечает требованиям современной стратегии интен-
сивной терапии критических состояний — полноценной 
поддержки функционирования организма, наряду с ИВЛ, 
компенсацией гиповолемии, нормализацией сосудистого 
тонуса и сократительной способности миокарда, паренте-
ральным и энтеральным питанием. Пациентам, получаю-
щим инсулин длительного действия, его можно безопасно 
ввести вечером до операции для достижения нормогли-
кемии, затем для ее поддержания каждые полчаса вну-
тривенно болюсно вводят инсулин короткого действия (с 
учетом массы тела, роста и существующей концентрации 
глюкозы).

В настоящее время предпочтение отдают умеренно-
му подходу к поддержанию гликемии (6,1–10 ммоль/л), 
при этом отмечают более низкую летальность по сравне-
нию со строгим (4,4–6,1 ммоль/л) подходом [2]. Исключе-
ние — острое нарушение мозгового кровообращения, для 
которого в отделении анестезиологии-реанимации (ОАР) 
рекомендован целевой диапазон 7,8–10,2 ммоль/л; гипог-
ликемии при этом следует максимально избегать [18]. До 
стабилизации уровня гликемии мониторинг проводят каж-
дые 30–60 мин, в дальнейшем — каждые 4 ч.

Стандарты медицинской помощи при диабете Амери-
канской диабетической ассоциации рекомендуют целевые 
показатели глюкозы в стационаре у пациентов средней тя-
жести и в тяжелом состоянии от 7,8 до 10 ммоль/л [15]. 
Однако более низкий диапазон глюкозы (6,1–7,8 ммоль/л) 
может быть целевыми у кардиохирургических пациентов, 
пациентов с острой ишемией сердца или с неврологиче-
скими явлениями при условии его достижения без риска 
значимой гипогликемии. И наоборот, более высокий ди-
апазон глюкозы приемлем у пациентов в терминальном 
состоянии.

Под стресс-индуцированной гипергликемией понима-
ют увеличение содержания глюкозы в крови пациентов 
(без указания на сахарный диабет в анамнезе) более 6,1–
11,0 ммоль/л, которое возникает на фоне стрессорного 

воздействия и исчезает после его прекращения. При этом 
в ответ на выброс адреналина, норадреналина, глюкагона 
и кортизола выработка глюкозы в печени возрастает с 2,5 
до 4,4–5,1 мг/кг в минуту. Несмотря на повышенную про-
дукцию гепатоцитами глюкозы, синтез инсулина не увели-
чивается, в результате развивается гипергликемия. Избы-
точное поступление в организм глюкозы (более 5 г/кг в 
сутки) приводит к разнообразным нарушениям: снижению 
иммунитета, повышению оксидативного стресса, эндоте-
лиальной дисфункции, усилению системного воспаления, 
гиперосмолярному синдрому, жировой инфильтрации пе-
чени, увеличению продукции углекислоты, водно-электро-
литному дисбалансу.

При обширных операциях любое условие, которое 
уменьшает или секрецию инсулина, или клеточную чув-
ствительность к его действию, или оба эти процесса, при-
ведет к гипергликемии. Наиболее существенное значение 
в развитии стрессорной гипергликемии имеют: повыше-
ние концентрации катехоламинов, кортизола, медиаторов 
воспаления в ответ на операционную травму; использо-
вание ингаляционных анестетиков; лечение глюкокорти-
коидами; снижение физической активности; длительная 
нутритивная энтеральная и парентеральная поддержка. 
Кроме того, оперативное лечение хронического рецидиви-
рующего и деструктивного панкреатита может быть само-
стоятельной причиной развития послеоперационного СД, 
а операции, выполненные на фоне сопутствующего СД, 
могут привести к его декомпенсации, вплоть до коматоз-
ных состояний.

Усилению и поддержанию инициированной эндоген-
ными факторами гипергликемии могут способствовать 
лекарственные средства, широко используемые в ане-
стезиологической практике и интенсивной терапии. Это 
относится к эпинефрину/норэпинефрину и другим сим-
патомиметикам через стимуляцию α-адренорецепторов, 
глюкокортикоидам, некоторым цитостатикам (циклоспо-
рин, такролимус). Совместное введение катехоламинов и 
глюкокортикоидов в 3 раза чаще сопровождается гиперг-
ликемией.

Гипергликемия может быть результатом некорректно 
проводимого парентерального или энтерального питания. 
По данным M.O. Kwoun и соавт. [20], она развивалась у 
50 % пациентов, получавших в составе полного парен-
терального питания декстрозу, вводимую со скоростью 
более 4 мг/кг в минуту. Освобождению глюкозы в систем-
ную циркуляцию способствует интенсивное волемическое 
возмещение, а выраженность резистентности к инсулину 
определяется длительностью операции и может сохра-
няться в течение нескольких недель.

Стрессорная гипергликемия — неблагоприятный про-
гностический признак для пациентов ОАР. Госпитальная 
летальность повышается пропорционально уровню гли-
кемии (увеличение концентрации глюкозы на каждые 
1,1 ммоль/л свыше 5,5 ммоль/л увеличивает летальность 
в ОАР на 30 %). Негативный эффект гипергликемии об-
условлен гликозилированием белков-иммуноглобулинов, 
альбумина, тканевых протеинов. После операции энерге-
тическая потребность организма резко возрастает. В этих 
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условиях глюкоза является основным легкодоступным 
энергетическим субстратом. Функционирование цен-
тральной нервной и мышечной систем почти полностью 
зависит от метаболизма глюкозы. Также она используется 
в качестве энергетического субстрата для восстановле-
ния и регенерации тканей.

Было доказано, что у пациентов в тяжелом состоянии 
активная инсулинотерапия снижает продолжительность 
ИВЛ и повышает их выживаемость. В проспективном 
рандомизированном контролируемом клиническом ис-
следовании [16] продемонстрировали снижение частоты 
нозокомиальных инфекций в хирургической реанимации 
при стабилизации гликемии на уровне 4,4–6,6 ммоль/л. 
Однако отмечено значительное число инцидентов гипо-
гликемии (в сравнении с контрольной в основной группе 
было на 24,6 % больше случаев гипогликемии).

Проведенное J.S. Krinsley [19] контролируемое ран-
домизированное клиническое исследование влияния 
инсулинотерапии на исходы лечения и частоту осложне-
ний в интенсивной терапии у хирургических пациентов 
с гипергликемией также подтвердило целесообразность 
постоянного поддержания глюкозы ниже 7,7 ммоль/л. Вы-
полнение этого условия позволило избежать почечной не-
достаточности у 75 % пациентов, было инфузировано на 
18,7 % меньше крови и достигнуто снижение госпитальной 
смертности и средней длительности пребывания в ОАР 
на 29,3 и 10,8 % соответственно.

Подкожное введение инсулина в условиях нарушения 
микроциркуляции при артериальной гипотонии, введе-
нии вазопрессоров, отеках или тучности не обеспечивает 
адекватного управления гликемией. Пероральные саха-
роснижающие препараты имеют свойства, ограничива-
ющие их применение у пациентов, находящихся в ОАР, 
и не позволяют управлять гликемией на фоне ее резких 
колебаний.

Для повышения эффективности, безопасности и эко-
номичности непрерывной внутривенной инфузии инсу-
лина в ОАР необходимо определять гликемию у постели 
пациента до стабилизации уровня гликемии крови каждые 
30–60 мин, в дальнейшем — каждые 4 ч. Безотлагатель-
но корректировать скорость инфузии инсулина и глюкозы 
строго по алгоритму (табл. 2).

Алгоритм 1 — начальный для большинства пациентов; 
2-й — если на алгоритме 1 не достигнут целевой уровень 
глюкозы; при аортокоронарном шунтировании, пересадке 
солидных органов или β-клеток, на фоне терапии глюко-
кортикоидами и у пациентов с СД, ранее получавших бо-
лее 80 ЕД инсулина в сутки; 3-й — используют в случае 
безуспешности предыдущего этапа, его не следует при-
менять в качестве начального без консультации эндокри-
нолога; и 4-й алгоритм применяют только при неэффек-
тивности алгоритма 3 и никогда не используют в качестве 
начального этапа.

Переход с алгоритма на алгоритм: на более высокий, 
если гликемия не попадает в целевой диапазон и не сни-
жается хотя бы на 3,3 ммоль/ч; на более низкий, если 
гликемия при двукратном определении ниже 3,9 ммоль/л. 
Соответствие концентраций глюкозы в цельной крови и 

плазме при уровне гематокрита 40–50 % представлено в 
табл. 3. Предельные значения гематокрита (более 60 или 
менее 25 %) могут привести к заниженным результатам.

Для инфузомата смесь готовят следующим образом: 
50 ЕД инсулина короткого действия доводят до 50 мл 
0,9 % раствором натрия хлорида. В отсутствие инфузо-
мата для внутривенной капельной инфузии следует 40 ЕД 
простого инсулина растворить в 400 мл 0,9 % хлорида на-
трия. В 10 мл такого раствора содержится 1 ЕД инсулина, 
в 50 мл — 5 ЕД, в 60 мл — 6 ЕД и т. д. Чтобы ввести 6 ЕД 
инсулина в час, необходима скорость введения 14–26 ка-
пель в минуту. Удобнее всего в отсутствие инфузомата 
вводить инсулин короткого действия внутривенно 1 раз в 
час шприцом в трехходовой кран инфузионной системы. 
В инсулиновый шприц набирают инсулин короткого дей-
ствия 0,1 ЕД/кг (но не более 8 ЕД) и доводят объем до 1 мл 

Таблица 2
Алгоритм скорости введения инсулина в 

зависимости от уровня гликемии [1]

Алгоритм 1 Алгоритм 2

Гликемия, 
ммоль/л 
(плазма)

Скорость 
введения 
инсулина, 

ЕД/ч

Гликемия, 
ммоль/л 
(плазма)

Скорость 
введения 
инсулина, 

ЕД/ч
< 3,3 (гипогликемия), инсулинотерапию прекратить, 
контроль гликемии каждые 30 мин, необходимые 
мероприятия согласно протоколу интенсивной терапии 
гипогликемических состояний

3,9–6,1 0,2 3,9–6,1 0,5

6,2–6,6 0,5 6,2–6,6 1

6,7–8,3 1 6,7–8,3 1,5

8,4–9,9 1,5 8,4–9,9 2

10,0–11,6 2 10,0–11,6 3

11,7–13,3 2 11,7–13,3 4

13,4–14,9 3 13,4–14,9 5

15,0–16,6 3 15,0–16,6 6

16,7–18,3 4 16,7–18,3 7

18,4–19,9 4 18,4–19,9 8

Более 20,0 6 Более 20,0 12

Алгоритм 3 Алгоритм 4
3,9–6,1 1 3,9–6,1 1,5

6,2–6,6 2 6,2–6,6 3

6,7–8,3 3 6,7–8,3 5

8,4–9,9 4 8,4–9,9 7

10,0–11,6 5 10,0–11,6 9

11,7–13,3 6 11,7–13,3 12

13,4–14,9 8 13,4–14,9 16

15,0–16,6 10 15,0–16,6 20

16,7–18,3 12 16,7–18,3 24

18,4–19,9 14 18,4–19,9 28

Более 20,0 16 Более 20,0 32
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0,9 % раствором натрия хлорида, что позволяет ввести 
инсулин очень медленно (за 2–3 мин). Длительность фар-
макологического (плюс гликостабилизирующего) эффекта 
инсулина короткого действия при внутривенном введе-
нии — до 60 мин, что определяет частоту введения — 
1 раз в час. Для предотвращения развития клинически 
значимой гипогликемии исходный уровень гликемии при 
данном способе введения инсулина должен быть более 
12 ммоль/л.

Для подавления липолиза, глюконеогенеза и гликоге-
нолиза достаточна концентрация инсулина в крови 10–
20 мкЕД/мл (введение 1 ЕД/ч экзогенного инсулина созда-
ет концентрацию 20 мкЕД/мл). Максимальный транспорт 
глюкозы и калия и подавление липогенеза достигают-
ся при содержании инсулина в крови 120–200 мкЕД/мл 
(для создания такой концентрации необходимо введение 
6–10 ЕД/ч экзогенного инсулина). При введении больших 
доз инсулина увеличивается липолитический эффект 
адреналина, что ослабляет действие вводимого инсули-
на. Известны случаи, когда для достижения нормоглике-
мии у пациентов в ОАР требовалась непрерывная внутри-
венная инсулинотерапия со скоростью до 50 ЕД/ч.

Одновременно с непрерывной внутривенной инфузи-
ей инсулина необходимо проводить медленную инфузию 
5–10 % раствора глюкозы. Средняя скорость ее введе-
ния, требуемая для профилактики гипогликемии, предот-

вращения голодового кетоза и протеолиза, — около 5 г/ч 
(например, 100 мл 5 % раствора или 50 мл 10 % раство-
ра). Если исходная гликемия у пациента превышает 14–
15 ммоль/л, глюкозу не вводят.

Инсулин и глюкозу вводят через разные инфузионные 
системы, т. к. для достижения целевых показателей гли-
кемии требуется частая коррекция скорости инфузии двух 
разных растворов по отдельности. При полном паренте-
ральном питании и питании через желудочный зонд сред-
няя суточная потребность в углеводах составляет 200 г, в 
ОАР — до 300 г/сут. Глюкозу вводят в виде растворов раз-
личной концентрации, гипергликемию легко компенсиру-
ют увеличением скорости внутривенной инфузии инсули-
на. Полное парентеральное питание сильнее повышает 
гликемию, что приводит к увеличению потребности в инсу-
лине (в среднем 100 ± 8 ЕД/сут). Если используют раство-
ры глюкозы концентрацией более 5 %, то на каждые 10 г 
глюкозы дополнительно вводят 1 ЕД инсулина короткого 
действия. Переход на подкожное введение инсулина ре-
комендуют после перевода на энтеральное питание. Не-
прерывную внутривенную инфузию инсулина прекращают 
утром, для пациентов с СД 2-го типа — через 1–2 ч после 
первой подкожной инъекции инсулина перед завтраком, 
а для пациентов с 1-м типом — через 30–60 мин после 
подкожного введения инсулина.

Неотложные эндокринные состояния 
при сопутствующем сахарном диабете
У пациентов с сопутствующим СД на любом этапе хи-

рургического лечения и особенно в послеоперационном 
периоде могут развиться острые неотложные эндокрин-
ные состояния, такие как: диабетический кетоацидоз и 
гипергликемическая кетоацидотическая кома, гиперосмо-
лярная неацидотическая кома, лактацидоз и лактацидо-
тическая кома, гипогликемия и гипогликемическая кома. В 
клинической практике изолированные проявления диабе-
тической комы встречается редко (1–2 % случаев). Чаще 
наблюдают сочетание перечисленных метаболических 
синдромов, один из которых превалирует и определяет 
клинико-лабораторную симптоматику.

Профилактика неотложных состояний в периопера-
ционный период у пациентов с сопутствующим са-
харным диабетом. У пациентов с сопутствующим СД хи-
рургический стресс может привести к опасной для жизни 
гипергликемии и кетозу, последствия такого стресса силь-
нее выражены при СД 1-го типа.

Гипергликемия — фактор риска при хирургических 
вмешательствах у пациентов с сопутствующим СД. Безо-
пасность и простота — принципы ведения пациентов с СД 
в хирургическом стационаре. Упрощенный протокол веде-
ния пациентов СД 1-го и 2-го типов при необходимости 
выполнения плановой операции представлен в табл. 4.

Общие показания к назначению инсулина пациентам с 
сопутствующим СД: сахарный диабет 1-го типа; кетоаци-
доз, диабетическая кома; значительное похудание; при-

Таблица 3
Соответствие концентраций глюкозы в цельной 

крови и плазме

Показатели

Кровь Плазма Кровь Плазма Кровь Плазма
1,0 1,12 11,0 12,32 21,0 23,52

1,5 1,68 11,5 12,88 21,5 24,8

2,0 2,24 12,0 13,44 22,0 24,64

2,5 2,8 12,5 14,0 22,5 25,20

3,0 3,36 13,0 14,56 23,0 25,76

3,5 3,92 13,5 15,12 23,5 26,32

4,0 4,48 14,0 15,68 24,0 26,88

4,5 5,04 14,5 16,24 24,5 27,44

5,0 5,6 15,0 16,80 25,0 28,00

5,5 6,16 15,5 17,36 25,5 28,56

6,0 6,72 16,0 17,92 26,0 29,12

6,5 7,28 16,5 18,48 26,5 29,68

7,0 7,84 17,0 19,04 27,0 30,24

7,5 8,40 17,5 19,60 27,5 30,80

8,0 8,96 18,0 20,16 28,0 31,36

8,5 9,52 18,5 20,72 28,5 31,92

9,0 10,08 19,0 21,28 29,0 32,48

9,5 10,64 19,5 21,84 29,5 33,04

10,0 11,20 20,0 22,40 30,0 33,60

10,5 11,76 20,5 22,96 30,5 34,16
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Таблица 4
Протокол ведения пациентов с сахарным диабетом при выполнении операции в плановом порядке [10]

Накануне госпитализации и предоперационный период
Для всех пациентов

Выбор сроков операции
Консультации анестезиолога, хирурга и диабетолога
Оптимизация контроля гликемии
Ежедневные исследования: гликемический профиль, электролиты, ЭКГ
При необходимости — рентгенография грудной клетки

Для пациентов, не получающих инсулин Для пациентов, получающих инсулин

Ограниченное хирургическое 
вмешательство при 
удовлетворительном контроле 
гликемии

Обширная операция при 
неудовлетворительном контроле 
гликемии

Госпитализация за 1 день до операции.
Замена всех длительно действующих 
сульфаниламидных препаратов

Госпитализация за 2–3 дня до операции

Стабилизация состояния пациента 
введением инсулина короткого действия

Стабилизация состояния пациента 
в случае необходимости, контроль 
гликемии

Операция
По возможности проведение операции в утренние часы

Отмена завтрака и лекарственных средств, принимаемых 
внутрь.
Отмена инфузий жидкостей, содержащих глюкозу.
Мониторинг концентрации глюкозы крови каждые 2 ч

Внутривенная инфузия инсулина и глюкозы (в сочетании 
глюкоза-калий-инсулин или раздельно).
Отмена завтрака и инъекций инсулина.
Мониторинг концентрации глюкозы крови каждый час

Послеоперационный период
Мониторинг концентрации глюкозы

Возобновление терапии пероральными 
сахароснижающими средствами при 
первом послеоперационном приеме 
пищи.

Перевод на подкожные инъекции 
инсулина в отсутствие устойчивого 
контроля гликемии.
Возобновление лечения пероральными 
сахароснижающими средствами после 
достижения стабильного контроля 
гликемии

Возобновление подкожных 
инъекций инсулина перед первым 
послеоперационным приемом пищи.
Прекращение внутривенной инфузии 
инсулина спустя 2–3 ч

соединение интеркурентных заболеваний; оперативное 
вмешательство; беременность и лактация; отсутствие 
эффекта от применения других методов лечения.

Экстренные операции (многие пациенты к этому вре-
мени находятся в стадии декомпенсации СД, вплоть до 
кетоацидоза). Алгоритм коррекции гликемии при экстрен-
ных хирургических операциях представлен в табл. 5. Опе-
рацию следует по возможности отложить, чтобы с помо-
щью непрерывного внутривенного введения жидкости и 
инсулина провести максимально возможную предопера-
ционную коррекцию степени гидратации, гипергликемии, 
уровня калия и рН.

При плановых операциях предоперационная подготов-
ка зависит от гликемии и объема предстоящей операции. 
Малые хирургические вмешательства (местное обезбо-
ливание, амбулаторные) не требуют специальной подго-
товки (изменения питания) и каких-либо принципиальных 
изменений сахароснижающей терапии, если диабет у па-
циента суб- или компенсирован. При средних и обширных 
операциях (выполняемых в стационаре в условиях реги-
онарной или общей анестезии, требующих изменения пи-
тания) следует отменить пероральные сахароснижающие 
средства (см. табл. 1) и до операции достичь оптимальной 

компенсации обмена веществ, для чего, как правило, на-
значают инсулин.

Удается обойтись без перевода на инсулин лишь у 
пациентов с СД 2-го типа, у которых ранее на фоне дие-
тотерапии и/или небольших доз пероральных сахаросни-
жающих препаратов гликемия натощак и в течение дня 
была меньше 7 ммоль/л и HbA1c — менее 6,5. Дополни-
тельные факторы в пользу предоперационного перевода 
на инсулинотерапию: длительность диабета более 10 лет; 
перенесенная панкреатэктомия или структурное пораже-
ние поджелудочной железы; выраженные колебания гли-
кемии, в анамнезе диабетический кетоацидоз; в сомни-
тельных случаях инсулин назначают.

Предоперационную подготовку пациентов с СД 2-го 
типа к плановым операциям целесообразно проводить в 
эндокринологическом или терапевтическом отделении.

Разовые и суточные дозы инсулина короткого дей-
ствия рассчитывают после получения результатов глике-
мического профиля на фоне обычной для пациента схемы 
сахароснижающей терапии.

Под влиянием глютатионтрансферазы и глютатионре-
дуктазы 40–60 % циркулирующего в крови инсулина мета-
болизируется в печени, остальная часть гормона подвер-
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гается деградации в почках (под действием инсулиназы), 
а также в жировой ткани (с помощью протеолитических 
ферментов). При нарушении функции почек (хронической 
почечной недостаточности на фоне диабетической неф-
ропатии) потребность в инсулине уменьшается. Жировой 
гепатоз также повышает риск развития гипогликемии, что 
обусловлено снижением синтеза гликогена в печени.

Чувствительность пациентов к экзогенному инсулину 
различна. Так, 1 ЕД подкожно введенного инсулина спо-
собствует усвоению от 2 до 5 г глюкозы. При сильном исху-
дании первоначальную суточную дозу инсулина рекомен-
дуют исчислять из расчета наибольшей чувствительности 
к нему организма и только при недостаточном гипогли-
кемическом эффекте постепенно увеличивать его дозу 
до достижения нормогликемии. Первоначальные дозы 
инсулина можно ориентировочно определить по уров-
ню глюкозы в крови. При гликемии свыше 8,33 ммоль/л 
(150 мг/100 мл) на каждые последующие 0,22 ммоль/л 
(5 мг/100 мл) вводить 1 ЕД простого инсулина каждые 
6–8 ч.

Следует начинать с небольших доз, 16–20 ЕД в сутки, 
распределяя дозу следующим образом: 1/2 выбранной су-
точной дозы перед завтраком, от оставшейся половины 2/3 
перед обедом и 1/3 перед ужином.

Далее под контролем гликемического профиля (кон-
троль глюкозы крови в 6:00, за 30 мин до завтрака, обеда 
и ужина, в 22:00, 24:00 и 2:00) проводят коррекцию дозы. 
Если в утренние часы глюкоза крови повышена, то вводит-
ся четвертая подкожная инъекция инсулина в 22:00–23:00.

При четырехкратном введении инсулина коротко-
го действия его суточная доза распределяется следу-
ющим образом: перед завтраком — 35 %, перед обе-
дом — 25 %, перед ужином — 30 % и перед сном (в 
23:00) — 10 %, т. е. в соотношении 3,5:2,5:3:1. Если 
через 2 дня уровень гликемии в 6:00 утра остается вы-
соким, то вводится пятая инъекция инсулина короткого 
действия в дозе 2–6 ЕД.

Достигнув компенсации углеводного обмена инсули-
ном короткого действия, пациента с СД 2-го типа пере-
водят в хирургическое отделение. После предоперацион-
ной оценки состояния пациента с целью подтверждения 
возможности анестезии, оптимизации контроля гликемии 
и консультаций с бригадами хирургов и анестезиологов 
составляется план дальнейших действий в зависимости 
от характера и продолжительности операции, потребно-
сти пациента в инсулине и других факторов.

Если пациент с СД 2-го типа до госпитализации нахо-
дился на комбинированной или базис-болюсной терапии 
(как при СД 1-го типа) и в периоперационном периоде был 
компенсирован, то перед ужином и на ночь накануне опе-
рации он получает обычную дозу инсулина или перораль-
ных сахароснижающих препаратов сульфанилмочевины 
короткого действия. Если ужинать нельзя, то инсулин 
короткого действия или сахароснижающие таблетирован-
ные средства перед ужином отменяют, оставляют лишь 
инсулин продленного действия на ночь.

Если ранее пациент получал вечером только инсулин 
продленного действия, его дозу уменьшают на 20–50 %; 
дозу пероральных сахароснижающих препаратов сни-
жают вдвое. Если уровень гликемии вечером накануне 
операции более 7 ммоль/л, то даже при пропуске ужина 
следует ввести инсулин короткого действия (возможно, в 
меньшей дозе), а дозу инсулина продленного действия 
почти не снижают.

Плановые операции при СД проводят в утренние часы. 
Операция должна быть внесена в начало списка, чтобы 
свести к минимуму нарушения в гликемическом состоянии 
пациента, рекомендуемый интраоперационный диапазон 
гликемии 6–10 ммоль/л (верхний предел до 12 ммоль/л 
допустим при диабете 1-го типа и у декомпенсированных 
пациентов со 2-м типом [14]). Основа оптимального ве-
дения пациента — экспресс-определение концентрации 
глюкозы (1 раз в час, при стабильной гликемии — 1 раз в 
2 ч) и соответствующая немедленная коррекция терапии.

Способы периоперационного управления гликемии 
зависят от объема хирургического вмешательства и сте-
пени инсулиновой недостаточности у конкретного пациен-
та, которую можно косвенно оценить по предшествующей 
компенсации диабета и по сахароснижающей терапии, 
которую пациент получал до операции.

Наиболее часто рекомендуемые алгоритмы коррекции 
гликемии у пациентов c СД представлены в табл. 6 — у 
пациентов с уровнем HbA1с менее 6,5 или гликемией в 
течение суток не более 7 ммоль/л — и в табл. 7 — при 
невозможности введения инсулина через инфузомат.

В отсутствие инфузомата проводят внутривенное ка-
пельное введение глюкозо-инсулино-калиевой смеси. 

Таблица 5
Алгоритм коррекции гликемии при экстренных 

операциях

Предоперационная подготовка
При СД 2-го типа — отмена ранее применявшихся 
таблетированных сахароснижающих препаратов и перевод 
на инсулинотерапию.
При СД 1-го типа — смена схемы инсулинотерапии

Операционный период
Постоянная инфузия инсулина короткого действия под 
контролем гликемии и калия крови каждый час

Гликемия 5,5–11,1 ммоль/л
Глюкозо-инсулино-калиевая 
смесь (инсулин короткого 
действия 2–4 ЕД/ч)

Гликемия > 11,1 ммоль/л
NaCl 0,9 % — 400 мл, 
инсулин короткого действия 
2–4 ЕД/ч

Оптимизация гликемии.
Абсолютная компенсация опасна развитием 
относительной гипогликемии!
За 20–30 мин до операции и через 3–4 суток после нее:
5 % глюкоза — 400 мл, инсулин короткого действия 1 ЕД/кг 
внутривенно капельно — 2–4 ЕД/ч, КCl 10 ммоль.
Инфузия заканчивается через 30–60 мин после первого 
ужина. За первые 10 ч вводят 25–75 мг гидрокортизона

Интраоперационно гликемия должна быть 8,5–
11,0 ммоль/л.
Контроль гликемии, калия каждый час во время операции 
и 5–8 ч после нее.
Далее каждые 3 ч.
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Таблица 6
Алгоритм коррекции гликемии при плановых операциях у исходно компенсированных пациентов с 

сахарным диабетом

А. Легкие операции (имплантация электрокардиостимулятора, инвазивные диагностические процедуры)

Терапия до операции Терапия в периоперационном периоде
Только диета Определение гликемии каждые 1–2 ч

Пероральные 
сахароснижающие 
препараты

Отмена пероральных сахароснижающих препаратов перед операцией.
Частое определение гликемии.
Возобновление приема пероральных сахароснижающих препаратов перед первым приемом пищи

Инсулинотерапия Определение гликемии ежечасно.
До операции не завтракать, ввести 50 % обычной утренней дозы инсулина продленного действия.
До и во время операции — инфузия 5 % раствора глюкозы.
Перед первым после операции приемом пищи измерить уровень гликемии и ввести обычную дозу 
инсулина (с коррекцией в зависимости от ее уровня и питания)

Б. Операции средней тяжести (протезирование тазобедренного сустава, ампутации небольшого объема и т. д.)

Терапия до операции Терапия в периоперационном периоде
Только диета Внутривенно — инфузия 5 % раствора глюкозы вплоть до первого приема пищи.

Определение гликемии каждые 1–2 ч

Пероральные 
сахароснижающие 
препараты

До операции не завтракать.
Перед операцией — отмена пероральных сахароснижающих препаратов.
Внутривенно инфузия 5 % глюкозы вплоть до первого приема пищи.
Определение гликемии каждый час. Наготове иметь инсулин. Возобновить прием пероральных 
сахароснижающих препаратов перед первым приемом пищи

Инсулинотерапия Оперировать рано утром. До операции не завтракать.
Вариант 1. Перед операцией ввести 50 % (при СД 2-го типа) или 80–100 % (при СД 1-го типа) 
обычной утренней дозы инсулина продленного действия. До и во время операции непрерывная 
инфузия 5–10 % раствора глюкозы по контролем глюкозы ежечасно.
Вариант 2. Непрерывная внутривенная инфузия инсулина короткого действия.
Перед первым приемом пищи измерить гликемию и ввести обычную дозу инсулина (с коррекцией в 
зависиости от гликемии и питания)

В. Обширные операции с последующим парентеральным питанием на протяжении нескольких дней (гастрэктомия, 
гемиколэктомия и т. д.)

Терапия до операции Терапия в периоперационном периоде
Только диета Адекватное парентеральное питание.

Определение гликемии не реже 1 раза в час. Инсулин иметь наготове

Пероральные 
сахароснижающие 
препараты

Отмена пероральных сахароснижающих средств и перевод на инсулинотерапию до операции.
Оперировать рано утром. До операции не завтракать. Во время операции и после нее весь период 
парентерального питания применять непрерывную внутривенную инфузию инсулина и глюкозы.
Перед первым приемом пищи после операции измерить гликемию и ввести обычную дозу 
инсулина (с коррекцией в зависимости от концентрации глюкозы и питания)

Инсулинотерапия Накануне операции вечером ввести 50 % (при СД 2-го типа) или 80–100 % (при СД 1-го типа) 
обычной вечерней дозы инсулина продленного действия.
Оперировать рано утром. До операции не завтракать. Во время операции и после нее весь период 
парентерального питания применять непрерывную внутривенную инфузию инсулина и глюкозы.
Перед первым приемом пищи после операции измерить гликемию и ввести обычную дозу 
инсулина (с коррекцией в зависимости от концентрации глюкозы и питания)

В день операции в хирургическом отделении или палате 
послеоперационного интенсивного наблюдения глюкозу 
контролируют каждые 1–2 ч.

Пациенты, получавшие сахароснижающие препараты 
сульфонилмочевины внутрь и с изначально компенсиро-
ванным сахарным диабетом, могут возобновить терапию 
со следующим приемом пищи, во всех остальных случа-
ях проводят инфузию глюкозы, калия и инсулина (а) всем 
пациентам, получавшим инсулин и (б) не получавшим ин-
сулин и нуждающимся в обширном оперативном вмеша-
тельстве (см. табл. 7).

Хотя изменения стандартного состава раствора для 
инфузии обычно не требуется, в случаях гипер- или гипог-
ликемии, а также при нарушениях концентрации электро-
литов можно использовать емкость с новым раствором, 
содержащим иные концентрации инсулина и калия. При 
данном алгоритме ведения пациента гораздо труднее 
поддерживать гликемию в узком и близком к норме диа-
пазоне, чем с помощью инфузомата, что связано с невоз-
можностью точной оценки скорости введения инсулина.

Если в ОАР у пациента без кетоацидоза или гиперосмо-
лярного состояния уровень глюкозы менее 13 ммоль/л, то 
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ему нельзя вводить инсулин короткого действия внутри-
венно болюсно из-за опасности развития гипогликемиче-
ского состояния.

Таким образом, с целью профилактики развития неот-
ложных состояний в периоперационный период и умень-
шения периоперационного стресса при СД следует:

 ■ все операции проводить только в стационаре;
 ■ плановые операции выполнять утром в начале недели;
 ■ помнить, что хронический синдром ДВС сопровождает 
тяжелое течение СД;

 ■ пациентам в стадии компенсации СД желательно от-
менять бигуаниды (из-за опасности развития метабо-
лического ацидоза) за неделю до плановой операции, 
но не позже чем за 2 дня;

 ■ после полостных операций — наблюдение в палате 
интенсивной терапии или ОАР;

 ■ помнить, что чем выше уровень гликированного ге-
моглобина (не обладающего О2-транспортной функци-
ей), тем больше угроза гипоксического повреждения 
органов и тканей во время операции;

 ■ проводить адекватную премедикацию, анестезию и по-
слеоперационное обезболивание;

 ■ «традиционное ночное голодание» заменить предопе-
рационной инфузией глюкозы с инсулином;

 ■ назначать глюкокортикоиды пациентам ОАР толь-
ко в небольших, физиологически-стрессовых дозах 
(< 300 мг гидрокортизона в сутки) и по строгим показа-
ниям (подтвержденная лабораторно надпочечниковая 
недостаточность, сепсис / септический шок и артери-
альная гипотония, не отвечающие на стандартную ин-
фузионную терапию и вазопрессоры).
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Таблица 7
Алгоритм введения глюкозо-калиево-инсулиновой смеси при плановых операциях

(а) В 08.00–09.00 дня операции начинают инфузию смеси глюкозы, калия и инсулина.
Стандартный «коктейль»: 500 мл 10 % раствора глюкозы;
+ 15 ЕД инсулина короткого действия;
+ 10 ммоль хлорида калия.
Инфузия в течение 5 ч (100 мл/ч).

(б) Мониторинг концентрации глюкозы в крови каждые 2 ч до ее стабилизации на уровне 6–11 ммоль/л.
Если она выше 11 ммоль/л, пациента переводят на инфузию смеси 10 % глюкозы с 10 ммоль калия и 20 ЕД инсулина
Если она ниже 6 ммоль/л, пациента переводят на инфузию смеси 10 % глюкозы с 10 ммоль калия и 10 ЕД инсулина.
Мониторинг (контроль глюкозы каждые 1–2 ч) и инфузию смеси глюкозы, калия и инсулина продолжают, всякий раз 
изменяя концентрацию инсулина на 5 ЕД в зависимости от результата гликемии.

(в) Продолжают инфузию смеси глюкозы, калия и инсулина до первого приема пищи, после чего переводят пациента на 
обычную терапию.
В случае большой продолжительности инфузии смеси (более 24 ч), ежедневно определяют концентрацию 
электролитов с целью выявления возможных отклонений уровня натрия и калия
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ВСЕГДА ЛИ НЕОБХОДИМО ПРОДЛЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЛЕГКИХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 

МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ В 
ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ: АРГУМЕНТЫ 

И ФАКТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ОДНОЙ 
КЛИНИКИ

Д.А. Типисев, Е.С. Горобец, В.Е. Груздев, 
М.А. Анисимов, Н.Б. Боровкова, Е.О. Кочковая
ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина МЗ РФ, Москва

Массивная кровопотеря (МК)  — угрожающее жизни ос-
ложнение операций, особенно онкохирургических, требующее 
неотложных мер для предотвращения развития геморрагиче-
ского шока и полиорганной недостаточности. Часто к концу 
операции не удается достичь устойчивой стабилизации со-
стояния пациента, достаточной для экстубации. Тогда искус-
ственную вентиляцию легких (ИВЛ) продолжают в отделении 
интенсивной терапии (ОИТ). В то же время применение своев-
ременных мер профилактики и лечения последствий МК в усло-
виях мультимодальной комбинированной анестезии/аналгезии 
(ММКА — эпидуральная аналгезия на фоне общей анестезии 
севофлураном или десфлураном) способствует достижению уже 
на операционном столе условий для безопасной экстубации 
трахеи (ЭТ) у части пациентов. С середины 90-х гг. прошлого 
века в кардиохирургии, а затем в хирургических клиниках дру-
гого профиля наметилась устойчивая тенденция к ранней ЭТ 
при достижении определенных критериев допустимости. Были 
достигнуты хорошие результаты, как клинические, так и эконо-
мические. Мы допустили возможность ЭТ на операционном 
столе после перенесенной МК и проанализировали 30 случаев 
перевода на самостоятельное дыхание после потери крови объ-
емом ≥ 70 % расчетного ОЦК при различных онкологических 
операциях. Хотя длительность, травматичность операций и объ-
ем кровопотери варьировали в широких пределах, во всех на-
блюдениях удалось достичь критериев безопасного перевода на 
самостоятельное дыхание. Ни у одного из пациентов не потребо-
валась реинтубация! 29 пациентов выписаны из клиники. Один 
летальный исход наступил из-за хирургических осложнений. 
Рассмотрены объективные и субъективные причины продления 
ИВЛ, а также связанные с этим риски. Предложены критерии 
безопасной ЭТ после перенесенной МК. Полагаем, что после 
МК при достижении стабильного состояния пациента продление 
ИВЛ должно быть объективно обосновано.

 ● Ключевые слова: массивная кровопотеря, мультимо-
дальная комбинированная анестезия, ранняя экстуба-
ция трахеи
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WHETHER POSTOPERATIVE 
MECHANICAL VENTILATION IS ALWAYS 
MANDATORY FOR PATIENTS SUFFERED 

OF INTRAOPERATIVE MASSIVE 
HEMORRHAGE IN ELECTIVE SURGERY: 

ARGUMENTS AND CASES OF SINGLE 
HOSPITAL

D.A Tipisev, E.S. Gorobets, V.E. Gruzdev, M.A. Anisimov, 
N.B. Borovkova, E.O. Kochkovaya

Russian Cancer Research Center, Ministry of Health 
of  Russian Federation, Moscow

Massive hemorrage (MH) — the life-threatening complica-
tion of major cancer surgery that requires urgent measures for 
prevention of hemorrhagic shock and multiple organ failure. Not 
uncommon, at the end of surgery the patient suff ered of MH 
doesn’t reach suitable condition to be extubated, thus needed in 
postoperative mechanical ventilation (PMV). Nevertheless, the 
timely eff ective treatment and prevention of MH consequences 
founded on multimodal combined anesthesia/analgesia (epi-
dural analgesia with light sevofl urane of desfl urane anesthesia) 
with other complex measures (i.v. infusions, vasopressors, blood 
components, etc) may become the basis of patient status stable 
enough for safe tracheal extubation (TE) on the operation table 
in some cases. Since the mid 90-ies of the last century, fi rst in car-
diac surgery, then in other fi elds of surgery can be seen the steady 
tendency towards early TE that tends to achieve good results, 
both clinical and economic. We suggested the possibility of TE 
at the end of surgery for 30 patients aft er the loss of blood vol-
ume ≥ 70 %. All of them achieved predefi ned endpoint criteria 
for secure recovery of spontaneous breathing (SB) despite the du-
ration and extent of traumatic procedures. None of our patients 
required reintubation postoperatively. 29 patients had been dis-
charged from the hospital. One lethal case occurred for the rea-
son, not associated with the early TE. Th e objective and subjec-
tive reasons as well as risks associated with postoperative MV are 
discussed. Criteria for safe and successful ET aft er accomplished 
MH are suggested. We believe, that even aft er the intraoperative 
MH, when the steady patient state condition had been gained, 
the prolonged MV should be objectively justifi ed.

 ● Keywords: massive hemorrhage, multimodal combined 
anesthesia, early tracheal extubation
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Введение. Традиционно перенесенная травматичная 
операция с МК служит основанием для продления ИВЛ 
в ОИТ. Рациональность такого подхода проверена вре-
менем, и в целом мы ее разделяем, зная, что продлен-
ная ИВЛ спасла немало жизней и избавила многих па-
циентов от различного рода осложнений. Общепринято 
определение МК как утрата ≥ 50 % расчетного объема 
циркулирующей крови (ОЦК) за 3 ч либо со скоростью 
150 мл/мин в течение 20 мин [1, 2]. МК — угрожающее 
жизни осложнение, в онкохирургии встречается нередко, 
а при некоторых вмешательствах происходит практически 
всегда. МК может быть одномоментной или растянутой во 
времени и может достигать величин, трудносовместимых 
с вероятностью благоприятного исхода [3]. В комплексе 
полиорганной недостаточности, нередко развивающей-
ся после МК, часто присутствует острое повреждение 
легких (в том числе посттрансфузионное — transfusion-
related lung injury, TRALI), требующее проведения ИВЛ и 
ассоциированное с летальностью, достигающей 40 % [4, 
5]. Патофизиологические сдвиги вследствие МК требуют 
незамедлительной комплексной интенсивной терапии. 
Именно в операционной закладывается основа успешно-
го лечения МК. Полагаем, что рациональные и своевре-
менные меры профилактики и лечения последствий МК 
дают наилучший эффект на фоне мультимодальной ане-
стезии/аналгезии в исполнении опытного анестезиолога. 
Они способны предотвратить развитие геморрагического 
шока и последующей полиорганной недостаточности.

В последние два десятилетия наметилась устойчивая 
тенденция экстубировать пациентов тотчас или вскоре 
после завершения больших операций в различных об-
ластях хирургии. По состоянию на 2012 г. результаты 25 
исследований в кардиохирургических клиниках продемон-
стрировали безопасность ранней (в пределах 3 ч после 
операции) экстубации без увеличения числа послеопера-
ционных осложнений [6]. Подобная практика без ухудше-
ния результатов привела к снижению затрат на лечение 
вследствие уменьшения сроков пребывания в ОИТ, а по 
данным некоторых исследований — и сроков госпитали-
зации, в том числе в группах пациентов пожилого возраста 
[7]. Допустимость и безопасность ранней экстубации была 
продемонстрирована также в клиниках, занимающихся 
трансплантацией печени. Mandell и соавт. сообщили о 7 % 
частоте развития ранних (72 ч) осложнений у 391 пациен-
та, причем в случае нечастых респираторных осложнений 
потребовалось лишь увеличение FiO2 при сохраненном 
самостоятельном дыхании [8]. Позднее безопасность еще 
более ранней (в пределах 1 ч) экстубации была продемон-
стрирована в кардиохирургии [9], в том числе у пациентов 
старше 70 лет [10], тотчас по окончании операций на пи-
щеводе [11, 12] и после протезирования брюшной аорты 
[13]. Мало того, у кардиохирургических пациентов отмеча-
ли большую гемодинамическую стабильность, улучшение 
самочувствия и меньшую частоту дыхательных осложне-
ний [14, 15]. Во многих клиниках за рубежом разработаны 
протоколы ранней экстубации в рамках хирургии раннего 
восстановления (fast track surgery), доказаны как клини-
ческие, так и экономические преимущества их внедрения.

В настоящем сообщении представлен анализ серии 
наблюдений из 30 пациентов, подвергшихся плановым 
онкохирургическим вмешательствам различного объема 
и травматичности, экстубированных на операционном 
столе после перенесенной МК, объем которой был более 
70 % расчетного ОЦК. Мы выбрали значение 70 % из-за 
невозможности измерения истинной величины ОЦК, а так-
же отсутствия точных методов определения потери крови 
(за исключением доли, собранной в емкости вакуум-аспи-
раторов). Таким образом, мы допускаем, что потеря крови 
> 70 % ОЦК во всяком случае превышала 50 %.

За период с мая 2015 г. по июль 2016 г. в РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина кровопотерей ≥ 70 % ОЦК сопровожда-
лось 95 операций различного объема по поводу злокаче-
ственных опухолей. 30 пациентов были экстубированы в 
операционной (31,6 %). Возраст от 18 до 83 лет (медиана 
54,5), класс функционального состояния от I до III (ASA). 
Во всех случаях применяли анестезиологический мони-
торинг, включавший Гарвардский стандарт, дополненный 
инвазивным мониторингом АД с оценкой вариабельности 
систолического и пульсового давления, мониторингом 
нервно-мышечной проводимости, глубины анестезии ме-
тодом энтропии.

Критерии возможности ранней экстубации приведены 
ниже. Возможность проведения сравнительного исследо-
вания представляется крайне сомнительной хотя бы по 
причине неоднородности хирургических вмешательств: 
8 нефрэктомий с удалением опухолевого тромба из ниж-
ней полой вены, в том числе в трех случаях уходящего в 
правое предсердие; 2 гемигепатэктомии; 4 операции уда-
ления хондросарком костей таза; 2 забрюшинных лимфа-
денэктомии; 5 пневмонэктомий (в том числе 1 с резекцией 
ребер, 1 с циркулярной резекцией трахеи, 1 с удалением 
опухоли гемиторакса, 1 с резекцией диафрагмы и левого 
предсердия); 2 операции различного объема по поводу 
опухолей поджелудочной железы; 1 спондилэктомия Th12–
L1 c комбинированной стабилизацией; 1 гемиколэктомия 
слева с нефрэктомией, удаление рецидива липосаркомы; 
1 удаление рецидива рака почки с субтотальной резекци-
ей поджелудочной железы; 1 удаление рецидива лейоми-
осаркомы матки с резекцией сигмовидной, прямой кишки, 
мочевого пузыря; 1 удаление забрюшинной внеорганной 
опухоли с протезированием нижней полой вены; 1 удале-
ние рецидива шванномы средостения с прорастанием в 
единственное легкое; 1 удаление опухоли переднего сре-
достения с тиреоидэктомией. Длительность операций и 
объемы потери крови (˃ 100 % ОЦК у трети пациентов) 
варьировали в широких пределах (табл. 1).

Методы анестезии. У 28 пациентов использовали ММКА, 
включавшую эпидуральную аналгезию трехкомпонентной 
смесью (наропин 2 мг/мл + адреналин 2 мкг/мл + фента-
нил 2 мкг/мл) в комбинации с неглубокой ингаляционной 
анестезией севофлураном или десфлураном. Фентанил 
100–200 мкг внутривенно вводили, как правило, в каче-
стве компонента индукции и перед кожным разрезом, а 
также на особо травматичных этапах. Эпидуральный 
катетер устанавливали на уровне, соответствующем хи-
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рургическому вмешательству, начинали постоянную ин-
фузию вышеуказанной смеси со скоростью 6–10 мл/ч. На 
этапе гемодинамического кризиса (тяжелой гипотензии) 
кратковременно снижали либо прекращали подачу инга-
ляционного анестетика с возобновлением сразу же после 
стабилизации АД. Одновременно приостанавливали эпи-
дуральную инфузию и возобновляли после стабилизации 
АД с меньшей скоростью (2–6 мл/ч), даже если при этом 
сохранялась потребность во введении вазопрессоров. 
При этом учитывали, что, в отличие от быстрой элимина-
ции испаряющегося анестетика, эпидуральная блокада, 
даже неглубокая, сохраняется не менее 1 ч. Постоянный 
риск МК, в том числе внезапной, характерный для онко-
хирургии, побудил нас более 10 лет назад отказаться от 
эпидуральной анестезии (т. е. полного, глубокого блока) 
и ограничиваться трехкомпонентной эпидуральной анал-
гезией. У одного пациента на этапе гемодинамического 
кризиса в качестве альтернативного анестетика исполь-
зовали кетамин и фентанил внутривенно в малых дозах. 
После стабилизации гемодинамики возобновляли ММКА. 
В качестве вазопрессора в подавляющем большинстве 
случаев применяли норадреналин. Мы неоднократно 
убеждались в отсутствии глубокой симпатической блока-
ды при использовании ММКА. т. к. при адекватном сен-
сорном блоке в зоне операции сохранялась способность к 
«централизации кровообращения», что очень важно, осо-
бенно при профузном кровотечении. Принципы лечения 
МК в целом соответствовали последним рекомендациям 
Европейского общества анестезиологов [16], Британско-
го комитета по стандартам в гематологии [17] и были 
модифицированы в соответствии с лекарственным обе-
спечением клиники. С целью профилактики острого фи-
бринолиза всем пациентам вводили 1–2 г транексамовой 
кислоты. В составе инфузионно-трансфузионной терапии 
компоненты крови и синтетические коллоидные раство-
ры (преимущественно гелофузин) составили около 60 %, 
остальные 40 % — сбалансированный кристаллоид сте-
рофундин изотонический. Во всех случаях использовали 
активные методы профилактики гипотермии: воздушные и 
водяные системы обогрева, самонагревающиеся одеяла, 
согревание растворов. Полагаем, что определенную роль 
в решении этой непростой и важнейшей задачи играла 
компенсация вазодилатации норадреналином вслед-
ствие редукции периферического кровотока. Всем паци-
ентам проводили профилактику послеоперационного оз-
ноба нефопамом (10–20 мг внутримышечно за 40–60 мин 
до пробуждения) с полным эффектом. В конце анестезии 
у всех пациентов температура в носоглотке была ≥ 35 °С. 

Все пациенты декураризированы сугаммадексом (200 мг), 
либо неостигмином (1,5–3 мг) и экстубированы при зна-
чениях TOF ≥ 90 %. После пробуждения все пациенты 
отмечали хорошее обезболивание и были способны от-
кашливаться.

Общей чертой всех анестезий была низкая опиоидная 
«нагрузка» вследствие мультимодального построения 
анестезии. Одним из основных ее компонентов в подавля-
ющем (28 из 30) большинстве случаев была трехкомпо-
нентная эпидуральная аналгезия. Ингаляционный наркоз 
севофлураном или десфлураном позволял оперативно 
управлять его глубиной и обеспечивать быстрое и окон-
чательное пробуждение после операции. Применение ро-
курония с обязательным мониторингом нервно-мышечной 
проводимости позволяло эффективно управлять миопле-
гией, а относительная доступность сугаммадекса способ-
ствовала быстрой и надежной декураризации.

В стандарт мониторинга в большинстве случаев вклю-
чали инвазивный контроль АД, позволяющий анестезио-
логу быстрее реагировать на его изменения, помогающий 
оценивать волемический статус, прогнозировать ответ 
на инфузионную нагрузку путем оценки вариабельности 
систолического и пульсового давления, вычисляемых мо-
нитором по кривой инвазивного АД. У части пациентов 
применяли мониторинг энтропии и неоднократно наблю-
дали удовлетворяющие критериям глубокого сна значе-
ния RE и SE на фоне кризиса гемодинамики в условиях 
вынужденного снижения подачи ингаляционного анесте-
тика (до уровней 0,3–0,4 МАС), что позволяло отказаться 
от смены гипнотика на кетамин и избежать специфичных 
для него нарушений сознания при пробуждении.

Хотя вопрос о безопасности применения аутогемо-
трансфузии в онкохирургии выходит за рамки данного 
сообщения, нельзя не упомянуть о том, что экстренная 
доступность аутоэритровзвеси позволяла нам избегать 
«провала» уровня гемоглобина, представляющего не-
посредственную угрозу жизни по механизму гемической 
гипоксии. Методику аутогемотрансфузии применили у 17 
пациентов (57 %).

В последние годы наша тактика лечения острой МК 
несколько поменялась. Мы стали более сдержанно отно-
ситься к гиперволемической гемодилюции и широко при-
менять инфузию норадреналина по двум показаниям — 
для компенсации вазодилатации, связанной с анестезией 
[в дозах 0,02–0,15 мкг/(кг×мин)] и в качестве «моста» на 
высоте острой кровопотери для сохранения перфузии 
мозга и миокарда [максимально до 0,5–0,8 мкг/(кг×мин), 
как правило, в течение не более 10–20 мин]. Согласно 

Таблица 1
Длительность операций, объем потери крови, инфузий, лабораторные данные [представлены в формате 

мин.–макс. (медиана [межквартильный интервал])]

Длительность 
операции, мин

Объем 
кровопотери, л Процент ОЦК

Объем инфузии, 
л

Hb в начале, 
г/дл Hb в конце, г/дл

Лактат в конце, 
ммоль/л

120–840
(230[183])

3,0–8,0
(4,35[1,25])

70–210
(87,5[30])

5,8–13,9
(8,0[2,0])

6,3–14,0
(10,1[3,4])

7,4–11,2
(9,0[0,8])

0,5–6,1
(1,25[0,6])
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собственным данным и результатам других исследований, 
тактика компенсации вазодилатации [18] и «прессорного» 
моста позволяет не только избегать затяжных периодов 
гипотонии, но и сократить объем вливаний, в итоге — 
снизить риск гиперинфузий и интерстициального отека, 
а также трансфузионной перегрузки кровообращения [19, 
20], оказывающих неблагоприятное влияние на течение 
послеоперационного периода. Инфузию норадреналина 
применяли у 26 (87 %) пациентов.

Среднее время пребывания в ОРИТ составило 3 сут 
(1–8 сут). Из 30 пациентов ни у одного не возникло по-
казаний к реинтубации. Среди респираторных осложне-
ний раннего послеоперационного периода (72 ч) заре-
гистрирован единственный случай пневмонии, успешно 
излеченной. Более поздних респираторных осложнений 
не отмечено ни у одного из 29 выписанных из клиники 
пациентов. Одной пациентке потребовалась релапарото-
мия и тромбэктомия из зауженной на плановой операции 
и тромбированной на 3-и сутки нижней полой вены, что в 
конечном итоге привело к смерти на 9-е сутки.

Результаты исследования и их обсуждение. Для 
успешного лечения МК и ее последствий требуется ре-
шение целого ряда тактических задач: поддержание 
нормоволемии и достаточного сердечного выброса без 
гиперинфузий, перфузионного давления, гематокрита 
и гемоглобина, своевременное восполнение факторов 
свертывания крови, профилактика острого фибриноли-
за и гипотермии. Зачастую при быстрой МК и непродол-
жительной операции решение всех поставленных задач 
невозможно и лечение продолжается в ОИТ. По данным 
отделения реанимации РОНЦ им. Н.Н. Блохина [21], не 
более 6 % пациентов, перенесших массивную кровопоте-
рю во время высокотравматичных операций, поступали из 
операционной с признаками геморрагического шока, что 
говорит об адекватности интраоперационой терапии МК.

При неблагоприятном развитии событий в клиниче-
ской картине перенесенной МК часто сочетаются неста-
бильная гемодинамика, тромбогеморрагический синдром, 
гипотермия, персистирующая гиповолемия и гипоперфу-
зия, олигоанурия и острое легочное повреждение. Любой 
из вышеуказанных синдромов может быть достаточным 
основанием к продлению ИВЛ как с точки зрения лече-
ния уже развившейся дыхательной недостаточности, так 
и в рамках ее профилактики, в условиях, когда система 
внешнего дыхания, возможно, не справится с возросшей 
нагрузкой (ацидоз, анемия, низкий сердечный выброс). 
Когда МК ожидают заранее либо она происходит неожи-
данно, но не застает анестезиолога врасплох, к концу опе-
рации нередко можно достичь состояния, отвечающего 
критериям перевода пациента на самостоятельное дыха-
ние. Тем не менее сам факт перенесенной МК, как прави-
ло, заставляет анестезиолога воздержаться от подобного 
шага вследствие не только опасений за функциональные 
резервы пациента, но и возможных упреков в нарушении 
традиционного алгоритма действий. Следует заметить, 
что использование современного мониторинга, мультимо-
дального подхода к обезболиванию, включающего в себя 

эпидуральную аналгезию в сочетании с неглубоким инга-
ляционным наркозом, контролируемой миорелаксацией и 
надежной декураризацией, позволяют сделать анестезию 
по-настоящему управляемой и безопасно экстубировать 
пациента на операционном столе без каких-либо призна-
ков остаточной седации и кураризации.

Если же гемодинамика стабильна, нет признаков острого 
легочного повреждения (индекс оксигенации ≥ 300 mmHg), 
то основным мотивом к продлению ИВЛ может послужить 
опасение метаболических расстройств, обусловливающих 
высокую потребность организма в кислороде (О2) и необ-
ходимость повышенной его доставки. Тогда ИВЛ и продле-
ние глубокой седации способны снизить потребность в О2 
в целом и «кислородную цену» дыхания в частности. Не со-
мневаясь в принципиальной целесообразности обоснован-
ной экономии на «кислородной цене» дыхания, осмелимся 
предположить, что нередко рассуждения о пользе прод-
ления ИВЛ — всего лишь дань традиции. При отсутствии 
объективного мониторинга они имеют умозрительную ос-
нову и могут не соответствовать реальным потребностям и 
возможностям конкретного пациента.

Наиболее частые обоснованные причины продления 
ИВЛ после операций с МК: нестабильная гемодинамика; 
тяжелый метаболический ацидоз; острая анемия (< 7–8 г/
дл); гипотермия (центральная Т < 35 °C); ненадежный 
гемостаз (ДВС-синдром, незавершенный хирургический 
гемостаз); ишемия миокарда и/или гемодинамически зна-
чимые нарушения ритма; неуверенность в адекватном 
пробуждении, обезболивании и восстановлении нерв-
но-мышечной проводимости.

Полагаем, что порой в ОИТ продолжительность ИВЛ 
неоправданно затягивается на несколько (а то и много) 
часов. Если объективных препятствий для пробуждения 
пациента нет, на решение не экстубировать могут влиять 
организационные причины, как объективные, так и субъек-
тивные, в том числе так называемый человеческий фактор. 
Во-первых, в ОИТ дежурному врачу, как правило, торопить-
ся некуда и решение об экстубации если и привязывается 
ко времени, то это либо «тогда, когда позволят остальные 
пациенты», либо утром послеоперационных суток. Во-вто-
рых, реалии работы многих ОИТ таковы, что избыточная 
нагрузка интенсивиста (до 6–8 и более весьма тяжелых па-
циентов на одного врача) не позволяет ему вникать в дета-
ли и мотивирует к продлению ИВЛ до утра, прихода свежей 
дневной смены, получения данных утренней рентгеногра-
фии, плановой эндоскопии, анализов и т. д. В большинстве 
случаев такой подход понятен и внутренне оправдан. Ноч-
ные экстубации уж точно почти нигде не практикуются, а 
это плюс 6–8 ч ИВЛ. В-третьих, в отличие от анестезиолога, 
видевшего пациента до операции, ход операции, прочув-
ствовавшего динамику состояния пациента и составившего 
представление о том, что ждет пациента после перевода на 
самостоятельное дыхание, интенсивисту, увидевшему не-
простого пациента впервые, да еще с впечатляющей нар-
козной картой, нередко психологически тяжело решиться 
на непривычно раннюю экстубацию, особенно в одиночку. 
Зачастую решение вентилировать до утра имеет директив-
ное происхождение.
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В то же время, необходимо помнить о реальных и 
потенциальных рисках (недостатках) продолжитель-
ной ИВЛ.

 ■ Повреждающее действие ИВЛ: вентилятор-ассо-
циированное легочное повреждение, формирование 
ателектазов и вентилятор-ассоциированного трахео-
бронхита, пневмонии, токсичность повышенных кон-
центраций кислорода [22, 23].

 ■ Вентилятор-ассоциированная дисфункция диа-
фрагмы, способная развиться уже через 6–24 ч после 
начала ИВЛ [24].

 ■ Повреждения верхних дыхательных путей (твер-
дого и мягкого нёба, дисфункция гортани, поврежде-
ния трахеи) и обструкция эндотрахеальной трубки 
(ЭТТ) (в том числе фатальная) [25].

 ■ Риск «немой» аспирации: затекание содержимого 
ротоглотки и содержимого надманжеточного простран-
ства в трахеобронхиальное дерево — манжета ЭТТ не 
обеспечивает 100 %-й защиты от аспирации [26].

 ■ Снижение сердечного выброса в отсутствие левоже-
лудочковой недостаточности у пациентов, зависимых 
от преднагрузки [27].

 ■ Необходимость седации, риск артериальной гипо-
тензии, потребность в больших, чем при самостоя-
тельном дыхании, дозах вазопрессоров.

 ■ Сложность оценки жалоб и симптомов, в том числе 
неврологических [28] и сердечно-сосудистых.

 ■ Затруднения в оценке адекватности аналгезии, в 
том числе эпидуральной, подборе необходимой дозы 
анальгетика и потребности в дополнительных обезбо-
ливающих.

 ■ Остаточная седация — затрудняет оценку способно-
сти к самостоятельному дыханию, нередко сопрово-
ждаясь сочетанием возбуждения от ЭТТ с неадекват-
ностью самостоятельного дыхания. В ОИТ основным 
препаратом для седации остается пропофол, но про-
пофоловый «хвост» (остаточная седация) затрудняет 
оценку способности к самостоятельному дыханию, не-
редко сопровождаясь сочетанием возбуждения от ЭТТ 
с неадекватностью самостоятельного дыхания [30].

 ■ «Психоз от ЭТТ» может побудить интенсивиста к за-
ключению об энцефалопатии, углублению седации и 
неоправданному продлению ИВЛ.

 ■ Риск проблем с проходимостью трудных дыха-
тельных путей при экстубации.

 ■ Риск тромбоза глубоких вен вследствие иммобили-
зации пациента [31].

 ■ Специфические для хирургии легких причины: 
риск несостоятельности швов на легком, трахеоброн-
хиальных анастомозов, ненадежный аэростаз.

 ■ Снижение бдительности персонала ОИТ из-за веры 
в то, что ИВЛ — «мощная защита» от ранних послео-
перационных осложнений.

 ■ Экономическая и трудозатратность обеспечения 
продленной ИВЛ.
Условия безопасности экстубации в операционной из-

вестны, и если они достигнуты к концу операции, какую 
пользу принесет пациенту продление ИВЛ на несколько 

часов? Состояние пациента будет еще более стабиль-
ным? Возможно, это аргумент, но, полагаем, не бесспор-
ный.

Критериями допустимости экстубации мы считаем 
следующие.

 ■ Исходный функциональный статус: отсутствие ка-
хексии, дыхательной недостаточности, причин для 
снижения доставки или повышенного потребления О2.

 ■ Непродолжительность гемодинамического кризи-
са: АДср ≤ 55–60 мм рт. ст. суммарной длительностью 
менее 40–60 мин.

 ■ Гемодинамическая стабильность на момент при-
нятия решения. Допустима незначительная вазопрес-
сорная поддержка [например, норадреналин менее 
0,25 мкг/(кг×мин) — в условиях анестезии!].

 ■ Нормоволемия в конце операции (клиническая и ин-
струментальная оценка по вариабельности ударного 
объема, систолического, пульсового давления, ампли-
туде плетизмограммы, дозированной нагрузке объе-
мом и т. д.).

 ■ Отсутствие признаков ишемии миокарда и/или ге-
модинамически значимой аритмии.

 ■ Приемлемые показатели оксигенирующей функ-
ции легких и транспорта О2 (индекс оксигенации 
≥ 300, при FiO2 ≤ 50 %, SpO2/ FiO2 ≥ 300 [32, 33] при 
ПДКВ ≤ 10 см вод. ст., ScvO2 ≥ 70 %.

 ■ Приемлемый уровень гемоглобина (более 7–8 г/дл, 
у пациентов с ИБС не менее 9–10 г/дл) [16, 34].

 ■ pH 7,35–7,45 [35].
 ■ Отсутствие признаков продолжающегося кровотече-

ния, надежный хирургический гемостаз.
 ■ Приемлемые показатели тромбоэластограммы, 

коагулограммы (фибриноген > 1–2 г/л, МНО ≤ 1,5) и 
количества тромбоцитов (> 50–75 × 109/л).

 ■ Центральная температура ≥ 35 °С.
 ■ Отсутствие признаков гипоперфузии тканей: кли-
нических, по уровню лактата, устойчивой тенденции 
к его снижению либо допустимому реперфузионному 
росту лактата при отсутствии признаков ишемии ки-
шечника и других локальных перфузионных проблем.

 ■ Прогнозируемое ясное сознание по окончании опе-
рации (ингаляционный наркоз, мониторинг глубины 
анестезии).

 ■ Прогнозируемое качественное обезболивание 
(эпидуральная, паравертебральная аналгезия, муль-
тимодальный подход к обезболиванию).

 ■ Восстановление нервно-мышечной проводимо-
сти: надежная декураризация неостигмином или су-
гаммадексом (TOF ≥ 0,9).

 ■ Восстановление защитных рефлексов (возмож-
ность глотать и кашлять).

 ■ Низкий риск возникновения ситуации трудных дыха-
тельных путей, аспирации и отека верхних дыхатель-
ных путей.

 ■ Готовность к безопасной реинтубации трахеи.
Что касается критериев недопустимости ранней эк-

стубации, то они изложены выше. Необходимо подчер-
кнуть, что при проведении большинства анестезий врачи 
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изначально не ставили перед собой задачу экстубиро-
вать пациента на столе во многом потому, что продолжи-
тельность, кровопотеря и тяжесть операционной травмы 
были трудно прогнозируемыми, да и экстубация на столе 
не должна, разумеется, быть самоцелью. Исключение 
составляли операции на легких, где ранняя экстубация, 
как традиционно считается, имеет принципиально важное 
значение для минимизации повреждения трахеобронхи-
альных швов и успеха дыхательной реабилитации [36–
38], а также при активном «продувании» легкого, плохом 
или бесперспективном аэростазе.

В нашей клинике пока нет собственного протокола эк-
стубации на операционном столе после большой крово-
потери — когда можно и нужно, а когда нецелесообразно. 
Более того, представленная серия наблюдений — ско-
рее новая тенденция, чем правило работы. Имея значи-
тельный опыт проведения анестезий при травматичных 
онкологических операциях, сопровождающихся МК, мы 
далеки от авантюризма, так же как и от косности в реше-
нии столь деликатного и спорного вопроса: определения 
оптимального момента для перевода пациента на само-
стоятельное дыхание. Разумеется, тактика экстубации 
на столе не может и не должна применяться рутинно, 
неиндивидуализированно, без тщательного взвешива-
ния всех «за» и «против». В то же время продление ИВЛ 
после перенесенной МК в плановой хирургии, по-види-
мому, должно перестать быть догмой. В любом случае 
отказ от экстубации на операционном столе — ответ-
ственное решение, и оно должно быть объективно мо-
тивировано.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОРБЦИИ 
ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТА 

С СЕПСИСОМ ПОСЛЕ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
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Системная воспалительная реакция является основой 
для формирования ответа организма против инфекционно-
го или неинфекционного агента. Цитокины — ведущие ме-
диаторы системного воспаления. В случае развития сепсиса 
редукция объема цитокинов может быть полезной для сни-
жения выраженности и несбалансированности системной 
воспалительной реакции, нормализации ответа организма 
хозяина и тем самым и коррекции полиорганной недостаточ-
ности. Мы приводим случай из практики — успешный опыт 
лечения сепсиса после кардиохирургической операции с ис-
пользованием сорбции цитокинов. Эффективность сорбции 
подтверждается нормализацией гемодинамики, уменьшени-
ем значений показателя шкалы SOFA, уменьшением концен-
трации провоспалительного интерлейкина-6.

 ● Ключевые слова: cистемная воспалительная реакция, 
сепсис, сорбция цитокинов
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THE FIRST EXPERIENCE OF CYTOKINE 
ADSORPTION IN THE PATIENT 

WITH SEPSIS AFTER CARDIOSURGICAL 
PROCEDURE
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Systemic infl ammatory response is the basis of the host re-
sponse against infectious and noninfectious agents. Cytokines are 
the leading mediators of the systemic infl ammation. In patients 
with sepsis reduction of cytokines production may be useful to 
decrease the severity of the systemic infl ammatory response and 
to ameliorate the multiorgan failure. We present the case re-
port of the successful experience of septic patient intensive care 
aft er cardiac surgery by means of cytokine adsorption. Th e nor-
malization of hemodynamic status, reduction of the SOFA score 
and decrease of the level of interleukin 6 confi rmed the eff ective-
ness of adsorption.

 ● Keywords: systemic infl ammatory response, sepsis, 
cytokine adsorption
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■■■

Введение. Системная воспалительная реакция (СВР) 
является неотъемлемой частью формирования полиор-
ганной недостаточности с развитием неконтролируемого 
воспаления со стороны организма хозяина и нарушением 
соотношения про- и противовоспалительных медиаторов 
[1]. Для операций с искусственным кровообращением (ИК) 
СВР патогенетически обоснованна с учетом множества 
факторов, как то: контактная активация на поверхности ма-
гистрали ИК факторов свертывания и комплемента, выброс 
цитокинов вследствие транслокации липополисахарида из 
желудочно-кишечного тракта, непульсирующий характер 
кровотока. При наслоении на СВР первично стерильного 
генеза классических факторов развития полиорганной не-
достаточности (ПОН) (шок, массивная кровопотеря, выброс 
тканевых факторов при повторных операциях, длительный 
период пережатия аорты) у пациента наблюдается значи-
тельное взаимное усиление факторов агрессии, что при 
сохранении ПОН более 3–5 сут приводит к сепсису и замы-
кает порочный круг критического состояния [1, 2].

Попытки активно вмешаться к цитокиновый каскад 
СВР привели к разработке методов экстракорпорального 
лечения, направленных на активную элиминацию старто-

вых медиаторов СВР с нормализацией соотношения про- 
и противовоспалительных цитокинов (так называемая мо-
дуляция СВР) [8]. К таким способам относится «CytoSorb» 
(CytoSorbents Europe, Германия) — система, в которой 
реализован принцип концентрация-зависимой высокосе-
лективной по отношению к цитокинам адсорбции молекул 
средней массы (10–50 кДа). На данный момент появля-
ется все больше сообщений об эффективности данного 
сорбента в отношении пациентов с сепсисом и системным 
воспалением [3, 4].

Случай из практики. Пациентка В., 68 лет, диагноз при по-
ступлении в клинику: ревматическая болезнь сердца, про-
тезирование митрального клапана биопротезом в 2003 г. 
(«Кемкор 30»), первичная дисфункция биопротеза, IV функ-
циональный класс, легочная артериальная гипертензия 
III степени, постоянная форма фибрилляции предсердий, 
хроническая сердечная недостаточность IIБ стадии, функ-
циональный класс IV. Сопутствующая патология: гипертони-
ческая болезнь II стадии, риск 3; хронический атрофический 
гастрит; хронический вторичный дуоденит; хронический пие-
лонефрит, латентное течение; болезнь Жильбера.
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После относительной компенсации хронической сер-
дечной недостаточности пациентке в плановом порядке 
выполнена операция в условиях искусственного кровоо-
бращения: стернотомия, репротезирование митрально-
го клапана биопротезом «Юнилайн 32», аннулопластика 
трикуспидального клапана опорным кольцом «Неокор 34». 
Длительность ИК составила 200 мин, время пережатия 
аорты — 110 мин. Использовали периферический вариант 
канюляции для начала ИК и стернотомии (в связи с повтор-
ным характером операции), кардиоплегия фармакохолодо-
вая, режим ИК непульсирующий нормотермический.

В послеоперационном периоде отмечен синдром ма-
лого сердечного выброса [сердечный индекс менее 2,0 л/
(мин×м2)], что было связано с исходно высоким функцио-
нальным классом сердечной недостаточности, высокой ле-
гочной гипертензией, сердечной кахексией, длительным пе-
риодом ИК и временем пережатия аорты. Синдром малого 
выброса требовал введения адреналина [0,5 мкг/(кг×мин)], 
в течение первых суток была достигнута стабильность сер-
дечного индекса на уровне 2,5 л/(мин×м2). На вторые сутки 
с учетом сохранения потребности в адреналине на уровне 
0,5 мкг/(кг×мин) и пограничных значениях сердечного ин-
декса было принято решение об инфузии левосимендана, 
что привело к снижению дозировок катехоламинов и ста-
билизации сердечного индекса, снижению уровня легочной 
гипертензии до 50 % от системного АД. Однако со вторых 
суток отмечено проявление полиорганной недостаточности 
(увеличение креатинина сыворотки крови, гипербилируби-
немия, признаки острого респираторного дистресс-синдро-
ма по данным газового состава крови и рентгенологической 
картины органов грудной клетки — соответствовало уров-
ню «тяжелый» острый респираторный дистресс-синдром 
по Берлинским дефинициям). В течение 5 сут проводил-
ся комплекс мероприятий интенсивной терапии, включая 
респираторную поддержку, сеансы гемодиафильтрации, 
нутритивную поддержку, антибиотикотерапию согласно 
стандартам SCCM (2012). В связи с наличием призна-
ков сепсиса согласно обновленным дефинициям SCCM/
ESICM, 2016 (Sepsis-3) (наличие вероятного очага инфек-
ции, уровень прокальцитонина крови более 10 нг/мл, при-
знаки ПОН согласно оценке по SOFA) было принято реше-
ние на фоне проведения гемофильтрации («PrismaFlex», 
Gambro, Швейцария, режим продленной вено-венозной 
гемофильтрации, при 100 %-й предилюции, бикарбонат-
ным субституатом «Prismasol 2», в среднеобъемной дозе 
37,5 ± 12,5 мл/кг, со стартовой ультрафильтрацией 50 мл/ч 
при дозированной гепаринизации на уровне активирован-
ного времени свертывания крови 180–200 с, при кровотоке 
165,5 ± 15,5 мл/мин) начать сеанс цитокиновой сорбции с 
использованием сорбционной колонки «CytoSorb». Дли-
тельность перфузии составила 24 ч.

Мы не зафиксировали геморрагических и гемодинами-
ческих осложнений в ходе процедуры. Основные показате-
ли гомеостаза и их динамика в ходе перипроцедурального 
периода представлена в таблице. Достигнуты: вероятное 
восстановление иммунного ответа (по уровню лейкоци-
тов), нормализация на нижней границе нормы показателей 
тромбоцитов, снижение уровня ИЛ-6, нормализация креа-

тининемии (однако уровень креатинина далее повышался 
спустя 24 ч, что потребовало повторения сеансов гемо-
фильтрации и гемодиафильтрации). Отчетливая динамика 
связана со снижением потребности в норадреналине. На 
фоне комплексной терапии с включением цитокиновой со-
рбции наблюдали регресс ПОН, что подтверждалось сни-
жением уровня SOFA с 10 до 6 баллов на следующий день 
после завершения детоксикации. Пациентка переведена в 
общее отделение, суммарно провела в отделение реани-
мации 21 день, на фоне регресса сепсиса и ПОН.

Попытки модулировать системную воспалительную ре-
акцию как в стерильных условиях (ишемия и реперфузия, 
операции в условиях ИК, тяжелая травма, острый панкре-
атит), так и в условиях сепсиса предпринимались неодно-
кратно [5–8]. Фармакологические методы, начавшиеся с 
момента появления самой концепции СВР и направленные 
на связывание цитокинов, инактивацию ведущих механиз-
мов СВР (межклеточная адгезия и повреждение эндотелия, 
активация толл-подобных рецепторов), к успеху в клини-
ческих испытаниях до сих пор не привели. Таким образом, 
основной акцент в коррекции СВР, сепсиса и ПОН дела-
ется на неспецифических методах интенсивного лечения 
(респираторная поддержка, нутритивная поддержка, анти-
биотики, методы экстракорпорального лечения).

Наряду с использованием сорбционных свойств ди-
ализных мембран, созданных на основе полиметилме-
такрилата, сорбция цитокинов с использованием нового 
типа сорбента «CytoSorb» весьма перспективна для кор-
рекции компонентов СВР.

Первичные эксперименты на животных с эндотоксине-
мией и сепсисом (экспериментальный перитонит) сооб-
щили, что использование цитокиновой сорбции позволило 
снизить уровни ведущих цитокинов (как провоспалитель-
ных — ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, так и противоспалительных — 
ИЛ-10 и др.), нормализовать гемодинамику и улучшить 
выживаемость. Исследования у пациентов подтвердили 
данные результаты, демонстрируя эффективность проце-
дуры не только при сепсисе, но и при выраженной тяже-
лой СВР в ходе операций на сердце с ИК [9, 10].

Таблица
Динамика основных показателей гомеостаза, 
определяющих тяжесть состояния пациента

Показатель
До 

сорбции
После 

сорбции
24 ч после 
сорбции

Лейкоциты, ×109/л 1,5 4,7 5,9

Тромбоциты, ×109/л 45 56 90

ИЛ-6, пг/мл 67890 45000 12000

Билирубин, ммоль/л 210 90 100

Креатинин, мкмоль/л 129 100 110

Доза норадреналина, 
мкг/(кг×мин)

1,19 0,27 0,49

Диурез, мл/(кг×ч) 20 60 80

SOFA 10 8 6
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В ходе лечения нашей пациентки мы отметили сниже-
ние уровня ИЛ-6 как ключевого медиатора сепсиса и СВР. 
Вероятно, на фоне этого удалось снизить нагрузку на пат-
терн-распознающие рецепторы, что привело к относитель-
ной стабилизации гемодинамики, снижению тяжести ПОН. 
Отметили снижение потребности в вазопрессорах, увели-
чение числа тромбоцитов и снижение уровня креатинина.

Кроме того отмечена также и эффективная сорбция 
билирубина, в течение суток уровень общего билируби-
на снизился практически в 2 раза, что сопровождалось 
нормализацией коагуляционных показателей [показатель 
международного нормализованного отношения норма-
лизовался (в таблице не приводится) на фоне снижения 
уровня билирубинемии], и данный эффект сохранялся как 
минимум до суток после окончания сорбции [11].

Мы не использовали явных преимуществ цитокиновой 
сорбции при повторных сеансах в силу ограниченности 
количества имеющихся колонок, тогда как авторы отме-
чают, что закрепление эффекта терапии сепсиса может 
быть на фоне именно повторных сеансов сорбции (вплоть 
до пяти сеансов) [11].

Отметим, что сепсис в кардиохирургии — это, как пра-
вило, сепсис без первичного очага, что делает сорбцию 
цитокинов весьма эффективным методом этиопатогене-
тического направления, позволяя разорвать порочный 
круг СВР первично стерильного и вторично инфекционно-
го происхождения.

Однако имеются мнения о том, что использование 
данной системы не является универсальным, т. к. парал-
лельно с удалением «вредных» цитокинов (таких как ИЛ-1 
и ФНО) наблюдается элиминация потенциально «полез-
ных» медиаторов (например, ИЛ-10), что делает оправ-
данным проведение многоцентровых рандомизирован-
ных исследований [12].

Заключение

1. Опыт использования «CytoSorb» внушает оптимизм в 
плане коррекции СВР при сепсисе. Положительным 
эффектом детоксикации является сорбция билируби-
на в ходе процедуры.

2. Требуются дальнейшие исследования для оценки по-
казаний, противопоказаний и критериев эффективно-
сти данного метода.
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БЛАГОПОЛУЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

У ПАЦИЕНТКИ В КОМЕ

Е.Ю. Упрямова1, А.Л. Гридчик1, О.Ф. Серова2, 
М.В. Вацик3, Н.М. Смирнова3, Е.М. Шифман4
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Тяжелая неврологическая травма во время беременности 
без проведения соответствующей интенсивной терапии жен-
щине является потенциально опасным состоянием как для 
матери, так и для плода. Высокий риск вторичного инфици-
рования с развитием гнойно-воспалительных осложнений, 
декомпенсации витальных функций матери вследствие возрос-
шей нагрузки на органы и системы на фоне прогрессирующей 
беременности предъявляют особые требования к организации 
и проведению интенсивной терапии со стороны как реанима-
тологов, так и акушеров-гинекологов. В представленном кли-
ническом наблюдении проанализированы анамнез, данные 
клинического и инструментального обследования, особенно-
сти ведения беременности, интенсивной терапии и родоразре-
шения пациентки, находящейся в вегетативном персистирую-
щем состоянии вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы.

 Представленное клиническое наблюдение является уникаль-
ным событием в отечественной медицине. Его уникальность за-
ключается в том, что пациентка провела в состоянии комы факти-
чески всю беременность (с 4–5-й недель до доношенного срока), 
т. е. более 8 мес. При сроке 36–37 нед. на базе роддома ЦРБ Домо-
дедово в условиях общей анестезии с ИВЛ произведено кесарево 
сечение. На 4-й минуте извлечена живая недоношенная девочка 
массой 2180 г, 46 см с оценкой по шкале Апгар 3–5 баллов. В мае 
2015 г. было проведено углубленное обследование родившегося 
ребенка. По результатам проведенного обследования у ребенка 
не выявлено каких-либо отклонений в развитии и здоровье.

Таким образом, согласованный междисциплинарный 
подход, индивидуальная программа интенсивной терапии 
с учетом типа и степени повреждения ЦНС, материнского 
статуса, гестационного возраста и состояния плода позволя-
ют добиться значительных результатов в лечении и дать шанс 
на жизнь еще неродившемуся ребенку.

 ● Ключевые слова: беременность, родоразрешение, че-
репно-мозговая травма, кома, вегетативное персисти-
рующее состояние, шкала Глазго, шкала Апгар
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Severe neurological injury during pregnancy without intensive care 
for a woman is a potentially dangerous condition for both the mother 
and the fetus. High risk of secondary infection with the development 
of infl ammatory complications, decompensation of vital functions of 
the mother due to the increased load on the organs and systems due 
to ongoing pregnancy have special requirements for the organization 
and carrying out of intensive care on the part of intensivist and obste-
tricians. In this clinical observation, we analyz medical history, clinical 
and instrumental examination, especially prenatal care, intensive care 
and delivery of patient staying in persistent vegetative state being a re-
sult of severe traumatic brain injury.

Th e present clinical case is a unique event in Russian medical 
practice. Its uniqueness lies in the fact that the patient has spent 
in a coma in fact the entire pregnancy (since 4-5 weeks until the 
full-term period), that is more than 8 months. Th e obstetric de-
partment of Domodedovo central hospital performed cesarean 
section under general anesthesia when the term was around 36–
37 weeks. In the 4th minute they extracted preterm alive weight 
2180 g girl, 46 cm, with Apgar scores of 3–5 points. In May 2015, 
the specialists carried out in-depth examination of the child. Ac-
cording to the results of the survey, the child did not reveal any 
abnormalities in the development and health.

Th us, a consistent multidisciplinary approach, an individual 
program of intensive care, taking into account the type and ex-
tent of damage to the central nervous system, the parent status, 
gestational age and fetal condition allowed achieving signifi cant 
results in the treatment and giving a chance to live for the child 
not yet born.

 ● Keywords: pregnancy, delivery, traumatic brain injury, 
coma, persistent vegetative state, Glasgow score, Apgar 
score
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На сегодняшний день основными критериями качества 
медицинской помощи являются показатели материнской 
и перинатальной смертности, относящиеся к понятию ре-
продуктивных потерь населения [1]. За последнее 20 лет 
в Московской области наметилась устойчивая тенден-
ция к снижению материнской смертности. Так, в период 
с 1993 по 1999 г. показатель материнской смертности 
составил 54,3 на 100 тыс. родившихся живыми, в пери-
од 2000–2006 гг. — 37,3 на 100 тыс. живорожденных, в 
2007–2013 гг. — 15,9 на 100 тыс., а в течение 2014–2015 гг. 
он снизился примерно в 2 раза, до 8,0, что свидетельству-
ет о совершенствовании качества оказания медицинской 
помощи беременным женщинам, роженицам и родильни-
цам. Для сравнения, показатель материнской смертности 
по всей России на 2014 г. составил 10,8 на 100 тыс. родив-
шихся живыми (по данным Росстата) [2].

Снижение материнской смертности от медицинских 
причин в Подмосковье напрямую связано с улучшением 
материально-технической оснащенности лечебных уч-
реждений, с совершенствованием организации анестези-
олого-реанимационной помощи в целом и, в частности, с 
улучшением качества интенсивной терапии критических 
состояний в акушерско-гинекологической практике. Пре-
емственность работы и возросшие возможности ведущих 
учреждений здравоохранения подмосковной медицины, 
слаженная мультидисциплинарная работа специалистов 
вносят значительный вклад в оказание помощи беремен-
ным женщинам в критическом состоянии, о чем свиде-
тельствует представленное клиническое наблюдение.

Клиническое наблюдение. Пациентка К., 25 лет, история 
болезни № 1125/198, доставлена бригадой медицины ка-
тастроф в ЦРБ Домодедово 14.02.2009 в крайне тяжелом 
состоянии, без сознания с диагнозом: открытая черепно- 
мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени. 
Кома II–III. Перелом нижней челюсти справа. Перелом 
левой ключицы. Перелом верхней трети малоберцовой 
кости. Травматический шок II степени.

Травма получена в результате ДТП (лобовое столкно-
вение со встречной машиной), на момент травмы нахо-
дилась в послеродовом отпуске по уходу за ребенком до 
1,5 лет.

Из анамнеза известно, что в 2007 г. в результате ДТП 
(перевернулась на автомобиле) получила закрытую че-
репно-мозговую травму с потерей сознания, проходила 
стационарное лечение. Тогда же при МР-исследовании 
головного мозга выявлено мелкоочаговое поражение ве-
щества мозга сосудистого генеза, слабовыраженная на-
ружная гидроцефалия.

В неврологическом статусе при поступлении: глубо-
кая кома, по шкале Глазго (1 + 3 + 1) 5 баллов. Зрачки 
OD > OS, фотореакция слабая. Лицевой скелет симме-
тричный, глазные яблоки центрированы. Ригидности 
мышц затылка нет. Симптом Бабинского положительный 
с обеих сторон. На болевые раздражители не реагирует.

С учетом тяжести состояния выполнена интубация 
трахеи, ИВЛ в режиме SIMV. Начата инфузионно-транс-
фузионная терапия в режиме нормоволемии, терапия, 

направленная на снижение внутричерепного давления 
(инфузия маннитола 1 г/кг в течение 30 мин, далее фуро-
семид 1 мг/кг 3 раза в сутки; MgSO4 5 г/сут внутривенно), 
введение кортикостероидов (метилпреднизолон 1000 мг/
сут в течение 2 сут, далее преднизолон 400 мг/сут), гемо-
статическая (этамзилат), метаболическая и нейровегета-
тивная защита мозга (натрия оксибутират 4 г/сут).

На 1-е сутки осмотрена нейрохирургом ГБУЗ МО «МО-
НИКИ им. М.Ф. Владимирского», с целью декомпрессии 
проведена операция трефинации черепа с наложением 
с двух сторон фрезевых отверстий. Субарахноидального 
кровоизлияния не обнаружено. При осмотре левая височ-
ная доля резко отечна.

При проведении ЭЭГ покоя выявлены выраженные из-
менения общемозгового характера: снижен электрогенез 
по основной активности. Признаки умеренно выраженной 
дезорганизации биоэлектрической активности, усиления 
восходящих активирующих влияний неспецифических 
срединных структур. Эпилептиморфной активности не за-
фиксировано.

В связи с проведением длительной ИВЛ на 5-е сутки 
от поступления без осложнений выполнена трахеостомия, 
продолжена ИВЛ. На 10-е сутки от поступления состоя-
ние пациентки стабилизировалось до тяжелого, уровень 
сознания по шкале Глазго (2 + 3 + 2) 7 баллов. Переведе-
на в алгоритм CPAP с параметрами PEEP 2 см H2O, FiO2 
40. В неврологическом статусе отмечена положительная 
динамика: на болевой раздражитель локализует источник 
боли, моргает глазами, на тактильный раздражитель ре-
агирует разгибательными движениями в кистях и стопах.

08.03.2009, на 22-е сутки, пациентка переведена на 
спонтанное дыхание через трахеостомическую трубку с 
ЧД 14–16 в минуту, SpO2 94–95 %. Уровень сознания — со-
пор, по шкале Глазго (3 + 4 + 2) 9 баллов. Зрачки OD = OS, 
фотореакция живая, пытается фиксировать взор при от-
крывании глаз на болевой раздражитель. При проведении 
МР-исследования головного мозга выявлены косвенные 
признаки перелома основания черепа. Мелкие очаги уши-
бов вещества головного мозга в области лобных долей, 
признаки постравматических изменений валика мозоли-
стого тела. При проведении ЭХО-КГ выявлен гиперкине-
тический тип кровообращения (ФВ 68,3 %). Продолжена 
ранее начатая терапия, энтеральное питание, общий уход 
и комплекс реабилитационных мероприятий.

За время нахождения в анестезиолого-реанимацион-
ном отделении (14.02–31.03) осуществлено переливание: 
свежезамороженной плазмы А(II) в объеме 2370 мл, аль-
бумина 20 % 800 мл, эритроцитарной массы А(II)Rh(+) 
500 мл. С 14.02 по 20.03.09 проводилась антибиотикоте-
рапия.

На 46-е сутки в стабильном состоянии пациентка пере-
водится в неврологическое отделение ЦРБ для проведения 
реабилитационных мероприятий и общего ухода. Однако 
на 8-е сутки от момента перевода в связи с нарастанием 
дыхательной недостаточности на фоне двусторонней суб-
тотальной пневмонии переведена обратно в отделение 
анестезиологии и реанимации. На фоне ИВЛ и проводимой 
терапии (ванкомицин 2 г/сут, меронем 2 г/сут) в состоянии 
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пациентки отмечена положительная динамика: признаки 
дыхательной недостаточности купировались, через 20 сут 
переведена на спонтанное дыхание. При проведении КТ го-
ловного мозга выявлена ликворная псевдокиста корковых 
отделов височной доли слева с рубцово-атрофическими 
изменениями этой зоны.

На 72-е сутки от момента травмы состояние пациент-
ки расценено как стабильно тяжелое, самостоятельного 
речевого и двигательного контакта нет. Голова и глаз-
ные яблоки ротированы вправо, наблюдаются рефлексы 
орального автоматизма. Сохраняются тетрапарез, гипер-
тонус в левых конечностях, сенсорно-моторная афазия, 
нарушения функции тазовых органов. Пациентка кон-
сультирована нейрофизиологами ФГБНУ «НИИ нейрохи-
рургии им. Н.Н. Бурденко», констатирован хронический 
период посттравматического вегетативного статуса как 
следствие тяжелой черепно-мозговой травмы.

Через 3,5 мес. от момента травмы (105-е сутки) в связи 
с увеличением объема живота пациентка консультирова-
на акушером-гинекологом. При проведении диагностиче-
ского осмотра и УЗИ констатирована прогрессирующая 
беременность сроком 19–20 нед., на момент ДТП факти-
ческий срок беременности составлял 4–5 нед.

Для решения вопроса о пролонгировании беременно-
сти пациентка консультирована сотрудниками ГБУЗ МО 
МОНИИАГ. Принимая во внимание гестационный срок 
19–20 нед., отсутствие витальных показаний к прерыва-
нию беременности со стороны как матери, так и плода, 
настойчивое желание родственников, решено пролонги-
ровать беременность до срока, близкого к доношенному. 
Из акушерского анамнеза известно, что первая беремен-
ность (2008) протекала на фоне умеренной преэклампсии, 
завершилась оперативным родоразрешением при доно-
шенном сроке.

Данная беременность у пациентки вторая, протекала 
на фоне угрозы прерывания и фетоплацентарной недо-
статочности, присоединения симптомов преэклампсии не 
отмечено. На сроке 32–33 нед. течение беременности ос-
ложнилось гестационным пиелонефритом и аспирацион-
ной пневмонией с дыхательной недостаточностью II сте-
пени, проводились респираторная поддержка в режиме 
PSV, антибактериальная, нейротропная терапия.

Для пролонгирования беременности лечебная про-
грамма была дополнена терапией, направленной на 
улучшение маточно-плацентарного кровотока (ксанти-
нола никотинат 900 мг/сут № 5; пирацетам 1000 мг/сут 
№ 5), токолитической (гексопреналин 25 мг/сут, MgSO4 

7,5 г/сут двукратно по 10 дней), антианемической тера-
пией (препараты железа), профилактикой респираторно-
го дистресс-синдрома плода (дексаметазон 24 мг на курс 
каждые 14 дней после 28 нед. беременности), УЗИ-кон-
тролем, КТГ плода в динамике. Повторно консультиро-
вана нейрореаниматологом ФГБНУ «НИИ нейрохирургии 
им. Н.Н. Бурденко», дано заключение: хроническое веге-
тативное персистирующее состояние в стадии акинетиче-
ского мутизма с выходом в инвалидизацию. Постгипокси-
ческая энцефалопатия III степени, постреанимационная 
болезнь с повторными пневмониями.

Учитывая наличие у пострадавшей рубца на матке 
после первых родов, была избрана единственная воз-
можная тактика ведения родов в этой ситуации — абдо-
минальное родоразрешение. Для проведения кесарева 
сечения были привлечены специалисты ГБУЗ МО МОНИ-
ИАГ. В день проведения операции вызван неонатальный 
реанимобиль с бригадой специалистов из ГБУЗ МО «Мо-
сковский областной перинатальный центр». При сроке 
36–37 нед. (05.10.09) на базе роддома ЦРБ Домодедово в 
условиях общей анестезии с ИВЛ произведено кесарево 
сечение. На 4-й минуте извлечена живая недоношенная 
девочка массой 2180 гр, 46 см с оценкой по шкале Апгар 
3–5 баллов. Интраоперационная кровопотеря составила 
350 мл. Из особенностей операции отмечен выраженный 
спаечный процесс в малом тазу. Течение раннего послео-
перационного периода осложнилось парезом кишечника, 
который был купирован медикаментозно.

Состояние ребенка при рождении расценено как тяже-
лое за счет медикаментозной депрессии, дыхательных и 
неврологических расстройств. Объективно — тонус мышц 
отсутствовал, рефлексы резко ослаблены. Ребенок был 
интубирован и переведен на ИВЛ в режиме SIMV. Лабора-
торно: эритроциты 3,2 × 1012/л, Hb 112 г/л, Le 14,6 × 109/л, 
глюкоза 3,8 ммоль/л.

После стабилизации состояния ребенок переведен в 
отделение реанимации и интенсивной терапии новоро-
жденных ГБУЗ МО «Московский областной перинаталь-
ный центр» для проведения лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий. Диагноз при переводе: «Хроническая 
внутриутробная гипоксия плода. Задержка внутриутроб-
ного развития III степени. Центральная депрессия. Ане-
мия новорожденных».

В мае 2015 г. специалистами ГБУЗ МО «Московский 
областной консультативно-диагностический центр» было 
проведено углубленное обследование родившегося ре-
бенка. По результатам проведенного обследования у ре-
бенка не выявлено каких-либо отклонений в развитии и 
здоровье.

Через месяц после кесарева сечения (06.11.09) паци-
ентка выписана домой под амбулаторное наблюдение те-
рапевта и невролога. Состояние при выписке стабильное, 
без положительной неврологической симптоматики. На 
осмотр и манипуляции не реагирует, в речевой контакт не 
вступает, взгляд не фиксирует. Сохраняется выраженный 
спастический тетрапарез с развитием контрактур в луче-
запястных, голеностопных суставах. Рефлексы орального 
автоматизма. При проведении МР-исследования головно-
го мозга выявлены очаги и зоны в веществе лобных долей, 
мосте, таламусах, валике мозолистого тела посттравма-
тического характера (признаки диффузного аксонального 
повреждения), внутренняя сообщающаяся и наружная 
гидроцефалия.

На протяжении последующих 7 лет пациентка нахо-
дилась под домашним наблюдением, неоднократно пе-
ренесла ОРВИ, обострения хронического пиелонефрита. 
22 августа 2015 г. экстренно госпитализирована в тера-
певтическое отделение ЦРБ Домодедово с диагнозом: 
внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмо-
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ния средней степени тяжести. Через 10 дней выписана с 
улучшением состояния для дальнейшего наблюдения на 
дому. 11 декабря 2015 г., через месяц после перенесенной 
ОРВИ, пациентка умерла дома.

Обсуждение. Представленное клиническое наблюдение 
является уникальным событием в отечественной медици-
не. Его уникальность заключается в том, что пациентка 
провела в состоянии комы фактически всю беременность 
(с 4–5 нед. до доношенного срока), т. е. более 8 мес. Ранее 
в России не появлялись дети у женщин, находившихся в 
коме дольше такого срока. Крайне редки такие случаи и 
за рубежом.

Первый случай рождения ребенка женщиной, нахо-
дящийся в вегетативном состоянии, был зафиксирован 
в 80-х гг. прошлого века в США [3]. Аналогичный случай 
произошел в июле 2001 г. на базе госпиталя университета 
Цинциннати (штат Огайо). На фоне тяжелой черепно-моз-
говой травмы пациентка впала в кому, будучи беременной 
сроком 2–3 нед. (уровень хорионического гонадотропина 
27 мМЕ/мл). Практически весь срок беременности она 
провела в состоянии комы. На сроке 36–37 нед. путем 
операции кесарева сечения родилась здоровая девочка 
массой 3500 г с оценкой по шкале Апгар 9–9 баллов [4].

Подобные случаи зафиксированы и в Китае. По данным 
СМИ, в 2001 г. 36-летняя китаянка, получившая тяжелую 
травму головы на пятом месяце беременности, стала ма-
терью. Особенность данного случая заключалась в прове-
дении у этой пациентки естественных родов ввиду невоз-
можности выполнить кесарево сечение. Приблизительно 
год спустя в госпитале города Хэфэй беременная женщина, 
находившаяся в коме около 6 мес., также успешно родила 
ребенка. В 2004 г. жительница Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района, 7 мес. находившаяся в коме к моменту 
родов, с помощью кесарева сечения родила девочку [5].

В октябре 2009 г. стало известно о прошедших в Герма-
нии родах у женщины, впавшей в вегетативное состояние 
в результате острого нарушения мозгового кровообраще-
ния головного мозга на 13-й неделе беременности, однако 
в ее случае ребенок был рожден через меньший срок — 
после 22 нед. нахождения в коме [6].

Тяжелая неврологическая травма во время беремен-
ности без проведения соответствующей интенсивной 
терапии женщине является потенциально опасным со-
стоянием как для матери, так и для плода. Высокий риск 
вторичного инфицирования с развитием гнойно-воспали-
тельных осложнений, декомпенсации витальных функций 
матери вследствие возросшей нагрузки на органы и си-
стемы на фоне прогрессирующей беременности предъ-
являют особые требования к организации и проведению 
интенсивной терапии со стороны как реаниматологов, так 
и акушеров-гинекологов.

На сегодняшний день в доступной литературе отсут-
ствуют рекомендации относительно ведения таких паци-
енток и все действия медперсонала носят в определенной 
степени экспериментальный характер, основываясь ис-
ключительно на ежедневной оценке клинического состоя-
ния матери и плода. Особое значение играет ограничение 

введения лекарственных препаратов, обладающих тера-
тогенным эффектом. Их применение может быть оправ-
данно только витальными показаниями, когда потенци-
альная польза превышает риск для плода.

Отдельную проблему в сложившейся ситуации пред-
ставляет этическая составляющая, острота которой на-
растает по мере прогрессирования беременности [7, 8]. 
В чью пользу должен быть сделан выбор — матери, прог-
ноз для которой в целом неблагоприятен, или ребенка, 
пролонгирование внутриутробного развития которого зна-
чительно увеличивает его шансы и перспективы на выжи-
вание?

В данной клинической ситуации приоритетным яви-
лось состояние ребенка, учитывая стабильный соматиче-
ский статус женщины и письменное заявление родствен-
ников. Тем не менее родственники пациентки должны 
быть подготовлены к тому, что ребенок, вынашиваемый 
и рожденный в подобных условиях, особенно раньше по-
ложенного срока, может иметь определенные нарушения 
в психосоматическом развитии и требовать длительной 
реабилитации. По данным M. Slattery и соавт, дети, ро-
дившиеся до 24 нед. гестации, имеют ограниченные шан-
сы на выживание. При родоразрешении в сроке 24, 28 и 
32 нед. беременности вероятность выживания возрастает 
до 20–30, 80 и 98 % соответственно. Риск развития тяже-
лой инвалидности при сроке 24 нед. гестации составляет 
40 %, при сроке 28 нед. – 10 % и менее 2 % — при родо-
разрешении на 32-й неделе беременности [9].

Таким образом, только согласованный междисципли-
нарный подход, индивидуальная программа интенсивной 
терапии с учетом типа и степени повреждения ЦНС, ма-
теринского статуса, гестационного возраста и состояния 
плода позволяет добиться значительных результатов в ле-
чении и дать шанс на жизнь еще неродившемуся ребенку.
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АДЕНОМА ГИПОФИЗА У БЕРЕМЕННОЙ 
С ВЫРАЖЕННЫМ СНИЖЕНИЕМ 

ЗРЕНИЯ: КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ
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Приведено описание клинического наблюдения адено-
мы гипофиза (пролактиномы), которая манифестировала 
быстрым снижением зрения из-за апоплексии в ткань опу-
холи. Особенностью этого наблюдения является то, что вся 
эта клиническая ситуация развилась на фоне недоношенной 
беременности. Это потребовало принятия нестандартного 
решения — оперировать пациентку на гипофизе на фоне со-
храненной беременности, что и было успешно реализовано. 
В обсуждении рассматриваются вопросы встречаемости опу-
холей мозга у беременных пациенток и тактика их ведения. 
Отдельно рассмотрен вопрос анестезиологического обеспе-
чения в таких ситуациях и возможного тератогенного эффек-
та анестетиков.

 ● Ключевые слова: аденома гипофиза, беременность, 
тактика ведения, анестезиологическое обеспечение
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PITUITARY ADENOMA IN PREGNANT 
PATIENT WITH ACUTE VISUAL LOSS: 

CLINICAL CASE REPORT
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We present patient with pituitary adenoma (prolactinoma) 
which manifested by dramatic decrease of visual function as a 
consequence of apoplexy during pregnancy. We decided to op-
erate patient on hypophysis with preserved pregnancy. In conclu-
sion we discus problem of brain tumor management in pregnant 
patients and anesthetic managements of such patients.
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management
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■■■

Введение. Опухоли головного мозга могут проявляться 
клинически во время беременности. Впервые эта ситуа-
ция была описана более 100 лет тому назад, но до сих пор 
она вызывает определенные проблемы с выбором такти-
ки лечения таких пациенток. Проявления опухоли мозга 
у беременных могут быть различными: неврологическая 
симптоматика, симптомы, обусловленные внутричереп-
ной гипертензией или эписиндром [12, 21, 28]. Но одним 
из наиболее грозных симптомов, требующих принятия бы-
строго решения, является выраженное снижение зрения, 
как это иногда происходит у пациентов с опухолями хиаз-
мально-селлярной области [20, 22]. Ниже приведено опи-
сание клинического наблюдения такой ситуации, которое 
имело место в нашей практике несколько лет тому назад.

Клиническое наблюдение. Пациентка К.С.С., 24 лет, 
поступила в нашу клинику по направлению с места жи-
тельства в ускоренном порядке с клинической картиной 
объемного образования в хиазмально-селлярной обла-

сти и нормально развивающейся беременностью сроком 
33 нед. Из анамнеза известно, что еще в 2011 г. у пациент-
ки была диагностирована аденома гипофиза (пролактино-
ма, показатели пролактина в крови в 4 раза выше верхней 
границы нормы), верифицированная МРТ. Наблюдалась 
и лечилась медикаментозно (агонисты дофамина, нере-
гулярно) у эндокринолога по месту жительства в Сара-
тове. Затем забеременела и прекратила прием препара-
тов. В анамнезе хронический холецистит, левосторонняя 
пиэлоэктазия, вторичный гипотиреоз легкой степени, в 
связи с которым получает L-тироксин. Миопия слабой 
степени с детства. При поступлении состояние пациентки 
относительно удовлетворительное, жалобы на головную 
боль, периодические тошноту и рвоту, ухудшение зрения. 
При нейроофтальмологическом осмотре выявлен выра-
женный хиазмальный синдром [острота зрения правого 
глаза 0,8, левого глаза — 0,1 (!), поля зрения изменены 
по битемпоральному типу] (рис. 1). Произведенная МРТ 
головного мозга по месту жительства подтвердила нали-



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 4. Клинические наблюдения68

РИС. 2. Магнитно-резонансные томограммы пациентки до операции

РИС. 1. Нейроофтальмологическое обследование пациентки до операции

чие крупной эндосупраселлярной аденомы гипофиза с 
признаками недавнего кровоизлияния (рис. 2). При ана-
лизе клинической ситуации в связи с реальной угрозой 
развития стойкого амавроза было решено оперировать 
пациентку на фоне сохраненной беременности. Беремен-
ность развивается нормально, хотя после поступления 
в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко появились 
жалобы на боли внизу живота тянущего характера. Живот 
увеличен в размере за счет беременной матки соответ-
ственно сроку гестации. Шевеление плода ощущает хо-
рошо. Положение плода продольное. Предлежит головка 
плода над входом в малый таз. Сердцебиение плода яс-
ное ритмичное, с частотой до 138 в минуту. Выделения из 

половых путей светлые, слизистые. При УЗИ в матке один 
живой плод, размеры которого соответствуют 32–33 нед. 
беременности. Плацента расположена по задней стенке 
матки I степени зрелости. Данные доплерометрии в нор-
ме. Тем не менее пациентке был выставлен диагноз угро-
зы преждевременных родов, в связи с чем ей была назна-
чена терапия Магне В6 и генипрал в таблетках. Ситуация 
была обсуждена с пациенткой и ее близкими людьми, и 
согласие на проведение нейрохирургической операции на 
фоне сохраненной беременности было получено.

После стандартной предоперационной подготовки, но 
без какой либо премедикации пациентке была произве-
дена операция — трансназосфеноидальное удаление 
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РИС. 3. Положение пациентки на операционном столе во 
время операции

РИС. 4. Нейроофтальмологическое обследование у пациентки на первые сутки после операции

макроаденомы гипофиза в условиях общей анестезии. 
Индукция и поддержание анестезии — пропофол + фен-
танил + эсмерон под контролем физиологических пока-
зателей (АД, ЧСС, SpO2, EtCO2) + BIS и TOF. Положение 
на операционном столе лежа с полуповоротом на правый 
бок (рис. 3).Нейрохирургами был осуществлен эндоско-
пический доступ на основание черепа, трепанировано ту-
рецкое седло, вскрыта твердая мозговая оболочка, после 
чего излилось значительное количество лизированной 
крови (результат кровоизлияния в опухоль). Затем была 
удалена опухоль. Аденогипофиз был сохранен. Гемостаз. 
Послойное закрытие раны. Признаков ликвореи нет. Про-
должительность операции 1 ч 20 мин. Результат гистоло-
гии — аденома гипофиза. Пациентка быстро проснулась, 
была экстубирована и переведена в палату пробуждения 
на 1 ч, а затем в хирургическое отделение.

Послеоперационное течение гладкое. Признаков 
ликвореи нет. Антибиотики пациентке не назначались. 
Сразу же после операции пациентка отметила значи-
тельное улучшение зрения, в особенности на левый глаз. 
Острота зрения обоих глаз восстановилась до 1,0 (!), рас-
ширились поля зрения (рис. 4). Акушерский статус остал-
ся без динамики. На 5-й день после операции пациентка 
была выписана из Института нейрохирургии им. Н.Н. Бур-
денко домой с соответствующими рекомендациями под 
наблюдение эндокринолога, гинеколога, невропатолога и 
ЛОР врачей. Последующий план ведения пациентки пред-
усматривал оперативное родоразрешение — кесарево се-
чение при сроке 38–39 нед., по месту жительства, что и 
было сделано. В течение последующих 3 лет пациентка 
периодически наблюдается в нашей клинике по поводу 
удаленной аденомы гипофиза. С ее слов, развитие ре-
бенка нормальное, он не отстает от сверстников.

Обсуждение. Опухоли головного мозга могут развиваться у 
беременных, равно как и у всех других нормальных людей. 
Впервые опухоль мозга у беременной описал Bernard еще 
в 1898 г. По данным американских статистических исследо-
ваний (Cancer Register), частота встречаемости опухолей 
мозга среди женщин детородного возраста (20–39 лет) ко-
леблется от 2,0 до 3,2 новых диагностированных случаев на 
100 тыс. населения. При этом считается, что беременность 
не увеличивает частоту опухолей мозга, но может способ-
ствовать появлению клинической симптоматики [21, 23, 27].

Клиническая симптоматика опухолей мозга у бере-
менных проявляется в виде очаговой и общемозговой не-
врологической симптоматики, включая эписиндром. Эта 
симптоматика, в особенности общемозговая, является 
неспецифической, и это, учитывая высокую насторожен-
ность акушеров к церебральным проявлениям гестозов, 
может вести к ошибкам диагностики.



Вестник интенсивной терапии, 2016 г., № 4. Клинические наблюдения70

Единственной объективной диагностикой при подо-
зрении на опухоли мозга является нейровизуализация 
с помощью КТ (проводится с мероприятиями по защите 
плода) и МРТ. Существует устойчивое заблуждение, что 
все методы нейровизуализации беременным противопо-
казаны в связи с риском появления врожденных уродств 
у плода или даже прерывания беременности. Это серьез-
ное заблуждение, которое может помешать своевремен-
ной диагностике заболевания. Показательно, что в своих 
рекомендациях еще от 2008 г. Американское общество 
рентгенологов четко сформулировало свою позицию в от-
ношении проведения КТ и МРТ во время беременности 
и лактации [8]. Никаких ограничений при использовании 
этих методик визуализации у беременных нет. Исключе-
ние касается применения гадолиния при проведении МРТ, 
которого рекомендуется избегать, и наличия потенциаль-
ного риска развития гипотиреоза у плода на фоне приме-
нения йодсодержащих рентгеноконтрастных препаратов.

Наиболее эффективным методом лечения опухолей 
мозга в настоящее время признается их прямое хирурги-
ческое удаление [2–4, 12]. Радиохирургическое лечение 
получило определенное распространение за последнее 
десятилетие и иногда рассматривается как разумная аль-
тернатива прямому нейрохирургическому вмешательству, 
главным образом в особых ситуациях (небольшой объем, 
трудная локализация, невозможность удаления из-за вы-
сокого риска инвалидизации и некоторые другие) [2, 9, 13, 
14, 17, 29]. Химиотерапия опухолей мозга в настоящее 
время рассматривается как один из эффективных компо-
нентов лечения, однако серьезного опыта ее проведения 
у пациенток с опухолями мозга на фоне беременности 
пока нет. Поэтому основное — это все же прямая нейро-
хирургия.

В литературе есть несколько описаний клинических 
наблюдений анестезиологического обеспечения при кеса-
ревом сечении у беременных с аденомами гипофиза [9, 
10]. Однако приводимое нами наблюдение, на наш взгляд, 
принципиально отличается тем, что обусловлено наибо-
лее трудным, «императивным» вариантом, когда прове-
дение нейрохирургического вмешательства требуется не-
замедлительно. Основными причинами такого варианта 
развития событий являются внутричерепная гипертензия, 
риск дислокации и вклинения мозга, окклюзия ликворных 
путей и специфическая проблема пациентов с опухолями 
хиазмально-селлярной области — риск стойкой утраты 
зрения из-за воздействия опухоли на зрительный путь [2, 
23, 25].

Однако вернемся к аденомам гипофиза. Это практи-
чески всегда доброкачественные относительно редкие 
опухоли мозга, составляющие не более 10 % от всех 
опухолей мозга, хотя по данным аутопсий эта цифра 
несколько выше [12]. В 60–65 % наблюдений они мо-
гут проявлять гормональную активность, что позволяет 
выделять среди них отдельные подтипы: пролактино-
мы (наиболее часто описываемые аденомы гипофиза 
у беременных, как у нашей пациентки; 25–30 % всех 
аденом гипофиза), кортикотропиномы и др. [1, 2]. Инте-
ресно, что именно для пролактином в настоящее время 

разработан достаточно эффективный альтернативный 
хирургическому вариант лечения — терапия централь-
ными агонистами дофаминовых рецепторов (препараты 
бромокриптин, каберголин и др.), которые настолько эф-
фективно уменьшают объем опухоли, что описаны слу-
чаи развития ликвореи на фоне их приема [1, 2, 6, 18]. 
Однако в нашей ситуации этот вариант даже не рассма-
тривался по двум причинам: развитие эффекта от лекар-
ственной терапии требует все же определенного време-
ни, которого на фоне выраженного снижения зрения нет. 
И эффективность и безопасность применения препара-
тов этого типа на фоне развивающейся беременности 
в настоящее время не изучены. Все это склонило нас к 
варианту проведения ускоренного нейрохирургического 
вмешательства на фоне сохраненной беременности, что 
и было успешно выполнено.

Причиной столь острого снижения зрения у нашей 
пациентки стало относительно редкое, но описанное в 
литературе осложнение — апоплексия гипофиза, или 
кровоизлияние в ткань опухоли и гипофиза. Это не было 
неожиданностью: на дооперационных МРТ была хорошо 
видна кровь в передних отделах опухоли, а на операции 
хирурги при вскрытии капсулы получили определенное ко-
личество частично лизированной крови. Восстановилось 
бы или нет зрение у нашей пациентки без операции — 
спорный вопрос. Но руководство Британской ассоциации 
нейрохирургов при апоплексии гипофиза рекомендует 
незамедлительное хирургическое вмешательство [22], и 
быстрое улучшение зрения сразу же после операции у 
нашей пациентки, на наш взгляд, свидетельствует о пра-
вильности выбранной нами тактики.

При проведении анестезии в нашем наблюдении мы 
использовали схему тотальной внутривенной анестезии 
(пропофол + фентанил + рокуроний) в условиях поддер-
жания нормотермии и мониторинга глубины анестезии с 
помощью BIS-технологии. Последний подход позволяет 
оптимизировать и минимизировать необходимую дозу 
гипнотика, что может иметь значение для беременных па-
циенток [5]. Вопрос же о возможном тератогенном эффек-
те современных анестетиков является сложным, до сих 
пор дискуссионным и требует специального рассмотрения 
[7, 11, 15, 19, 24].

Заключение. Приведенное нами клиническое наблюде-
ние, по нашему мнению, свидетельствует о ряде важных 
клинически моментов.

Нейрохирургическая патология, даже тяжелая и тре-
бующая неотложного хирургического вмешательства, не 
является принципиальным противопоказанием для про-
лонгирования беременности в случае, если интракрани-
альную ситуацию удается контролировать.

Современная анестезиология позволяет проводить 
даже большие нейрохирургические вмешательства у бе-
ременных, сохраняя беременность и жизнь и здоровье 
женщине, хотя тут, конечно, тоже возможны варианты [16].

Успех лечения таких пациенток зависит от четкого 
взаимодействия нейрохирургов, акушеров, неонатологов, 
эндокринологов, нейроофтальмологов и анестезиологов.
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МОНИТОРИНГА ЛАКТАТА И ГЛЮКОЗЫ 
В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
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Представлено описание успешного использования непре-
рывного мониторинга лактата и глюкозы в венозной крови с 
использованием системы внутрисосудистого микродиализа 
«Eirus» в периоперационном периоде у кардиохирургиче-
ских пациентов высокого риска.
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We present two clinical cases of the successful application of 
a novel technique for continuous lactate and glucose monitoring 
using intravascular microdialysis during perioperative period in 
high-risk cardiac surgery.
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■■■
Введение. У пациентов, требующих хирургической 
коррекции комбинированных приобретенных пороков 
сердца, наличие исходной сердечной недостаточности, 
степень ремоделирования миокарда, большая продолжи-
тельность операции, ишемии миокарда и искусственного 
кровообращения (ИК) обусловливают относительно высо-
кую периоперационную летальность [1].

Развитие системного воспалительного ответа и син-
дрома ишемии-реперфузии вследствие длительного ИК 
приводит к усилению операционного стресса, гипоперфу-
зии тканей и синдрому полиорганной недостаточности, 
способствуя развитию послеоперационных осложнений 
[2, 3].

Комплексный мониторинг гемодинамики и метаболиз-
ма с последующей ранней целенаправленной терапией 
позволяет своевременно диагностировать и уменьшить 
системную воспалительную реакцию и повреждение ор-
ганов, обусловленное операционным стрессом и длитель-
ным ИК [4–6].

Определение концентрации лактата и глюкозы в ар-
териальной крови является золотым стандартом диагно-
стики метаболических нарушений у пациентов, находя-
щихся в критических состояниях. Однако традиционные 
методики определения уровня лактата и глюкозы имеют 
ряд недостатков, таких как инвазивность, дискретность и 
длительность получения результатов. Более того, боль-
шинство мониторов для непрерывного измерения глюко-

зы, используемые на данный момент, не показали прием-
лемой точности измерения у реанимационных пациентов 
[7–9].

Внедрение в клиническую практику непрерывного мо-
ниторинга лактата и глюкозы методом внутрисосудистого 
микродиализа «Eirus» является ценным дополнением к 
мониторингу гемодинамики и газового состава крови, пре-
доставляя дополнительную информацию о метаболизме 
и перфузии тканей, что позволяет своевременно прини-
мать решения по изменению лечебной тактики при крити-
ческих состояниях [10].

В связи с этим в нашей статье мы представили два 
клинических случая использования непрерывного мони-
торинга лактата и глюкозы в венозной крови с использова-
нием системы внутрисосудистого микродиализа «Eirus» в 
периоперационном периоде у кардиохирургических паци-
ентов высокого риска.

Клинический случай 1. Пациентка Ш., 76 лет, поступила 
в стационар 18.10.16 со следующим диагнозом: склеро-
дегенеративный аортально-митрально-трикуспидальный 
порок сердца, стеноз аортального клапана с регургитаци-
ей I степени и кальцинозом III степени, стеноз митраль-
ного клапана с регургитацией I степени и кальцинозом 
III степени, трикуспидальная регургитация I степени, ише-
мическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия напряже-
ния II ФК, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 
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III ФК (NYHA), артериальная гипертензия III степени, риск 
4, сахарный диабет 2-го типа, неудовлетворительный кон-
троль гликемии.

В течение последних 6 мес. пациентка отмечала ухуд-
шение течения ИБС в виде снижения толерантности к 
физической нагрузке и нарастание явлений ХСН с появ-
лением отеков нижних конечностей, одышки при мини-
мальной физической активности. Обследована в июле 
2016 г., установлены показания к оперативному лечению. 
Риск летального исхода по шкале EuroScore II составил 
7,02 % (9 баллов).

21.10.16 пациентка оперирована в плановом порядке. 
Выполнено протезирование аортального клапана меха-
ническим протезом КС «Medtronic-21», протезирование 
митрального капана механическим протезом КС «Medtron-
ic-27», аннулопластика трикуспидального клапана по Де 
Вега, наложен маммарокоронарный анастомоз с перед-
ней межжелудочковой артерией в условиях ИК.

Индукция в анестезию выполнена с использованием 
пропофола (200 мг) и фентанила (200 мкг), миоплегия — 
ардуан 8 мг. Поддержание анестезии в ходе операции 
осуществлялось севофлураном (1–2 об.%) и фентанилом 
(2–4 мкг/(кг×ч)). Глубину анестезии мониторировали с по-
мощью BIS-мониторинга, показатель BIS поддерживали в 
пределах 40–60. Респираторную поддержку в операцион-
ной осуществляли в режиме вентиляции, контролируемой 
по объему, со следующими параметрами: ДО 7 мл/кг, МОВ 
5,5 л/мин, ПДКВ 5 см H2O, FiO2 50–60 %. Искусственное 
кровообращение проводили с помощью аппарата «Jostra 
HL 20» (Maquet, Швеция) в стандартном непульсирующем 
режиме с экстракорпоральным контуром между полыми 
венами и восходящим отделом аорты. Перфузионный 
индекс в ходе ИК составил 4,05 л/(мин×м2), температура 
перфузии 36 °С. Учитывая исходный уровень гемоглобина 
98 г/л, для заполнения оксигенатора использовали 480 мл 
эритроцитарной массы.

После индукции в анестезию в правую яремную вену с 
целью непрерывного мониторинга уровня лактата и глюко-
зы был установлен трехпросветный катетер с интегриро-
ванной системой внутрисосудистого микродиализа «Eirus» 
(«Eirus TLC», Maquet Critical Care, Швеция). С целью мо-
ниторинга показателей центральной гемодинамики в ходе 
операции и в раннем послеоперационном периоде флота-
ционным катетером Свана—Ганца («Corodyn», B. Braun), 
проведенным через отдельный интродюсер в правой под-
ключичной вене, катетеризировали легочную артерию. 
Исходный сердечный индекс составлял 1,7 л/(мин×м2), 
давление в легочной артерии 27 мм рт. ст. Комплексный 
мониторинг витальных функций включал в себя оценку ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС), инвазивного артери-
ального давления (АД), центрального венозного давления, 
сердечного индекса (СИ), индекса системного сосудистого 
сопротивления (ИССС), давления в легочной артерии с по-
мощью монитора «LifeScope» (Nihon Kohden, Япония).

Длительность операции составила 320 мин, ишемия 
миокарда — 151 мин. Кардиоплегию осуществляли рас-
твором кустодиола в объеме 2000 мл cначала через ко-
рень аорты, затем в устья коронарных артерий. В связи с 

избыточной гемодилюцией в начале искусственного крово-
обращения (гематокрит 0,22) и высоким уровнем крови в 
кардиотомном резервуаре на фоне исходной гиперволе-
мии в условиях ИК выполнена изолированная ультрафиль-
трация (1600 мл) через гемофильтр «Jostra BS 140 plus» и 
в контур дополнительно добавлена эритроцитарная масса 
в объеме 200 мл. На первой минуте после снятия зажима с 
аорты произошло спонтанное восстановление ритма через 
фибрилляцию желудочков. Выполнена медикаментозная 
кардиоверсия, восстановлен регулярный суправентрику-
лярный ритм с ЧСС 40 ударов в минуту. На 13-й минуте 
начата желудочковая электрокардиостимуляция (ЭКС) с 
частотой 80/мин. Уход с ИК осуществлен на 40-й минуте 
после снятия зажима с аорты на фоне ЭКС и вазопрессор-
ной поддержки норадреналином в дозе 0,16 мкг/(кг×мин). 
Общая длительность ИК составила 192 мин.

На фоне этого концентрация лактата, измеренная с 
помощью системы «Eirus», повышалась в ходе перфузии 
более чем в 5 раз в сравнении с исходными значениями, 
достигая максимума 6,3 ммоль/л к 3-му часу ИК. После 
прекращения ИК, стабилизации показателей гемодинами-
ки уровень лактата снизился до 4,7 ммоль/л к концу опе-
рации (рис. 1).

Также с момента начала ИК отмечались явления ги-
пергликемии с уровнем сахара крови до 21,9 ммоль/л, что 
потребовало введения инсулина, суммарная доза которо-
го в ходе операции составила 30 ЕД. К концу операции 
уровень глюкозы крови составлял 14,2 ммоль/л .

В раннем послеоперационном периоде у пациентки 
наблюдались низкие значения СИ [1,72–1,86 л/(мин×м2)] 
при нормальных показателях давления в легочной ар-
терии, давления заклинивания в легочных капиллярах, 
центрального венозного давления, ИССС. Учитывая по-
ложительные результаты теста на восприимчивость к ин-
фузии с подъемом ножного конца кровати, было принято 
решение о расширении объема инфузионной нагрузки, 
который в течение первых суток составил 1900 мл. На 
этом фоне клиренс лактата за первые 6 часов послео-
перационного периода составил 50 %, регрессировали 
явления метаболического ацидоза, венозная сатурация 
повысилась с 68,0 до 75,1 %, дозировка норадреналина 
снизилась с 0,1 до 0,06 мкг/(кг×мин). К концу первых суток 
послеоперационного периода значения СИ составляли 
2,44 л/(мин×м2), уровень лактата крови 1,0 ммоль/л, ве-
нозная сатурация 79,3 %, прекращена вазопрессорная 
поддержка. Через режим поддержки давлением пациент-
ка переведена на спонтанное дыхание и экстубирована 
при удовлетворительном газовом составе крови. Длитель-
ность искусственной вентиляции легких составила 23 ч 
45 мин. Послеоперационная дренажная кровопотеря со-
ставила 600 мл, после рентгенографии дренажи удалены 
на следующий день после операции. В ходе первых суток 
пациентка получала внутривенную инфузию инсулина со 
скоростью 2–4 ЕД/ч с целью стабилизации гликемическо-
го профиля. К концу первых суток послеоперационного 
периода уровень глюкозы крови составлял 7,0 ммоль/л. 
Тяжесть состояния к концу первых суток по шкале SOFA 
составила 6 баллов.
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РИС. 1. Динамика концентрации лактата и глюкозы в периоперационном периоде (клинический случай 1)

В раннем послеоперационном периоде у пациентки 
сохранялись явления гипоксемии, зависимости от кисло-
рода. При контрольной рентгенографии органов грудной 
клетки на 6-е сутки послеоперационного периода выявлен 
двусторонний гидроторакс. Под УЗ-навигацией выполне-
но дренирование плевральных полостей с эвакуацией 
справа 1300 мл, слева 400 мл серозного отделяемого. По 
результатам контрольной компьютерной томографии, вы-
полненной на 7-е сутки, выявлена двусторонняя нижне-
долевая пневмония, что сопровождалось явлениями ды-
хательной недостаточности и потребовало продолжения 
лечения в условиях отделения реанимации и интенсивной 
терапии. Пациентке назначен курс антибактериальной 
терапии цефоперазон-сульбактам (4000 мг/сут), явления 
дыхательной недостаточности в течение 4 дней регрес-
сировали.

Используя критерии перевода пациентов в общее 
отделение (стабильные показатели гемодинамики, ре-
спираторной функции и отсутствие метаболических на-
рушений), пациентка была переведена в отделение кар-

диохирургии и в последующем выписана из стационара. 
Общая длительность нахождения в отделении реанима-
ции составила 11 сут.

Клинический случай 2. Пациент К., 67 лет, поступил в 
стационар 12.07.2016 со следующим диагнозом: склеро-
дегенеративный аортально-митрально-трикуспидальный 
порок сердца, стеноз аортального клапана с регургита-
цией II степени и кальцинозом III степени, митральная и 
трикуспидальная регургитация III степени, ИБС, постин-
фарктный кардиосклероз, состояние после маммароко-
ронарного анастомоза на работающем сердце и аорто-
коронарного шунтирования трех коронарных артерий в 
условиях ИК от 26.03.2003, ишемическая кардиомиопа-
тия, нарушения ритма сердца по типу постоянной формы 
фибрилляции предсердий, СН III ФК (NYHA), артериаль-
ная гипертензия III, риск 4, хронический гепатит, сахарный 
диабет 2-го типа, удовлетворительный контроль гликемии.

Дебют ИБС с 2002 г., когда пациент перенес инфаркт 
миокарда. В 2003 г. в плановом порядке выполнена ре-
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васкуляризация миокарда в условиях ИК. В дальнейшем 
наблюдался кардиологом по месту жительства. В январе 
2016 г. при эхокардиографии выявлены аортально-ми-
трально-трикуспидальный порок сердца, ишемическая 
кардиомиопатия со сниженной фракцией выброса (41 %). 
Госпитализирован в отделение кардиохирургии для опе-
ративного лечения в мае 2016 г. В связи с декомпенсацией 
ХСН оперативное вмешательство было отложено до ста-
билизации состояния. На фоне проводимой терапии яв-
ления ХСН частично регрессировали, 14.07.2016 пациент 
прооперирован в плановом порядке. Выполнено проте-
зирование аортального клапана механическим протезом 
«Medtronic-23», аннулопластика митрального клапана на 
опорном кольце «Мединж-30», аннулопластика трикуспи-
дального клапана по Batista.

Индукция и поддержание анестезии, респираторная 
поддержка, методика ИК, комплексный мониторинг пока-
зателей центральной гемодинамики и витальных функций 
в ходе операции и в раннем послеоперационном периоде 
были идентичны клиническому случаю 1. Перфузионный 
индекс в ходе ИК составил 4,5 л/(мин×м2), температура 
перфузии 36 °С. Использовали стандартное заполне-
ние оксигенатора 1500 мл (стерофундин изотонический 
500 мл, гелофузин 500 мл, маннитол 150 мл, аминокапро-
новая кислота 5 % 200 мл, 5 % бикарбонат натрия 100 мл, 
4 % КСl 30 мл).

Длительность операции составила 335 мин, ише-
мия миокарда — 107 мин. Кардиоплегию осуществляли 
раствором кустодиола в объеме 2000 мл сначала через 
корень аорты и коронарный шунт к правой коронарной 
артерии, затем в устья коронарных артерий. В связи с из-
быточной гемодилюцией в начале искусственного крово-
обращения (гематокрит 0,16) выполнена изолированная 
ультрафильтрация (1500 мл) через гемофильтр «Jostra 
BS 140 plus» и в контур дополнительно добавлена эри-
троцитарная масса в объеме 270 мл. На третьей минуте 
после снятия зажима с аорты произошло спонтанное вос-
становление сердечной деятельности (суправентрикуляр-
ный правильный ритм с ЧСС 30 ударов в минуту). На 28-й 
минуте начата желудочковая ЭКС с частотой 80/мин. Уход 
с ИК осуществлен на 30-й минуте после снятия зажима с 
аорты на фоне ЭКС и вазопрессорной поддержки нора-
дреналином в дозе 0,2 мкг/(кг×мин). Общая длительность 
искусственного кровообращения составила 143 мин. Учи-
тывая тяжесть исходной сердечной недостаточности, низ-
кую фракцию выброса (41 %), значения сердечного ин-
декса в начале операции [1,85 л/(мин×м2)], после снятия 
зажима с аорты начата непрерывная инфузия левосимен-
дана в дозе 0,1 мкг/(кг×мин).

Концентрация лактата, измеренная с помощью си-
стемы «Eirus», повышалась в ходе перфузии более чем 
в 7 раз в сравнении с исходными значениями, достигая 
максимума 4,7 ммоль/л к концу операции (рис. 2).

Также с момента начала ИК отмечались явления ги-
пергликемии с уровнем сахара крови до 21,3 ммоль/л, что 
потребовало введения инсулина, суммарная доза которо-
го в ходе операции составила 26 ЕД. К концу операции 
уровень глюкозы крови составлял 10,1 ммоль/л.

В раннем послеоперационном периоде у пациента 
наблюдались низкие значения сердечного индекса [1,88–
1,91 л/(мин×м2)] при нормальных показателях давления 
в легочной артерии, давления заклинивания в легочных 
капиллярах, центрального венозного давления, ИССС, 
отмечался декомпенсированный метаболический ацидоз, 
при этом уровень лактата венозной крови достиг своего 
максимума к 9 ч послеоперационного периода и составил 
6,3 ммоль/л, что, по нашему мнению, явилось следствием 
реперфузии тканей после длительного сеанса ИК, сохра-
нялись явления гипергликемии с уровнем сахара крови 
до 19,7 ммоль/л (см. рис. 2). На фоне оптимизации инфу-
зионной терапии, респираторной поддержки, инсулиноте-
рапии к концу первых суток послеоперационного периода 
значения СИ составляли 2,24–2,71 л/(мин×м2), уровень 
лактата крови — 1,3 ммоль/л, прекращена вазопрессор-
ная поддержка. Через вспомогательные режимы пациент 
переведен на спонтанное дыхание и экстубирован при 
удовлетворительном газовом составе крови. Длитель-
ность ИВЛ составила 15 ч 30 мин. Послеоперационная 
дренажная кровопотеря составила 300 мл, после рент-
генографии дренажи удалены на следующий день после 
операции. В ходе первых суток пациент получал внутри-
венную инфузию инсулина со скоростью 2–4 ЕД/ч с целью 
стабилизации гликемического профиля. К концу первых 
суток послеоперационного периода уровень глюкозы кро-
ви составлял 6,4 ммоль/л. Тяжесть состояния к концу пер-
вых суток по шкале SOFA составила 7 баллов. Длитель-
ность инотропной поддержки после операции составила 
18 ч. Длительность терапии левосименданом была 20 ч, 
общая доза — 6,25 мг.

Используя критерии перевода пациентов в общее 
отделение (стабильные показатели гемодинамики, ре-
спираторной функции и отсутствие метаболических на-
рушений), пациент был переведен в отделение кардио-
хирургии. Общая длительность нахождения в отделении 
реанимации составила 3 сут, общая длительность госпи-
тализации 15 сут.

Обсуждение. Гиперлактатемия у кардиохирургических 
пациентов как интраоперационно, так и в послеопераци-
онном периоде имеет большое прогностическое значение, 
поскольку ассоциируется с неблагоприятными исходами 
[11, 12]. При этом независимым предиктором летальности 
после кардиохирургических вмешательств служит повы-
шение уровня лактата крови выше 3 ммоль/л [13].

Хотя частота развития гиперлактатемии в кардио-
хирургии крайне высока, генез ее остается неясным. 
Традиционно считалось, что гиперлактатемия является 
следствием снижения доставки кислорода и тканевой 
гипоперфузии, однако результаты многочисленных ис-
следований показали, что повышение уровня лактата мо-
жет быть обусловлено длительным ИК, адренергическим 
стрессом, гипергликемией, гемотрансфузией, почечной и 
печеночной недостаточностью [13, 14].

Наряду с высокими абсолютными значениями лактата 
независимым предиктором летального исхода является 
также показатель его клиренса в ходе проводимой терапии 
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РИС. 2. Динамика концентрации лактата и глюкозы в периоперационном периоде (клинический случай 2)

[15]. Так, в исследовании Hernandez и соавт. было показа-
но, что у септических пациентов снижение концентрации 
лактата на 50 % в течение первых 6 ч от начала интенсив-
ной терапии является критерием ее эффективности [16].

Хотя уровень лактата крови, оцененный дискретно, 
является статическим показателем и необходим его кон-
троль в динамике, гиперлактатемия должна быть сигна-
лом о возможном развитии осложнений и необходимости 
переоценки состояния пациента.

Явления гипергликемии у кардиохирургических па-
циентов в периоперационном периоде независимо от 
наличия сахарного диабета также ассоциируются с по-
вышением частоты послеоперационных осложнений и 
неблагоприятных исходов. У пациентов, находящихся в 
критическом состоянии, стресс-индуцированная гиперг-
ликемия развивается в 40 % случаев, в то время как у 
пациентов кардиохирургического профиля — в 80 % слу-
чаев. Основные механизмы развития периоперационной 
стресс-индуцированной гипергликемии — глюконеогенез 
и инсулинорезистентность [17–19].

Невозможность точного контроля уровня глюкозы с 
приемлемой частотой у критических пациентов создает 
трудности с контролем уровня гликемии. Использование 
непрерывного мониторинга уровня глюкозы позволяет не 
только вовремя диагностировать явления гипергликемии 
и уменьшить вариабельность гликемического профиля, 
но и предотвратить развитие тяжелых гипогликемий на 
фоне непрерывной инсулинотерапии, которые, безуслов-
но, ассоциируются с неврологическими осложнениями и 
высокими показателями летальности у реанимационных 
пациентов. Кроме того, использование данного вида мо-
ниторинга позволяет снизить нагрузку на средний меди-
цинский персонал [20–22].

Заключение. Представленные клинические случаи сви-
детельствуют о том, что, наряду с мониторингом гемоди-
намики и газового состава крови, непрерывный монито-
ринг уровня глюкозы и лактата венозной крови позволяет 
проводить целенаправленную коррекцию инфузионной 
терапии и инотропной/вазопрессорной подде ржки для до-
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стижения адекватного баланса между доставкой и потре-
блением кислорода. Данная технология является новым 
перспективным подходом к глобальной оценке метабо-
лизма и перфузии тканей у кардиохирургических паци-
ентов высокого риска и на фоне критических состояний, 
сопровождающихся нарушением транспорта кислорода.
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В январе 2017 г. празднует свое 70-летие и 45 лет на-
учно-педагогической деятельности Слепушкин Виталий 
Дмитриевич — доктор медицинских наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, заслуженный врач Респу-
блики Ингушетия и Республики Южная Осетия, лауреат 
премии «Призвание 2009» и премии комсомола Кузбасса.

После окончания Северо-Осетинского медицинского 
института и аспирантуры был направлен на работу в Куз-
басский НИИ травматологии и реабилитации Прокопьев-
ска Кемеровской области, где возглавлял лабораторию 
патофизиологии, анестезиологии и реаниматологии. За-
нимался разработкой научно-практических вопросов ока-
зания анестезиолого-реанимационной помощи шахтерам 
на догоспитальном этапе при авариях в шахтах, за что 
был удостоен звания лауреата премии комсомола Кузбас-

са. После защиты докторской диссертации работал руко-
водителем отдела патофизиологии экстремальных состо-
яний в НИИ кардиологии Томского отделения АМН СССР. 
Был одним из участников всесоюзной программы «Нейро-
пептиды», в результате реализации которой был внедрен 
в клинику препарат даларгин. С 1989 по 2000 г. работал 
в Новокузнецке Кемеровской области, где создал филиал 
НИИ общей реаниматологии РАМН и был его первым ди-
ректором. Одновременно возглавлял кафедру анестезио-
логии и реаниматологии в Новокузнецком ГИДУВе. В эти 
годы разработал новое для того времени научно-практи-
ческое направление — анестезиология и реаниматология 
в медицине катастроф. С 2000 г. по настоящее время воз-
главляет кафедру анестезиологии, реанимации и интен-
сивной терапии в Северо-Осетинской медицинской акаде-
мии. Принимал непосредственное участие в ликвидации 
медицинских последствий при захвате школы в Беслане 
(2004), при терактах во Владикавказе, Назрани, Махачка-
ле, во время грузино-южноосетинского конфликта (2008).

В последние 30 лет научные интересы В.Д. Слепушки-
на сосредоточены на решении проблем анестезиологии и 
реаниматологии в медицине катастроф, патофизиологи-
ческих аспектов шока, обоснования механизмов ограни-
чения трансфузий крови критическим пациентам, биорит-
мологических аспектов лечения критических пациентов.

Является главным внештатным специалистом МЗ РФ 
по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Под руководством В.Д. Слепушкина защищено 7 док-
торских и 46 кандидатских диссертаций. Он является ав-
тором 15 монографий, 800 публикаций в отечественных 
и зарубежных изданиях, 28 авторских свидетельств и 
патентов. Под его редакций вышло 22 сборника научных 
работ по анестезиологии, реаниматологии, медицине ка-
тастроф.

В.Д. Слепушкин награжден орденом «Дружба» Респу-
блики Южная Осетия, ведомственными орденами «Безо-
пасность, честь и слава», «Звезда науки», медалями «За 
отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций», «Во славу Осетии», знаками отличия МЧС России.

■■■

ЮБИЛЕЙ

ПРОФЕССОР ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ СЛЕПУШКИН:
К 70-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
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ИТОГИ 15-ГО СЪЕЗДА ФЕДЕРАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ 
И РЕАНИМАТОЛОГОВ РОССИИ

С 17 по 20 сентября в Москве состоялся рекордный 
по количеству участников 15-й съезд Федерации анесте-
зиологов и реаниматологов — главное событие в жизни 
профессионального анестезиологического сообщества, 
собравшее свыше 2500 делегатов. Роль данного меро-
приятия сложно переоценить. Многим врачам и ученым 
съезды открывают двери в большую науку, здесь встреча-
ются друзья, в обсуждениях наравне с признанными экс-
пертами участвуют молодые специалисты, в дискуссиях 
рождаются новые смыслы и истины.

Федерация анестезиологов и реаниматологов сегодня 
объединяет более 7000 специалистов и имеет 55 регио-
нальных отделений, съезды ФАР проводятся раз в 2 года 
в разных городах страны. В этот раз в конгресс-центре 
гостиницы «Космос» собралось 2589 делегатов. Среди 
участников как вчерашние студенты, так и признанные 
мэтры отрасли. Для тех, кто не смог присутствовать на 
съезде лично, была организована видеотрансляция. 2325 
врачей стали ее зрителями.

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

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

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

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

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

Большое внимание на съезде было уделено не только 
междисциплинарному, но и международному сотрудниче-
ству. Ежегодно в европейском конгрессе анестезиологов и 
реаниматологов участвуют не менее 200 делегатов из Рос-
сии. Значительное количество иностранных коллег посети-
ли и мероприятие ФАР. Президент Всемирной федерации 
обществ анестезиологов, ведущий специалист анестезио-
логии и интенсивной терапии в Норвегии и Швеции, кон-
сультант кафедры анестезиологии и интенсивной терапии 
в больнице Baerum (Осло, Норвегия) Jannicke Mellin-Olsen 
отметила: «Я не в первый раз выезжаю из Норвегии, что-
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бы посмотреть, как устроена система здравоохранения 
в других странах. И самое потрясающее — у нас очень 
много общего. Мы все обсуждаем одни и те же проблемы 
и задачи, мы говорим на одном языке. Особенно остро я 
это чувствую с русскими. Это потрясающая встреча, и 
вы потрясающие люди! Сейчас мы наблюдаем, как Россия 
активно вносит свой вклад в разного рода деятельность 
в сфере образования, безопасности лечения, проведения 
исследований и защиты прав пациентов повсеместно. И 
я уверена, что вы можете сделать очень много и поде-
литься этим со всем миром».

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

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

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

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

Среди стационарных врачей на долю анестезиоло-
гов-реаниматологов приходится 30 %, т. е. каждый тре-
тий доктор в больнице. «Мы даже не осознаем этого, 
какая же это сила, какая же это мощь, от которой за-
висят действительно очень серьезные достижения в 
медицине, — отметил в завершение съезда профессор 
Ю.С. Полушин. — И для того, чтобы двигаться вперед, 
нам необходимо собираться, ставить перед собой са-
мые сложные задачи, обсуждать их, находить решения. 
Мы должны предоставлять нашей стране доступ ко 
всей новой информации со всего мира».

■■■


