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СЕПСИС И ДИСФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
(Обзор литературы)
С.П. Свиридова, Ю.И. Патютко, А.В. Сотников
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
Реферат. В данном обзоре литературы представлены клеточные и молекулярные механизмы повреждения печени при
сепсисе. В процессе сепсиса печень играет ведущую роль в регулировании широкого спектра ключевых метаболических, гомеостатических и защитных реакций – связывании бактерий и производстве воспалительных медиаторов, а также в модуляции
иммунитета. На основании многочисленных исследований доказаны основные патогенетические механизмы поражения печени
при сепсисе – окислительный стресс и цитокин/эндотоксин опосредованное повреждение. Новые трансляционные исследования
молекулярных механизмов развития тяжелого сепсиса, проведенные группами ученых из Австрии, Германии и Великобритании,
предоставляют ценный новый взгляд на патогенез нарушений функций печени при сепсисе. Авторами установлены изменения
содержания в плазме желчных кислот в ранние часы развития сепсиса, которые указывают на дисфункцию печени с высокой
чувствительностью и специфичностью, и клинические исходы были связаны с тяжестью этих изменений в печени и коррелировали с прогнозом. Метаболические изменения и воспалительная реакция приводят к снижению биотрансформационной функции
печени, особенно снижению активности цитохрома Р450, что вызывает значительное ухудшение выведения из организма эндобиотиков и ксенобиотиков. Установлено, что сепсис индуцирует перепрограммирование метаболических функций печени параллельно выраженности нарушений не только I и II фазы этапа биотрансформации, но и канальцевого транспорта. Провоспалительные цитокины, продуцируемые клетками Купфера, ведут к подавлению в гепатоцитах регуляции различных АТФзависимых транспортеров, вовлеченных в ток желчи, координируемых ядерными рецепторами и факторами транскрипции, что
служит причиной внутридолькового холестаза. Печень при сепсисе вовлечена во многие патологические процессы, её повреждения вызывают серьезные нарушения метаболизма, иммунного ответа, процессов коагуляции, детоксикации и антимикробной
защиты. Лучшее понимание патофизиологического ответа печени на сепсис, раннее выявление дисфункции печени и начало
соответствующего лечения тяжелого сепсиса имеют решающее значение для улучшения показателей выживаемости.
Ключевые слова: сепсис, полиорганная недостаточность, печеночная недостаточность, печеночная дисфункция, цитокины.

SEPSIS AND LIVER DYSFUNCTION: STATE OF THE ART
(Review)
S.P. Sviridova, Yu.I. Patyutko, A.V. Sotnikov
N.N. Blokhin Cancer Research Center, The Ministry of Healthcare of Russian Federation, Moscow, Russia
Abstract. Cellular and molecular mechanisms of liver injury in sepsis are described. The liver plays a major role in a wide range of
metabolic, homeostatic and defensive reactions in sepsis: the binding of bacteria and production of inflammatory mediators, as well as
immuno-modulation. Numerous studies showed that oxidative stress and cytokine/endotoxin-mediated damage are the main pathogenetic
mechanisms of liver injury in sepsis. Novel translational researches of the molecular mechanisms of severe sepsis conducted by authors from
Austria, Germany and the UK provide a valuable view on the pathogenesis of liver dysfunction during sepsis. Shifts of plasma concentrations
of bile acids in the early hours of sepsis are associated with liver dysfunction with high sensitivity and specificity, and clinical outcomes are
associated with the severity of these changes and correlate with prognosis. Metabolic shifts and inflammatory reaction reduce biological transformation in the liver (especially activity of cytochrome P450 is decreased), resulting in significant deterioration of endo- and xeno-biotisc excretion. It was established that sepsis induces the reprogramming of metabolic liver functions in accordance with the severity of phase I and
phase II biotransformation and tubular transport disorders. Inflammatory cytokines produced by the Kupffer cells lead to hepatocytes’ suppression of various ATP-dependent transporters involved in bile current resulting in intralobular cholestasis. Liver dysfunction plays role in many
pathological processes and causes serious damage to metabolic state, immune response, coagulation, detoxification and antimicrobial protection. A better understanding of the liver pathophysiology in sepsis, early detection of liver dysfunction and prompt appropriate treatment of
severe sepsis are crucial for improving of the survival rates.
Key words: sepsis, systemic dysfunction, liver failure, liver dysfunction, cytokines.
Текут по телу жизненные соки,
И в печени сокрыты их истоки.
Щади премного печень. От нее
Всех органов зависит бытие.
Запомни, в ней основа всех основ:
Здоров дух печени – и организм здоров.

(Авиценна)
Сепсис – ведущая причина госпитализации и смертности: ежегодно во всем мире регистрируют примерно 18
миллионов случаев сепсиса, и смертность достигает почти 30% [1, 2].
Многочисленные исследования по изучению патогенеза сепсиса и поиску новых путей решения этой проблемы не привели к существенному снижению летальности, которая и в последние годы остается высокой.

Около 40% больных госпитализируют в отделения интенсивной терапии в связи с сепсисом, тяжелый сепсис
возникает примерно у 30% больных и септический шок у
15% [3]. Прогрессирование системного воспаления и развитие тяжелого сепсиса и септического шока остаются
острой проблемой в отделениях интенсивной терапии и
реанимации из-за сохраняющейся высокой смертности,
которая составляет 30-50% [4, 5]. Основная причина
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смертности связана с развитием синдрома полиорганной
дисфункции/недостаточности (ПОН).
Индуцированная сепсисом ПОН – наиболее частая
причина смерти пациентов в палатах интенсивной терапии, выживаемость составляет 30-80% и коррелирует с
числом пораженных органов [6, 7, 8]. Дисфункция органов
классически представлена дыхательной, почечной, сердечно-сосудистой, печеночной, гематологической, желудочно-кишечной и центральной нервной системой [9].
В процессе сепсиса печень играет ведущую роль в
регулировании широкого спектра ключевых метаболических, гомеостатических и защитных реакций (связывании
бактерий и производстве воспалительных медиаторов), а
также в модуляции иммунитета [10]. Прогрессирование
печеночной дисфункции в составе ПОН является предиктором повышенной смертности [11].
По данным Bonde P et al., Nesseler N. et al., Horvatits T.
et al., дисфункция печени является одним из компонентов
ПОН и тяжесть повреждения печени, как правило, ассоциируется с плохим прогнозом, но ее точная частота остается неясной [11, 12, 13].
Две наиболее распространенные причины печеночной дисфункции при сепсисе – гипоксический гепатит (ГГ)
и сепсис-ассоциированный холестаз [14]. По данным
Kramer L. et al., Mesotten D et al., гипоксическое повреждение печени выявляется у 10% пациентов отделения
интенсивной терапии, а холестаз у 20% [15, 16].
ГГ обусловлен несоответствием между доставкой кислорода к печени и ее потребностью в кислороде –
наиболее частая причина повреждения печени у критических больных [17]. Причиной ГГ в 90% случаев является острая сердечная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, септический шок. Частота ГГ при
септическом шоке, по материалам исследования Raurich
JM et al. среди пациентов отделений интенсивной терапии, составляет 13,8% с госпитальной летальностью в
84% [18].
Факторы риска, связанные с высокой смертностью
больных с ГГ: высокие уровни в сыворотке аспартаттрансаминаз (Р=0,02), лактатдегидрогеназы (p=0,03), лактата
(Р<0,01); показателя МНО – международное нормализованное отношение (p<0,001); состояние септического
шока и SOFA>10 баллов. Пиковый уровень АСТ обычно
выше и раньше, чем АЛТ, также значительно повышен
уровень ЛДГ, отражающий острое клеточное и митохондриальное повреждение [19].
Дисфункция печени в условиях септического шока
считается двухфазным процессом с начальным развитием ГГ и последующей через несколько дней желтухой
[20, 21]. Умеренное повышение сывороточного билирубина отмечается у всех больных ГГ, но редко сопровождается выраженной желтухой клинически [18, 19].
На основании динамики содержания билирубина в
сыворотке крови сепсис-ассоциированная дисфункция
печени традиционно выявляется в более поздних сроках
развития ПОН [22, 23, 24].
Thomson S.J. et al. оценивали повреждение печени в
день поступления больных в ОРИТ по показателям билирубина, трансаминаз – АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы
(ЩФ), and γ-глутамилтранспептидазы (γ-ГТП). У 61% поступивших в ОРИТ больных имелись изменения функциональных показателей печени. Необходимость в продленной вентиляции, гемофильтрации или гипотензия в
течение первых 48 часов госпитализации в ОРИТ были
связаны с изменениями АСТ [OR 2,7 (1,2-6,0)], щелочной

фосфатазы [OR 2,8 (1,1-7,3)] или γ-ГТП [OR 3,9 (1,9-8,3)]
и коррелировали с 30-дневной летальностью [25].
Дисфункция печени может варьировать от субклинической формы до явной недостаточности. Содержание
общего билирубина в сыворотке в норме менее 0,2-1,0
мг/дл, или менее 3,4-17,1 мкмоль/л. Печеночная несостоятельность определяется по острому развитию гипербилирубинемии >34,2 мкмоль/л, подъемом сывороточной
активности АЛТ и митохондральных ферментов (АСТ,
ЛДГ4 и ЛДГ5) более чем в два раза по сравнению с верхней границей нормы, увеличению МНО и развитию гипогликемии. По данным исследования Kramer L et al. раннее
нарушение функции печени, развившееся в течение 48
часов после поступления в ОРИТ (билирубин в сыворотке крови >2 мг/дл), было выявлено у 11% больных в критическом состоянии и являлось специфическим независимым фактором риска смертности [15].
Гипербилирубинемия и параллельное повышение
уровня сывороточных желчных кислот у пациентов отделения интенсивной терапии отражают холестаз и связаны с неблагоприятным исходом [26].
Трансляционная медицина – новый этап развития
молекулярной медицины. Новые трансляционные исследования дали представление о дисфункции печени при
сепсисе. Недавними исследованиями Kortgen A et al.,
Bauer M. et al., Recknagel P et al. установлена дисфункция печени в начальной – ранней фазе развития сепсиса
[27, 28]. Исследованиями Bauer M. et al. показано, хотя
традиционно билирубин используется для мониторинга
выделительной системы, становится все более и более
ясно, что этот диагностический подход недооценивает
проблему и игнорирует патофизиологически важные
желчные кислоты (ЖК), которые указывают на дисфункцию печени с высокой чувствительностью и специфичностью уже в день развития сепсиса [29].
Группами ученых из Австрии, Германии и Великобритании, во главе с Recknagel Р. из Йенского университета
в Германии, проведены обширные исследования молекулярных механизмов развития тяжелого сепсиса, используя клеточные культуры, экспериментальные модели
перитонита, а также пациентов, отвечающих стандартным критериям тяжелого сепсиса/септического шока в
день постановки диагноза. Авторами установлены изменения содержания в плазме желчных кислот в ранние
часы развития сепсиса, и клинические исходы были связаны с тяжестью этих изменений в печени и коррелировали с прогнозом.
Исследования дали авторам основание утверждать,
что дисфункция печени является ранним признаком сепсиса и активация сигнального пути PI3K (фосфоинозитол
3-киназа – один из важнейших регуляторных белков, находящихся на пересечении различных сигнальных путей
и контролирующих ключевые функции клетки) играет решающую роль в развитии дисфункции печени [28]. Установленные данные могут иметь важные последствия для
лечебной тактики пациентов в критическом состоянии.
Патофизиологические изменения, связанные с
дисфункцией печени при сепсисе. Печень – жизненно
важный орган с многообразными функциями, направленными на поддержание гомеостаза в организме. Печень
при сепсисе вовлечена во многие патологические процессы, её повреждения вызывают серьезные нарушения
метаболизма, иммунного ответа, процессов коагуляции,
детоксикации и антимикробной защиты.
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Функционирование печени в норме и при сепсисе
оределяется сложным взаимодействием гетерогенных
субпопуляций клеток, формирующих ее.
Классическая печеночная долька сформирована из
гепатоцитов и синусоидных капилляров, сходящихся к
центральной печеночной вене. На уровне синусоидов
осуществляется транссосудистый обмен между клетками
печени и кровью. Эндотелий синусоидов печени отличается от сосудистого эндотелия других тканей тем, что
ему не присущи плотные контакты и базальная мембрана; эти уникальные особенности обеспечивают трансэндотелиальный перенос лимфоцитов посредством различных механизмов. Синусоидальные клетки печени
(СКП) являются «первой линией обороны» при встрече с
различными патогенами, токсинами и др. повреждающими факторами, так как синусоиды и микроциркуляция, по
определению академика РАН Ивашкина В.Т., служат
плацдармом и объектом иммунопатологических реакций
[30].
К синусоидальным клеткам печени (СКП) относят эндотелиальные клетки синусоидов (ЭКС), звездчатые
клетки печени (ЗКП – клетки Ито), клетки Купфера (КК),
Pit-клетки (ПК), дендритные клетки (ДК). СКП составляют
около 33% от клеточного состава печени, при этом доля
ЭКС достигает 70%, ЗКП – 10%, КК – 20%, ПК – <1% [31,
32]. Каждый тип этих клеток, разнообразно взаимодействующих с соседними клетками, включен во множество
физиологических реакций. Патофизиологические изменения ЭКС печени при сепсисе имеют далеко идущие
последствия на функции печени и на обмен веществ [33].
Достижением молекулярной биологии последнего десятилетия является открытие транскрипционной регуляции генов, участвующих в воспалительных реакциях [34,
35]. Транскрипция (лат. transcriptio – переписывание) –
это перенос генетической информации с ДНК на РНК.
Функция мРНК заключается в регуляции экспрессии генов.
ЛПС – основной компонент внешней мембраны грамотрицательных бактерий, поступая в кровь, взаимодействуют с клетками-мишенями, что приводит к образованию рецепторного комплекса в мембране клеток [36]. Tollподобные рецепторы (TLR) являются трансмембранными
сигнальными паттерн-распознающими рецепторами и
рассматриваются как ключевые рецепторы врожденного
иммунитета [37]. TLR4 является основным рецептором
для узнавания грамотрицательных бактерий. TLR4, экспрессируемый на плазматической мембране различных
типов клеток печени – один из самых сложных рецепторов, распознает ЛПС с помощью нескольких вспомогательных белков – мембранного белка CD14 и белка MD2,
который непосредственно связывается с ЛПС. Распознавание ЛПС, опосредованное TLR4-MD-2 комплексом,
запускает внутриклеточный каскад передачи сигнала,
приводящий к активации сигнальных путей, в результате
чего происходит экспрессия генов цитокинов (TNFα, IL-1,
IL-2, IL-6, IL-12 и других), костимуляторных молекул и
некоторых других генов. Продукты этих генов контролируют систему врожденного иммунитета и в дальнейшем
направляют развитие специфического адаптивного (приобретенного) иммунного ответа, который опосредуется Ти В-клетками (Т- и В-лимфоцитами) [38, 39].
Регуляция интегральных путей метаболизма и иммунного ответа находится под контролем суперсемейства ядерных Х-рецепторов, названных впоследствии
ядерными гормональными рецепторами (ЯГР) [40, 41].

По существу, печень представляет собой гигантскую
железу, которая производит или привлекает лиганды
этих рецепторов, включая желчные кислоты (ЖК), жирные кислоты, окисленные производные холестерина,
ксенобиотические индукторы метаболизма лекарств и
ретиноиды. ЯР в ответ на меняющиеся уровни их лигандов реагируют стандартными компенсаторными изменениями экспрессии генов, направленными на поддержание
гомеостаза [42, 43].
Роль системных и микроциркуляторных нарушений в повреждении печени при сепсисе. Печень играет
центральную роль во многих метаболических и иммунных процессах и защищена от гипоксии сосудистыми механизмами. К тому же, способность клеток печени извлекать кислород из крови уникальна и может превысить
90%. Общий печеночный кровоток составляет от 800 до
1200 мл/мин., что эквивалентно приблизительно 100
мл/мин. на 100 граммов веса печени. Хотя масса печени
составляет лишь 2,5% от общей массы тела, печень получает около 25% от сердечного выброса. Печень, в отличие от всех других органов, получает кровь из двух
источников: артериальную – из собственной печеночной
артерии, венозную – из воротной вены. На долю портального кровотока приходится 70-75% этого объема, а
на долю кровотока в печеночной артерии 25-30%. Парциальное давление кислорода выше в печеночной артерии,
поэтому кислород практически в равной степени доставляется по обеим системам. Важной особенностью сосудистого русла печени является наличие большого количества анастомозов между сосудами систем воротной
вены, печеночной артерии и печеночных вен [44]. Существует тесная взаимосвязь между объемом сердечного
выброса и объемом печеночного кровотока в норме и при
критических ситуациях, таких как кардиогенный, геморрагический, септический шок и других условиях.
Многочисленные исследования показали, что существует стойкая корреляция между сердечным выбросом и
макрососудистым гепатоспланхническим притоком при
сепсисе. Центральным механизмом, который контролирует и обеспечивает постоянство печеночного кровотока,
является «печеночный артериальный буферный ответ».
Миогенная регуляция обеспечивает высокую степень
ауторегуляции кровотока в печени. При любых условиях,
приводящих к уменьшению сердечного выброса (и, следовательно, кровотока портальной системы), защитный
механизм увеличит артериальный печеночный кровоток.
Этот защитный механизм известен также как «артериализация печеночного кровотока» и реализуется с участием аденозина. Метаболиты и тканевые гормоны (двуокись углерода, аденозин, гистамин, брадикинин, простагландины) вызывают сужение портальных венул,
уменьшая портальный кровоток, но расширяют печеночные артериолы, усиливая приток артериальной крови к
печени (артериализация печеночного кровотока) [44].
Второй защитный механизм обеспечивается благодаря фенестрации эндотелиальных клеток, выстилающих
синусоиды, через которые и происходит интенсивная
диффузия кислорода к клеткам печени.
При сепсисе сосудистые механизмы защиты от снижения портального кровотока изменяются, особенно поврежден защитный «печеночный артериальный буферный ответ» [45].
Сепсис вызывает значительные изменения макро- и
микроциркуляции в печени. При сепсисе оксигенация
печени может быть не нарушена, но подавлена утилиза-
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ция кислорода в митохондриях гепатоцитов, нарушен
энергетический метаболизм в результате ингибирования
NO митохондриальной функции клеток. Это состояние
определено как «цитопатическая гипоксия» [46, 47, 48].
При септическом шоке, несмотря на восстановление
гемодинамики и нормальный уровень кислорода в крови,
сохраняется ишемия печени – способность клеток печени
использовать кислород составляет менее 15% [49].
Кроме того, при использовании вазопрессоров при
септическом шоке послеоперационная дисфункция печени может быть следствием ее реперфузионного повреждения [50].
Микрососудистая перфузия печени при тяжелом
сепсисе часто отключена от системной циркуляции. Перераспределение внутрипеченочного кровотока при
сложном взаимодействии между СЭК, макрофагами печени и лейкоцитами ведет к снижению перфузии и скорости кровотока в синусоидах печени. Активация и дисфункция эндотелиально-клеточного барьера обусловливает значительное поступление лейкоцитов и тромбоцитов в микрососудистое русло печени, последующее
формирование микротромбов и ишемическое повреждение печени [51]. Инфильтрированные в печень активированные нейтрофилы, продуцируя большое количество активных форм кислорода, и протеиназ приводят к
ее повреждению [52, 53].
Кроме того, дефенестрация (потеря пористости) эндотелиальных клеток синусоидов (ЭКС) бактериальными
токсинами не только нарушает второй защитный механизм – диффузию кислорода к клеткам печени, но и обмен липопротеинов и макромолекул между кровью и гепатоцитами, что служит также дополнительным механизмом гиперлипидемии при сепсисе [54]. Дисбаланс в продукции липидных метаболитов арахидоновой кислоты
(таких как медиаторы липоксигеназ и циклооксигеназ)
может способствовать прямому повреждению печени. К
примеру, увеличение уровня в крови тромбоксана А2
(продукт циклооксигеназного пути) способствует повышению как агрегационной активации тромбоцитов, так и вазоконстрикции, что приводит к снижению кровотока через
синусоиды печени и, соответственно, ишемии печени
[55]. Тромбоксан А2 усиливает агрегацию тромбоцитов и
вазоконстрикцию, но его вклад меньше, чем у эндотелина-1, который более мощно уменьшает кровоток через
печеночные синусоиды [56].
Экспрессию молекул адгезии и других цитокинов в
клетках эндотелия, включая IL-1β и TNFα, регулирует IL-6
[57]. Цитокины вызывают избыточное поступление в сосудистое русло тканевого фактора, экспрессию молекул
адгезии лейкоцитов на внутрисосудистой поверхности
клеток, стимулируют образование в эндотелиальных
клетках ингибитора активатора плазминогена PAI-1, подавляют выработку эндотелиального рецептора тромбомодулина и вследствие этого угнетение активности системы протеина-С, что приводит к развитию ДВСсиндрома, ухудшению микроциркуляции и снижению оксигенации тканей [58]. Кроме того, цитокины активируют
систему комплемента, в которой фрагмент C5a играет
ключевую роль, содействуя хемотаксису, агрегации и
дегрануляции нейтрофилов и образованию свободных
радикалов кислорода и азота, повреждению эндотелия и
повышению проницаемости сосудов [59].
Окислительные повреждения под действием ЛПС вызывают нарушения структуры гликокаликса на поверхности эндотелия сосудистого русла, что приводит к нару-

шению целостности сосудистой стенки и изменению ее
функций и проницаемости. Эндотелиальные клетки подвергаются морфологическим изменениям – сморщиванию, буллезному набуханию и выраженной денудации
(потерей поверхностного слоя) [60]. Фрагменты клеточных мембран, образующиеся при гибели эндотелиальных
клеток, отражают структурные изменения сосудистого
эндотелия и в то же время обладают выраженными прокоагулянтными свойствами, усиливая процессы тромбообразования [61].
Каскад свертывания активируется у каждого больного
с сепсисом. Процессы воспаления и коагуляции неразрывно связаны между собой и играют ключевую роль в
развитии ПОН [62]. Уровень биомаркеров воспаления и
гиперкоагуляции коррелирует с тяжестью состояния
больных [63].
Кроме всего, перераспределение внутрипеченочного
кровотока может усугубляться вазопрессорными препаратами [64]. В настоящее время проводится интенсивный
поиск идеального вазоконстриктора, который поможет
сохранить и интенсифицировать печеночный кровоток.
Положительный эффект был определен для добутамина
как вазоактивного препарата на основании его выраженного инотропного и вазодилатирующего эффектов [65].
Соответственно исследованиям La Mura V. et al.,
ЛПС-индуцированная внутрипеченочная эндотелиальная
дисфункция и микрососудистые нарушения могут быть
предотвращены симвастатином [66].
Клеточные и молекулярные механизмы повреждения печени при сепсисе. В ответе на сепсис участвуют три основных типа клеток печени – клетки Купфера
(КК), гепатоциты и эндотелиальные клетки синусоидов
(ЭКС).
Клетки Купфера – печеночные макрофаги, составляющие 80-90% общей популяции макрофагов в организме, выстилают наряду с эндотелиальными клетками
синусоидные капилляры – первая линия защиты печени
при сепсисе. Благодаря им печень играет важнейшую
роль не только в иммунной защите организма, но и в
поддержании структурного и функционального гомеостаза организма [67]. Механизмы, с помощью которых иммунная система отвечает на инфекции, зависят от сложного взаимодействия элементов врожденного и приобретенного иммунитета. Результаты ряда исследований
проливают свет на механизмы, с помощью которых приобретенный иммунитет может компенсировать, активировать или ингибировать врожденный иммунитет. В последние годы уделяется огромное внимание различным
субпопуляциям Т-лимфоцитов, особенно интенсивно
развивается направление, связанное с изучением Тхелперов (Th-клетки). Данная группа клеток оказалась в
значительной степени структурирована на различные
клеточные клоны. В настоящее время выявлен и достаточно изучен целый ряд таких клонов, получивших название Th1, Th2, Treg, Th17, а также активированные Тклетки. Как правило, соотношение Thl- и Th2-клеток изменяется при различных типах иммунного ответа или
иммунологических заболеваниях, и данный эффект может быть непосредственно как причиной, так и следствием текущего заболевания. Следовательно, обнаружение
дисбаланса Th1/Th2 и понимание его причин дает возможность выбрать направление терапии для исправления патологии. В последнее время, в результате поиска
специфических маркеров для Th1- и Th2-клеток, были
получены антитела, которые взаимодействовали с мем-
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бранными молекулами Т-клеток, причем исключительно с
Th2 [68].
Развитие сепсиса и ПОН связаны с нарушением иммунорегуляторных процессов на уровне дифференцировки Т-лимфоцитов, приводящих к нарушению баланса
Th1/Th2 и анергии иммунитета (Th1-хелперы продуцируют INF-γ, TNF-α, IL-2, в то время как Th2-хелперы – IL-4,
IL-10, IL-5, IL-13). Кузнецовым В.П. и соавт., Лазановичем
В.А. и соавт. показано, что соотношение IFNг/Il-10 отражает баланс Тh-1/Тh2 и имеет большое прогностическое
значение [69, 70].
В генерализации воспалительного процесса и синдрома системной воспалительной реакции ведущую роль
играет развивающаяся вторичная иммунная недостаточность с цитокиновой дисрегуляцией – сохраняющимися
высокими уровнями провоспалительных цитокинов и неуклонным ростом концентрации в системной циркуляции
регуляторных факторов с иммуносупрессорной активностью [71].
Именно разбалансированность цитокиновой регуляции и нарушение равновесия альтернативных по биологической активности пулов молекул способствует развитию патологии [72]. При сепсисе активность ядерных
транскрипционных факторов, управляющих транскрипцией как провоспалительных, так и антивоспалительных
генов, и играющих основную роль в регуляции воспаления, определяется воздействием лиганд-активаторов –
бактериальных липополисахаридов. Воспаление находится под совместным транскрипционным контролем
сигнальных путей NF-κB и AP-1 (белок-активатор-1). Циркулирующие ЛПС, высвобождаемые из грамотрицательных бактерий, элиминируются преимущественно печенью, где клетки Купфера отвечают повышенной выработкой провоспалительных цитокинов путем активации NFκB и АР-1 в ядре [73, 74]. Ядерный фактор NF-κB представляет молекулярное звено, соединяющее воспалительные, иммунные, защитные и метаболические реакции, протекающие в печени. NF-κB является одним из
главных транскрипционных факторов, отвечающих за
адаптивные реакции клеток. NF-κB влияет на различные
гены, задействованные в иммунном, острофазовом и
воспалительном ответах. Важнейшими из них, вовлеченными в печеночный острофазный ответ, являются гены
IL-1β, TNFα, IL-2, IL-6, IL-12, IL-18 и других, хемокинов,
индуцибельных ферментов (iNOS, Cox-2), молекул межклеточной адгезии (ICAM-1, VCAM-1, Е-селектин), главного комплекса гистосовместимости (MHC-I, MHC-II), белков
комплемента (В, С3, С4), факторов, контролирующих
клеточный цикл (р53, циклин D1 и др.), ингибиторов и
активаторов апоптоза (с-IAP1, c-IAP2, FasL, Bcl-2, TRAF1, TRAF-2) и др. [75, 76, 77]. Воспаление и окислительный
стресс вызывают нарушение регуляции NF-κB, что приводит к глубоким изменениям в экспрессии профиля клеточных генов [78, 79, 80].
TNFα является мощным эндогенным регулятором в
течении эндотоксинового шока, вовлеченным в противовоспалительный ответ, участвующий в поддержании
нормального артериального давления и защите ткани
печени от повреждения [81]. Многие биологические эффекты TNFα связаны с активацией или ингибицией экспрессии генов других провоспалительных цитокинов [82].
Цитокинам также принадлежит важная роль в подавлении и сдерживании воспалительной реакции. Наряду с
провоспалительными цитокинами в печени вырабатываются различные противовоспалительные цитокины – ре-

гуляторы гуморального иммунного ответа. К ним относят
трансформирующий фактор роста β (TGFβ), IL-4, IL-10,
IL-11, IL-13, IL-14. Компенсаторный выброс антивоспалительных субстанций призван ограничить возможное повреждающее действие провоспалительных медиаторов.
Эти и другие секретируемые молекулы высвобождаются
ЛПС-активированными не только клетками Купфера, но
также эндотелиальными клетками синусоидов (ЭКС), гепатоцитами и холангиоцитами.
Образование цитокинов – важный элемент поддержания гомеостаза организма. Однако при гиперпродукции
цитокинов возможно развитие повреждения печени. Нарушением баланса различных действий, инициированных
клетками Купфера, определяется тяжесть повреждения
печени при сепсисе [83]. Печень – центральная система,
участвующая в дисрегуляции воспалительной реакции.
Нарушение баланса между про- и антивоспалительными
медиаторами приводит к клеточному повреждению, нарушениям тканевого метаболизма и органно-системной
дисфункции.
TNFα в решающей степени участвует в развитии повреждения печени в условиях сепсиса. TNFα может непосредственно стимулировать продукцию гепатоцитами
IL-6, который увеличивает активность одного из основных
медиаторов клеточного апоптоза – каспазы-3 (члена семейства аспартат-специфических цистеиновых протеаз)
[84]. Кроме того, IL-6 способен индуцировать активацию и
высвобождение TGFβ (трансформирующего фактора
роста-бета). TGFβ подавляет синтез воспалительных
цитокинов различными клетками, а также ответ лимфоцитов на IL-2, -4 и -7 и формирование цитотоксических
NK- и Т-клеток, противодействуя расширению воспалительной реакции и, следовательно, приводит к изменению реакции и потенциальной иммуносупрессии [85].
Гепатотоксичность LPS-индуцированного поражения
печени связана и с IL-18, выделяемым клетками Купфера, активирующим не только TNF-α, но и секрецию лимфоцитами печени гамма-интерферона (IFN-γ), инициирующими процесс апоптоза и гепатотоксичность [86].
Гепатоциты. Печень при сепсисе – источник медиаторов воспаления и модулятор системного ответа на воспаление, также является центральным органом, подвергающимся действию воспалительных медиаторов [87].
Показано, что клетки Купфера играют важную роль в развитии повреждения печени. Чрезмерная стимуляция клеток Купфера ЛПС и неконтролируемая активация воспалительного ответа (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12 и IL-18), а
также активных форм кислорода и продукции NO приводят к повреждению эндотелиальных клеток и гепатоцитов.
В условиях сепсиса клетки Купфера являются ключевым регулятором синергизма действий TNFα, IL-1β и IL-6,
обусловливающих метаболические изменения в гепатоцитах [88].
IL-6 – основной индуктор острофазного ответа [89],
под влиянием которого значительно повышается экспрессия генов белков острой фазы (acute phase proteins –
АРР) гепатоцитами через активацию транскрипции [90,
91]. Этот сдвиг приводит к увеличению в печени синтеза
C-реактивного белка, α-1 – антитрипсина, фибриногена,
протромбина и уровней гаптоглобина, тогда как синтез
альбумина, трансферрина и антитромбина снижается.
С-реактивный белок (СРБ) составляет важное звено в
первой линии защиты организма от повреждающих факторов и синтезируется в печени как положительный реак-
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тант острой фазы воспаления. Активация комплемента и
фагоцитоза лежит в основе «провоспалительных» эффектов СРБ. В то же время, повышенный уровень СРБ
способствует экспрессии мононуклеарными клетками
тканевого фактора, увеличению производства в печени
TAFI-тромбин-активируемого ингибитора фибринолиза
[92].
Метаболические изменения и воспалительная реакция приводят к угнетению активности цитохром Р450 –
зависимых монооксигеназ печени (монооксигеназная
функция), ответственных за биотрансформацию многочисленных ксенобиотиков и эндогенных соединений [93].
Замедление микросомального окисления в печени может
повышать чувствительность больных сепсисом к лекарственной терапии и требует дифференцированного и
крайне внимательного подхода к ее назначению.
Schmidt-Supprian M. et al. показано, что активированный протеин С может уменьшить воспаление благодаря
подавлению NF-κB – сигнального пути и уменьшению
высвобождения цитокинов макрофагами. Активированный протеин С оказывает непрямое профибринолитическое действие благодаря своей способности подавлять
ингибитор активатора плазминогена-1 (ИАП-1) и ограничивать выработку тромбин-активируемого ингибитора
фибринолиза [94].
Роль окислительного стресса в повреждении печени при сепсисе. Провоспалительные цитокины: интерлейкин-1β, интерферон-γ, фактор некроза опухолей
(TNFα), бактериальные липополисахариды вызывают
активацию iNOS индуцибельной NO-синтазы в клетках
Купфера и эндотелиоцитах и образование высоких (наномолярных) концентраций NO, которые способны воздействовать цитотоксически на проникающие в организм
микробные клетки и стимулировать Т-клеточное звено
иммунитета, осуществляя защитную функцию организма.
При этом продукция NO сохраняется длительно [95].
Экспрессия iNOS в печени рассматривается как адаптивный ответ ткани, обеспечивающий снижение степени ее
повреждения при воспалительной реакции. Повышение
экспрессии i-NOS происходит по механизмам активации
ЯФТ, в частности NF-κB [96].
Локальная активация iNOS/NO не только обеспечивает антимикробное действие, но также контролирует
функцию лимфоцитов – натуральных киллеров (NKклеток) и экспрессию IFN-γ. NO играет ключевую роль в
подавлении активности бактериальных клеток путем блокирования их железосодержащих ферментов, окислительного повреждения и нарушения системы репарации
ДНК [97].
NO участвует в реализации многих важных физиологических функций: в регуляции иммунитета, артериального давления, свертывании крови, клеточной пролиферации, нейронных коммуникаций и памяти, релаксации
гладких мышц бронхов и пищеварительного тракта, гормональных функций, обеспечивает антимикробную и
противоопухолевую защиту [98].
NO необходим для передачи сигналов цитокинами и
нормального функционирования механизмов врожденного иммунитета [99].
Известно, что NO участвует в регуляции функциональной активности клеток печени. NO оказывает двоякий эффект на печень: низкие уровни являются гепатопротекторными (вызывают вазодилатацию, поддерживают сердечный выброс, предотвращают апоптоз, стимулируют ток желчи). В больших концентрациях NO вступает

в реакцию с супероксидами с последующей продукцией
радикалов и развитием повреждения, вызывает тяжелую
гипотензию, коллапс сосудов и холестаз [100, 101].
NO, посредством угнетения активности оксидазной
системы цитохрома Р450 в печени, влияет на метаболизм цитокинов, эндо- и экзотоксинов [102].
Было установлено, что решающее значение в развитии и распространении воспаления связано с активацией
iNOS в гепатоцитах, клетках Купфера, эндотелиальных
клетках синусоидов (ЭКС), звездчатых и в клетках Ито.
Таким образом, гепатоциты могут подвергаться действию
NO как продуцируемого соседними клетками Купфера,
эндотелиальными и клетками ИТО, так и NO, генерируемого самими гепатоцитами. NO участвует в большинстве
метаболических процессов, протекающих в печени только при слабой его генерации. При избытке NO, продуцируемом iNOS, он оказывает цитотоксическое действие,
реагируя с активными формами кислорода с образованием токсических продуктов, например, пероксинитрита в
реакции NO с О2 [100]. Одним из механизмов, ведущих к
гибели гепатоцитов, является окислительный стресс.
Высокие концентрации NO с образованием пероксинитрита оказывают прямое необратимое цитотоксическое
повреждение ДНК и мутации, ингибируют функцию ферментов митохондриального дыхания (повреждая митохондриальные комплексы I, II, IV и V, креатинкиназу, митохондриальные мембраны и митохондриальную ДНК).
Cтруктурные и биохимические дефекты МХ приводят к
нарушениям всей системы тканевого дыхания, повышенной выработке активных форм кислорода в МХ, накоплению недоокисленных продуктов метаболизма, лактатацидозу [103]. Высокотоксичный в отношении гепатоцитов пероксинитрит индуцирует процессы перекисного
окисления липидов в клеточной мембране и вызывает
однонитевые разрывы в ДНК. Повреждение клеток пероксинитритом может происходить за счет расщепления
АТФ или ингибирования митохондриального дыхания
[104].
Чрезмерный окислительный стресс с повреждением
клеточных структур запускает острый воспалительный
ответ с активацией резидентных макрофагов, натуральных киллеров (NK) и NK-клеток с Т-клеточным рецептором (NKТ) и стимулирует приток полиморфоядерных
лейкоцитов и мононуклеаров крови в печень [105]. Образование пероксинитрита выступает существенным элементом во многих патофизиологических процессах,
включая септический шок, ПОН, а также ишемические и
язвенные повреждения органов.
При повышении внутриклеточной концентрации активных форм кислорода изменяется активность практически всех классов сигнальных эффекторных белков,
участвующих в передаче сигнала от клеточной поверхности к ядру [79]. Окислительный стресс активирует факторы транскрипции, такие как STAT3 (Signal Transducer and
Activator of Transcription), NF-κB, AP-1, Nrf2, которые
включаются в специфические места разнообразных генов и при взаимодействии между собой регулируют их
трансактивацию. Ядерный фактор транскрипции NF-κB
играет ключевую роль в развитии воспалительного процесса, регулируя экспрессию белков острой фазы, молекул адгезии и провоспалительных цитокинов. Внутриклеточные активные кислородные метаболиты путем активации протеинкиназ и фосфолипаз способны управлять
функцией факторов транскрипции – Nrf1 (ядерного респираторного фактора-1) и NF-κB, что приводит к глубо-
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ким изменениям в экспрессии профиля клеточных генов
и является основой патологических изменений в печени
[80, 106, 107]. (Ядерные респираторные факторы (Nrf1 и
2) экспрессируются в клетках на постоянном уровне, необходимом для поддержания гомеостаза митохондрий).
Таким образом, на основании многочисленных исследований доказаны основные патогенетические механизмы поражения печени – окислительный стресс и цитокин/эндотоксин-опосредованное повреждение.
Метаболические изменения и воспалительная реакция приводят к снижению биотрансформационной функции печени, особенно снижению активности цитохрома
Р450, что вызывает значительное ухудшение выведения
из организма эндобиотиков и ксенобиотиков [108, 109].
Установлено, что сепсис индуцирует перепрограммирование метаболических функций печени параллельно выраженности нарушений не только I и II фазы этапа биотрансформации, но и канальцевого транспорта [29]. Активация PI3-киназо-зависимой сигнализации может служить патогенетическим механизмом [28].
Сепсис индуцирует глубокое повреждение механизмов клеточной детоксикации, способности гепатоцитов
транспортировать желчные кислоты (ЖК) и билирубин в
печеночные канальцы, что служит причиной внутрипеченочного (внутридолькового) холестаза [110].
В норме образование желчи опосредуется координированной функцией ряда мембранных транспортеров,
расположенных в пределах мембран гепатоцитов, холангиоцитов и энтероцитов. Эти транспортеры работают
вместе с целью обеспечения входа в клетку и выхода из
нее различных молекул, составляющих желчь. Ведущую
роль в образовании желчи играет постоянное движение
желчных кислот (ЖК) – основного растворенного компонента желчи. Холестаз развивается вследствие нарушения как ЖК-зависимых, так и ЖК-независимых механизмов тока желчи.
Провоспалительные цитокины, продуцируемые клетками Купфера, ведут к подавлению в гепатоцитах регуляции различных АТФ-зависимых транспортеров, вовлеченных в ток желчи, координируемых ядерными рецепторами и факторами транскрипции [111].
В цитоплазматической мембране гепатоцита условно
выделяют три отдельных самостоятельных домена: синусоидальный, латеральный и каналикулярный. Различия в липидном и белковом составах трех доменов цитоплазматической мембраны гепатоцита обусловливают
его функциональную полярность. Базолатеральная (синусоидальная) мембрана обогащена рецепторами, ферментами и транспортными белками. Латеральная мембрана преимущественно обеспечивает межклеточные
взаимодействия. На каналикулярной мембране расположены транспортные системы для желчных кислот, органических анионов и катионов, а также ферменты: g-ГТ,
2+
Mg -АТФаза, ЩФ [112].
В патогенезе интралобулярного холестаза важную
роль играет нарушение функций базолатеральной и каналикулярной мембран. В гепатоцитах воспалительные
сигналы снижают экспрессию гепатоцеллюлярных транспортеров на уровне генов и белков. Эти транспортеры
включают MRP1-белок, ассоциированный с множественной лекарственной устойчивостью, полипептиды, транспортирующие органические анионы – (OATPs), а также
главные транспортеры желчных кислот – полипептид,
котранспортирующий таурохолат натрия (NTCP), и экспортирующая помпа желчных кислот (BSEP), располо-

женные соответственно на базолатеральной и каналикулярной мембранах гепатоцитов [113].
Выявлено, что уровни мРНК таких транспортеров, как
NTCP и OATP2, были значительно снижены у пациентов
с сепсис-индуцированным холестазом и обратно коррелировали с уровнем сывороточных ЖК [114].
Снижение экспрессии NTCP и OATP-2 наблюдалось в
биоптатах печени, полученных от пациентов с холестазом, индуцированным воспалением.
Воспаление оказывает эффекты на уровне не только
синусоидов (снижение экспрессии и функции генов NTCP
и OATPs), но и канальцев, на что указывает снижение
экспрессии BSEP и MRP-2 – двух главных транспортеров,
отвечающих соответственно за ЖК-зависимый и ЖКнезависимый ток желчи. Быстрое и глубокое снижение
экспрессии генов этих мембранных транспортеров приводит к гепатоцеллюлярному и каналикулярному холестазу [115].
Исследования Recknagel P. et al. показали, что у
больных сепсисом уровни конъюгированной и неконъюгированной хенодеоксихолевой и тауродеоксихолевой
кислоты были увеличены в день постановки диагноза и
показывали сильную корреляцию с 28-дневной смертностью. Накопление ЖК с выраженными поверхностноактивными свойствами вызывает повреждение гепатоцитов и усиление холестаза. Основным звеном в развитии
некрозов гепатоцитов считают повреждение под влиянием ЖК мембран митохондрий, уменьшение синтеза АТФ
в клетке, повышение внутриклеточной концентрации
2+
Са , стимуляцию кальций-зависимых гидролаз. ЖК вызывают апоптоз гепатоцитов – программируемую смерть
клетки. Обнаруженные изменения в плазме концентрации
ЖК значительно предшествовали обычным маркерам и
влияли на прогноз. Recknagel P. et al. также обнаружили
снижение синусоидальной перфузии и истощение содержания АТФ, указывающие на изменения доступности АТФ
в механизмах наблюдаемых изменений [28].
Постоянно растущий объем исследований поддерживает концепцию, что в процессе развития сепсиса среди
различных функций печени прежде всего нарушается
выделительная – устранение эндо- и ксенобиотиков в
результате холестаза [15, 26, 27, 116, 117].
Нарушение выделительной функции присутствует уже
в 1-й день развития сепсиса. Kortgen A. et al. у 48 пациентов с тяжелым сепсисом были измерены маркеры гепатоцеллюлярного повреждения, синтетической и экскреторной функции печени, в том числе скорость элиминации индоцианина зеленого (ICG) из плазмы. Дисфункция
печени по уровню гипербилирубинемии была выявлена у
42%, по нарушению экскреции красителя – у 74%. Обычные маркеры повреждения печени не могли предсказать
результат, тогда как экскреция красителя менее 8% в
минуту коррелировала с летальностью с высокой чувствительностью и специфичностью [27].
У пациентов с септическим шоком неспособность выведения индоцианина зеленого в пределах 120 часов
после введения, или скорость элименации ICG-PDR менее чем 5%, были плохим прогностическим маркером и
более чувствительным, чем традиционные биохимические тесты (АСТ, АЛТ, ЩФ, билирубин) [118].
В настоящее время исследование в плазме скорости
исчезновения индоцианина зеленого (PDR ICG) признано
наилучшим тестом для оценки функции печени, хотя этот
тест выявляет экскреторную дисфункцию, но еще недооценивает нарушение канальцевого транспорта [118, 27].
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По мнению исследователей, в условиях тяжелого
сепсиса только выделительная функция может быть использована для оценки тяжести дисфункции печени.
Очевидно, что выделительная функция представляется
особенно уязвимой, в то время как синтетическая функция сохраняется. Так как эти изменения влияют на прогноз и значительно предшествуют обычным маркерам,
есть острая необходимость в новых диагностических
стратегиях для улучшения результатов лечения и снижения летальности при сепсисе [27].
Полученные авторами данные могут в корне изменить
наше понимание этой клинически важной проблемы.
Современные возможности коррекции метаболизма в печени при септическом процессе. Проблема
изучения механизмов регуляции метаболической адаптации на уровне коррекции метаболизма в печени в условиях сепсиса является важным направлением современной экспериментальной и клинической медицины.
В настоящее время терапевтические возможности
коррекции сепсис-индуцированной дисфункции печени
основываются только на общих принципиальных положениях интенсивной терапии, представленных в практическом руководстве «Сепсис в начале ХХI века» (под
редакцией В.С. Савельева и Б.Р. Гельфанда) [119]. Рекомендации основаны на достижениях и мировом опыте
диагностики и интенсивной терапии больных сепсисом и
сформулированы с позиций доказательной медицины.
Все эти рекомендации являются основными направлениями в интенсивной терапии дисфункции/недостаточности печени. Раннее восстановление гемодинамики позволяет восстановить и перфузию печени, что является
важным шагом в предотвращении ее дисфункции [120].
Кортикостероиды при септическом шоке обсуждаются,
но по отношению к печени, экспериментальные данные
свидетельствуют о том, что они могут иметь влияние на
иммуномодуляцию вызванного сепсисом холестаза через
индукцию гепатобилиарных транспортеров и восстановление транспорта желчи [121].
Закончено европейское многоцентровое рандомизированное исследование Corticus по оценке эффективности 11-дневного применения гидрокортизона у больных
септическим шоком, при котором были продемонстрированы снижение тяжести состояния по шкале SOFA,
улучшение сердечно-сосудистой дисфункции (p=0,0005)
и течения печеночной недостаточности (p<0,0001), но
снижения 20-дневной летальности не установлено [122].
Для гемодинамически стабильных пациентов с функционирующим желудочно-кишечным трактом как стандарт рекомендуется раннее энтеральное питание [123]. У
больных с желтухой энтеральному питанию отдают особое предпочтение из-за возможных благоприятных эффектов на кишечный барьер и оксигенацию [124, 125].
Кроме того, энтеральное питание стимулирует секрецию
желчных кислот и способствует восстановлению функции
кишечно-печеночного цикла [126]. В связи с тем, что гипогликемия наблюдается часто при печеночной недостаточности, тщательный контроль уровней гликемии является обязательным, а агрессивная инсулинотерапия
должна быть использована с крайней осторожностью
[127].
Кроме того, недавние геномные исследования показывают, что полиморфизм в генах, участвующих в молекулярных механизмах метаболизма, может быть методом
определения групп пациентов с риском лекарственной
индуцированной токсичности печени [128].

Несколько исследований показали пользу антитромбина III в лечении тяжелого сепсиса у пациентов с низким
его уровнем. Но эффективность активности антитромбина III уменьшается пропорционально тяжести сепсиса и
дисфункции печени. Степень тяжести сепсиса и печеночной функции были независимыми прогностическими факторами для ответа на антитромбин III. Пациенты с нарушением функции печени имели значительно более низкий ответ на антитромбин III, чем пациенты без дисфункции печени (р<0,0001) [129].
Исследование прикладного приложения плейотропного свойства статинов представляет собой перспективное
направление современной медицины. Обзор экспериментальных и клинических исследований, показавших
многообещающие результаты в отношении использования статинов в качестве дополнительного лечения сепсиса, изложен в работе Rachoin Jean-S. et al. [130]. Проведенный обзор дал возможность авторам сделать вывод о
необходимости больших, многоцентровых рандомизированных контролируемых испытаний, а также рекомендации не прерывать назначения статинов больным с сепсисом в критическом состоянии, которые уже принимали
статины на момент поступления. Учитывая небольшой
арсенал средств при терапии сепсиса, статины могут
оказаться полезным дополнением.
На основании исследований Kruger P. et al., более
низкая смертность была только у пациентов с тяжелым
сепсисом, которые ранее уже получали аторвастатин.
Предшествующая терапия ассоциируется с более низким
уровнем IL-6, и продолженная терапия аторвастином у
этой категории больных с повышенной выживаемостью –
28-дневная летальность была ниже (5% против 28%)
[131].
Исследования O’Kane C.M. et al. подтверждают, что
28-дневная летальность среди продолжающих получать
статины была существенно ниже и поддерживают рекомендацию, что статины следует продолжать больным в
критическом состоянии [132].
Разносторонние
метаболические
эффекты
Sаденозил-L-метионина (адеметионина) легли в основу
его использования в гепатологии для профилактики и
лечения внутрипеченочного холестаза, защиты печени от
воздействия в том числе инфекции. В последнее время
появляются медицинские подтверждения возможности
применения Гептрала в комплексной терапии синдрома
полиорганной недостаточности с симптомами печеночной недостаточности и энцефалопатии у пациентов, находящихся в критическом состоянии (тяжелый сепсис,
после тяжелых операций, травм). Определена эффективность и безопасность Гептрала, восполняющего дефицит эндогенного S-аденозил-L-метионина у пациентов
с тяжелым сепсисом, протекающим на фоне острых и
хронических заболеваний печени с явлениями печеночной дисфункции и недостаточности [133].
Многие современные направления экспериментальных и клинических исследований по проблеме сепсис –
индуцированной дисфункции печени изложены в обзорных статьях Wang D et al. и Nesseler N.et al. [12, 134].
Представленные в данной статье молекулярные механизмы повреждения печени в процессе развития сепсиса служат обоснованием более широкого использования лекарственных препаратов, обладающих антигипоксическими и антиоксидантными свойствами, подробно
описанных в статье Свиридовой С.П. и соавт. [135].
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Лучшее понимание патофизиологического ответа печени на сепсис, раннее выявление дисфункции печени и
начало соответствующего лечения тяжелого сепсиса
имеют решающее значение для улучшения показателей
выживаемости.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЗНАНИЯ ПРИ АНЕСТЕЗИИ У ДЕТЕЙ
(Обзор литературы)
Л.Е. Цыпин, А.А. Овчинникова
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва
Реферат. Представленный материал основан на публикациях, полученных в свободном доступе из баз PudMed, Scopus,
Medline, рецензируемых медицинских журналов, монографий, клинических рекомендаций, методических пособий. В обзоре рассматриваются существующие и использующиеся в клинической практике технологии, оборудование и методики оценки уровня
сознания при анестезии у детей. Особый акцент делается на достоверность получаемой информации и на возрастные ограничения применяемых методик.
Ключевые слова: общая анестезия, энтропия, БИС-индекс, уровень сознания, дети.

LEVEL OF CONSCIOUSNESS EVALUATION DURING ANESTHESIA IN PEDIATRIC PATIENTS
(Review)
L.E. Tsypin, A.A. Ovchinnikova
GBOY VPO "RNIMU named after N.I. Pirogov" Ministry of Health of Russia, Moscow
Abstract. The review is based on the data from PudMed, Scopus, Medline, peer-reviewed medical journals, guidelines and clinical
manuals. Up-to-date and previous clinical practice, technology, equipment and methods of assessing the level of consciousness during anesthesia in children are discussed. Particular attention is paid to the reliability of the data and the age limits of discussed techniques.
Keywords: general anesthesia, entropy, BIS-index, level of consciousness, pediatric patients.

В течение всего времени развития анестезиологии
одним из научных направлений и практических изысканий было и остается измерение и определение
глубины анестезии и угнетения сознания количественно [1]. Достижения в области нейрофизиологии и усовершенствование электрофизиологических методов
исследования функций центральной нервной системы
(ЦНС) привели к развитию нового направления в анестезиологии и созданию технических средств и инструментальных методов для количественного измерения эффекта анестезии. Опубликовано большое количество работ, описывающих результаты мониторинга
глубины анестезии с помощью регистрации биоэлектрической активности головного мозга, основанных на
методе традиционной ЭЭГ. Их использование в педиатрической практике также приобретает востребованность и популярность [2]. Начало применения и широкое использование мониторов глубины анестезии было положено у пациентов во взрослой популяции. В
педиатрии таких исследований проведено значительно меньше, с соответственно меньшим количеством
публикаций. Более того, в отечественной и зарубежной литературе мало работ посвящено оценке угнетения сознания во время анестезии у детей при одновременном использовании нескольких методик, основанных на энцефалографии, особенно при применении комбинации таких анестетиков, как севофлуран и
изофлуран.
Применение нейромониторинга во время анестезии преследует следующие цели [3]:
1) за счет более точного по сравнению с традиционными клиническими признаками определения глуби-

ны угнетения сознания и управления гипнотическим
компонентом анестезии снизить риск операционного
пробуждения, а также избежать чрезмерно глубокой
анестезии;
2) снизить риск неврологического дефицита при
операциях на спинном и головном мозге, а также на
магистральных артериях.
3) определение уровня аналгезии и миорелаксации.
4) снижение расхода анестетиков и риска синдрома
послеоперационной тошноты и рвоты (ПОТР);
В клинической анестезиологии нашли применение
методы регистрации спонтанной электрической активности головного мозга, генерируемой преимущественно пирамидальными клетками поверхностных участков
коры, а также вызванных электрических потенциалов.
Стандартный метод регистрации (электроэнцефалографии) ЭЭГ с расположением электродов в соответствии с международной системой «10-20» в условиях операционной представляется громоздким, непрактичным и требует интерпретации эксперта. Классификация методов мониторинга электрической активности головного мозга во время анестезии [4]:
a) Методы и коммерческие мониторы регистрации спонтанной электрической активности:
- ЭЭГ со сжатым спектральным анализом BIS™ ((А2000 ХР и Aspec tVista, Aspect (Medical Systems, США),
Narcotrend (Schiller AG, Швейцария), Patient State
Analyzer (PS/l-4000, PhysiometrixInc., США), SNAP™
(SNAP II, Everest BiomedicalInstruments, США));

12

Вестник интенсивной терапии, 2016 г., №1. Оригинальные статьи

- Энтропия ЭЭГ ((Entropy® Module, GE Healthcare,
Финляндия), CSM™ (CSM 2, Danmeter A/S, Дания),
LoC-View (Morghens Medical, Испания)).
b) Мониторинг вызванной электрической активности:
Соматосенсорные
вызванные
потенциалы
(ССВП);
- Зрительные вызванные потенциалы;
- Слуховые вызванные потенциалы (СВП): ARXindex (A-Line AEP™ Monitor/2, Danmeter, A/S, Дания),
Laepex-index (Medical Management Ltd, Великобритания).
Электроэнцефалографию применяют при вмешательствах на сосудах головного мозга, при искусственном кровообращении, а также при управляемой
гипотонии для оценки адекватности оксигенации головного мозга. ЭЭГ-исследование в 16 отведениях,
проводимое с помощью 8-канального электроэнцефалографа, редко бывает показано для мониторинга глубины анестезии, потому что существуют более простые методики. Противопоказаний к проведению ЭЭГ
нет [5].
Регистрация нативной ЭЭГ с помощью двух-трех
электродов (например, лобно-затылочное отведение)
упрощает запись, но дает лишь приблизительное
представление об активности отдельных зон головного мозга.
Электроэнцефалография представляет собой запись электрических потенциалов, генерируемых клетками коры головного мозга. Хотя можно использовать
стандартные электроды для ЭКГ, все же целесообразно применять серебряные чашечковые электроды,
заполняемые электродной пастой. Игольчатые электроды, изготовленные из платины или нержавеющей
стали, травмируют скальп и имеют высокий импеданс
(сопротивление); вместе с тем их можно стерилизовать и устанавливать в области операционного поля.
Расположение электродов на скальпе (монтажная
схема) соответствует международной системе "10-20".
Между электродами существует разница электрических потенциалов, которая после фильтрации усиливается и передается на осциллоскоп или перовой писчик [6].
Отведения ЭЭГ: международная система "10-20".
Локализация электродов на голове определяется их
буквенным обозначением: F-лобные (frontalis); Сцентральные (coronalis, centralis); T-височные (temporalis); O-затылочные (occipitalis); Z-срединный.
Интраоперационный мониторинг ЭЭГ применяют
достаточно ограниченно, потому что электроэнцефалограф занимает много места, интерпретация результатов сложна и эффективность метода под вопросом.
Точность ЭЭГ сомнительна у больных с устойчивым
повреждением головного мозга (например, инсульт).
Изменения, которые соответствуют ишемии головного
мозга (например, угнетение высокочастотной активности), могут имитироваться такими состояниями, как
гипотермия, воздействие анестетиков, электролитные
нарушения и выраженная гипокапния. Тем не менее,
обнаружение отклонений на ЭЭГ ориентирует анестезиолога на поиск возможных причин ишемии, что в
ряде случаев позволяет предотвратить необратимое
повреждение головного мозга [7].
Компьютерная обработка нативной ЭЭГ, с использованием быстрого преобразования Фурье, позволила
в большей степени объективизировать картину за счет
анализа сжатого спектрального массива и получения

ряда количественных параметров [средняя частота
(MF), частота правого края спектра, мощность (SEF 90
или 95 и др.)], но не решила проблему унификации
оценки при различных вариантах комбинированной
анестезии.
BIS-мониторинг представляет собой анализ данных, полученных при спектральной и биспектральной
оценке ЭЭГ (межчастотных фазовых соотношений). С
учетом доли периодов электрического «молчания коры» («вспышка-подавление») эти показатели сравниваются с данными, заложенными в памяти монитора.
В памяти монитора заложено 1500 моделей седации/анестезии, которые преобразуются в индекс гипнотического уровня (от 0 до 100). BIS (Bispectralindex)
представляет собой число, которое коррелирует с глубиной угнетения сознания. Считают, что значения BIS
в интервале от 65 до 85 отражают глубину седации, в
то время как значения от 45 до 65 – глубину анестезии.
Обширными рандомизированными контролируемыми исследованиями получены веские доказательства того, что применение BIS-мониторинга позволяет
снизить вероятность интраоперационного пробуждения примерно на 80%, уменьшить расход ингаляционных и внутривенных анестетиков [8].
Кроме того, BIS-мониторинг позволяет оценивать
качество премедикации, своевременно выполнить экстубацию трахеи, более объективно управлять глубиной угнетения сознания для целей периоперационной
седации у взрослых и детей старше 1 года, а также
является дополнительным критерием безопасной выписки пациента из лечебного учреждения [9, 10, 11].
Технология мониторинга угнетения сознания с помощью биспектрального индекса предоставляет массу
возможностей в практическом применении. Варианты
его применения различны: профилактика интраоперационного пробуждения; оценка гипнотического компонента анестезии при комбинировании нескольких методов [12, 13], контроль уровня седации у пациентов
при черепно-мозговой травме и при проведении искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной
терапии [14]; оценка адекватности и глубины ксеноновой анестезии [15].
У детей младшего возраста наблюдается более
низкая степень глубины седации по клиническим шкалам оценки седации, которая не совпадает с данными
BIS при введении одной расчетной дозы седативных
препаратов (диазепам, мидазолам). У детей старшего
возраста отмечается совпадение уровня седации, как
по клиническим шкалам оценки седации, так и по шкале BIS. BIS-индекс позволяет дифференцировать степень седации у детей старшего возраста и судить об
её адекватности «online» [16]. Например, при болюсном ведении диазепама в дозе 0,45 мг/кг развивается
глубокая степень седации в момент максимального
эффекта и впоследствии наблюдается смещение к
средней степени седации, а диазепам в дозе 0,2 мг/кг
вызывает легкую степень седации с последующим
смещением к состоянию бодрствования. При болюсном введении мидазолама в дозе 0,25 мг/кг наблюдается средняя степень седации [17].
Имеется целый ряд коммерческих мониторов, рассчитывающих ЭЭГ-производные индексы по оригинальным алгоритмам: Narcotrend, PSA (Patient State
Analyzed), SNAP-index, Entropy™ Module-SE (State
Entropy) и RE (Response Entropy), CSM (Cerebral State
Monitor) – CSI (Cerebral State Index). Однако диагно-
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стическая точность этих альтернативных, менее изученных индексов либо уступает, либо не превышает
таковую при BIS. Реальным преимуществом мониторов CSM™ и SNAP™ является их компактность, a
Entropy™ – модульность, позволяющая встраивание в
комплексные мониторные системы.
Алгоритм расчета энтропии – это определение степени хаотичности (беспорядочности) кортикальной
электрической активности, наибольшей при бодрствовании и уменьшающейся при утрате сознания. Выделяют абсолютную (stateentropy-SE) и относительную
(responseentropy-RE). Их различие определяется разным диапазоном: высокий уровень RE отражает высокочастотную (мышечную) активность спектра. К настоящему времени обнадеживающие результаты в
отношении эффективности метода, полученные на
добровольцах, активно исследуются в клинических
условиях.
Рекомендуемые значения индексов для поддержания общей анестезии у разных мониторов различны:
45-60 для BIS, D0-2-E0-2 для Narcotrend, 40-60 для SE,
40-60 для CSI, 25-50 для PSI, 15-25 для AAI, что представляет определенные неудобства и может вызывать
путаницу. Вместе с тем ЭЭГ, ССВП и СВП регистрируют различные процессы в ЦНС во время анестезии,

поэтому не заменяют, а во многом дополняют друг
друга.
Мониторинг вызванных потенциалов показан при
хирургических вмешательствах, сочетанных с риском
повреждения ЦНС (операции с искусственным кровообращением, каротидная эндартерэктомия, спондилодез стержнями Харрингтона, вмешательство по поводу
аневризмы брюшной аорты, операции на головном
мозге) [18]. Вызванные потенциалы позволяют обнаружить глобальную ишемию при гипоксии или передозировке анестетиков. Мониторинг вызванных потенциалов облегчает проведение стереотаксических нейрохирургических операций. Специфических противопоказаний к применению технологии не существует,
однако проведение мониторинга вызванных потенциалов ограничено техническими возможностями (например, в некоторых случаях необходим прямой доступ к
структурам мозга), наличием оборудования и квалифицированного персонала.
Мониторинг вызванных потенциалов является неинвазивным методом оценки функции ЦНС путем измерения электрофизиологического ответа на сенсорную стимуляцию (таблица 1). Наиболее распространен
мониторинг зрительных, акустических и соматосенсорных вызванных потенциалов [5].

Таблица 1
Вызванные потенциалы и показания к применению
Тип вызванного
Метод доставки
Стимул
Показания к применению
потенциала
стимула
Щелчки или тоновые
Акустический
Наушники
Удаление опухоли мосто-мозжечкового угла
посылки
Операции на спинном мозге; операции по
Соматосенсорный Электрический ток
Электроды
поводу торакоабдоминальной аневризмы
аорты
Операции на спинном мозге; операции по
Электрический
ток
Моторный
Электроды
поводу торакоабдоминальной аневризмы
или магнитное поле
аорты
Слуховые вызванные потенциалы – электричеСоматосенсорные вызванные потенциалы:
ские сигналы в виде последовательных волн опредекратковременными электрическими импульсами через
пару электродов раздражают чувствительный или
ленной амплитуды и латентности, которые генерирусмешанный периферический нерв. Если раздражаеются различными отделами мозга в ответ на звуковую
мые проводящие пути не повреждены, то вызванные
стимуляцию слухового нерва. Наиболее точную инпотенциалы будут передаваться на контралатеральформацию о глубине угнетения сознания под действиную сенсорную кору (19). Этот потенциал измеряется
ем анестетиков дают СВП средней латентности. Колиэлектродами, установленными на скальп в соответстчественную оценку СВП позволяет получить оригивии с международной системой "10-20". Чтобы вынальный алгоритм регистрации ауторегрессивного
явить реакцию коры, стимул подается многократно,
индекса СВП (ARX-или АА/-индекса) [5].
при этом каждый ответ суммируется с предыдущими и
Как и в случае с BIS-индексом, применение мониусредняется (ответы складываются, а сумма делится
торинга АА7-индекса позволяет добиться более экона число суммаций). Эта методика позволяет выденомного расхода анестетиков и опиоидов, сокращения
лить искомый сигнал и подавить фоновый шум. Высроков и повышения качества послеоперационного
званные потенциалы графически представляют собой
восстановления, снижения частоты синдрома послеизменение вольтажа во времени. При анализе выоперационной тошноты и рвоты (ПОТР) при стациозванных потенциалов оперируют такими понятиями,
нарных и амбулаторных вмешательствах. В целом это
как латентность (время между подачей стимула и посокращает время пребывания пациентов под интенявлением потенциала) и пиковая амплитуда. Сравнисивным наблюдением и общие расходы, связанные с
вают вызванные потенциалы, полученные до и после
госпитализацией [21].
манипуляции, сочетанной с риском повреждения мозНаряду с BIS-индексом и энтропией, АА/-индекс
говых структур (например, при спондилодезе стержняявляется объективным инструментом для определеми Харрингтона). Определяют значимость выявленных
ния индивидуальной чувствительности к анестетикам
изменений. Осложнения при мониторинге вызванных
и фармакодинамических лекарственных взаимодейстпотенциалов развиваются редко. К ним относятся
вий. Индексы BIS и AAI активно изучаются в качестве
электрошок, раздражение кожи и ишемия от сдавлекритерия адекватности гипнотического компонента
ния в месте наложения электродов [20].
анестезии, выполняемой по принципу обратной связи
(замкнутой петли). По сравнению с BIS-индексом дока-
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зательная база пользы мониторинга СВП и энтропии
мозга не столь обширна, но постоянно пополняется.
На вызванные потенциалы влияют не только повреждение нейронов, но и многие другие факторы.
Так, анестетики оказывают на вызванные потенциалы
многостороннее, сложное влияние. В общем сбалансированная анестезия (закись азота, миорелаксанты и
опиоиды) вызывает минимальные изменения, тогда
как испаряемые ингаляционные анестетики (галотан,
энфлюран, севофлюран, десфлюран и изофлюран)
при необходимости мониторинга вызванных потенциалов применять не следует. Коротколатентные потенциалы в меньшей степени подвержены действию анестетиков, чем длиннолатентные потенциалы. Акустические вызванные потенциалы позволяют проводить
мониторинг глубины анестезии. При мониторинге вызванных потенциалов физиологические параметры
(артериальное давление, температура, насыщение
гемоглобина кислородом) и глубину анестезии следует
поддерживать на постоянном уровне [22].
Устойчивое отсутствие ответа при мониторинге вызванных потенциалов является прогностическим признаком послеоперационного неврологического дефицита. К сожалению, наличие (сохранность) сенсомоторных вызванных потенциалов (путь которых проходит по задним отделам спинного мозга) не гарантирует
нормальной двигательной функции, которая определяется интактностью вентральных отделов спинного
мозга (т.е возможны ложноотрицательные результаты). Кроме того, вызванные соматосенсорные потенциалы, полученные при раздражении заднего большеберцового нерва, не позволяют отличить ишемию периферических нервов от ишемии ЦНС (ложноположительные результаты). В связи с этим приобретает всё
большую популярность мониторинг моторных ВП. Для
этого применяют транскраниальную магнитную стимуляцию или чрескожную стимуляцию шейного отдела
спинного мозга через игольчатые электроды. Преимущество моторных ВП по сравнению с соматосенсорными заключается в том, что они характеризуют состояние вентральных отделов спинного мозга и, обладая достаточной чувствительностью и специфичностью, позволяют выявлять больных с риском послеоперационных двигательных нарушений. На моторные
ВП влияют ингаляционные анестетики, высокие дозы
бензодиазепинов и гипотермия (Т тела <320C). Иногда
требуется сочетать мониторинг моторных ВП и нервно-мышечного проведения.
Среди таких методов нейровизуализации как компьютерная, магнитно-резонансная и позитронноэмиссионная томография, ЭЭГ является единственным методом, который напрямую связан с функцией
нейрона. Следует отметить, что, несмотря на высокую
чувствительность и низкую специфичность, громоздкость и трудоемкость в применении, классическая ЭЭГ
также остается единственным неинвазивным и широкодоступным методом для оценки функционального
состояния головного мозга и его изменений в ответ на
действие медикаментозных средств, тропных к ЦНС
[10].
Нельзя исключить и тот факт, что одна и та же энцефалограмма, описанная разными специалистами
может иметь весьма несхожие описания. Поэтому для
анализа необходимо применять дополнительные статистические физико-математические программные
методы расчета сигнала ЭЭГ: спектральное картирование, анализ спектральной мощности, когерентный

анализ, анализ Фурье и др. [5, 10]. Также отмечено
преимущество классической ЭЭГ по сравнению с БИС
относительно вопроса наилучшего способа исследования возможной энцефалографической связи с неблагоприятными послеоперационными результатами.
Так, по мнению Kertai M.D. et al. (2011), должен проводиться анализ записи нативной ЭЭГ, а не обработанного индекса, который включает множественные электроэнцефалографические компоненты [23].
Слуховые вызванные потенциалы и БИС-анализ
были проанализированы с целью измерения глубины
анестезии. По причине особенностей созревания мозга все эти устройства должны быть калиброваны для
индивидуумов разных возрастных групп. Недостаточно
данных, оценивающих риск интраоперационного сохранения сознания у детей, поэтому есть основание
предполагать, что такой риск существует и он отличный от взрослых. Само определение понятия сознания
и понимание процессов формирования памяти остаются сложными вопросами в психологии. Еще меньше
известно о формировании памяти у новорождённых и
детей 1 года жизни.
Представляет определенную трудность установление неблагоприятного влияния эпизодов интраоперационного сохранения сознания. Самая большая проблема у детей раннего возраста – это меньшая психологическая адаптация, в отличии от взрослых. Восстановление сознания во время операции у взрослых
вызывает стресс-реакцию из-за нарушения личного
контакта с анестезиологом, ощущение обездвиженности, что может привести к длительному психологическому дефекту. Однако, ничего не известно о психологическом воздействии на сознание детей. Оценить
психологические последствия сохранения сознания
очень трудно. Также не ясно, какие аспекты госпитализации являются наиболее повреждающими: острое
переживание разлуки с родителями, страх испытания
боли, отсутствие уверенности в безопасности или услышанный разговор во время операции [24].
Важно отметить, нет оснований полагать, что интраоперационное восстановление сознания является
меньшим дистрессом у детей. Клинические и электрофизиологические исследования в педиатрической
анестезиологии помогут решить проблему изучения
сознания в детской популяции.
Разработана методика комбинированного мониторинга глубины анестезии с помощью двух методов,
основанных на регистрации биоэлектрической активности мозга, – стандартной 6-канальной ЭЭГ и биспектрального анализа. Проведенные исследования позволили определить паттерны ЭЭГ на этапах индукции, поддержания и выхода из анестезии при использовании ингаляционных анестетиков галотана, севофлурана и последовательной комбинации севофлурана
и изофлурана у детей. Характер изменений биоэлектрической активности головного мозга (БЭАМ) во время анестезии зависит от используемого препарата и
его концентрации и не зависит от возраста пациента,
объема и травматичности оперативного вмешательства. Энцефалографический мониторинг глубины анестезии позволяет определить паттерны изменений
биоэлектрической активности мозга (БЭАМ) для каждого препарата или их комбинации. БИС-мониторинг –
информативный метод оценки угнетения сознания и
контроля глубины анестезии, но ЭЭГ наиболее чувствительный метод регистрации изменений функционального состояния головного мозга. На этапе индук-
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ции анестезии севофлураном определялись более
низкие показатели индекса БИС и более быстрое снижение тренда до уровня глубокой анестезии, чем при
индукции галотаном. На этапе поддержания показатели БИС во время анестезии галотаном, севофлураном
и последовательной комбинации севофлурана и изофлурана соответствовали значениям уровня глубокой
анестезии. Показатели шкалы БИС при пробуждении,
оцениваемом в течение 5 мин. после прекращения
введения анестетиков, для всех трех методов анестезии соответствовали одинаковым значениям. Паттерны ЭЭГ и показатели БИС-индекса на этапе индукции
и поддержания анестезии при использовании ингаляционных анестетиков галотана, севофлурана и последовательной комбинации севофлурана и изофлурана
отражают одинаковое состояние поэтапного угнетения
сознания, но разное достижение эффекта анестезии
по времени: на ЭЭГ - редукция альфа-ритма и нарастание генерализованной медленно-волновой активности; при БИС-анализе - снижение индекса по шкале с
уровня бодрствования до глубокой анестезии [25, 26].
В то время как этап пробуждения характеризуется
наиболее ранними изменениями ритма ЭЭГ, свидетельствующего о восстановлении сознания при значениях индекса БИС, соответствующего уровню глубокой
седации [27]. Следовательно, при проведении энцефалографического мониторинга глубины анестезии
было установлено, что ЭЭГ – более чувствительный и
информативный метод.
К сожалению, ни один из перечисленных мониторов не является «золотым стандартом» определения
адекватности гипнотического компонента анестезии.
Общие недостатки всех нейрофизиологических мониторов связаны с:
−
возможностью артефактов от высокочастотных помех сигналу (например, диатермокоагуляции,
мышечной активности, при работе внутрисуставного
эндоскопического электрооборудования, согревающих
матрасов, электрокардиостимуляторов);
−
определенными особенностями и меньшей
информативностью при использовании ряда анестетиков (кетамина, бензодиазепинов, закиси азота, ксенона), а также при низкоамплитудной ЭЭГ;
−
зависимостью от физических факторов (гипотермия) или фармакологических влияний (миорелаксанты, эсмолол, эпинефрин).
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИМИ
СИНДРОМАМИ
Е.Г. Громова
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва
Реферат. Паранеопластические синдромы (ПНС) сопровождают многие злокачественные новообразования, многообразны по клиническим проявлениям, трудны для диагностики и нередко определяют тактику лечения и прогноз основного заболевания. Этиология и патогенез большого числа ПНС обусловлены продукцией и накоплением в организме онкологического больного патологических иммунных комплексов, своевременная экстракорпоральная элиминация которых может во многих случаях улучшить клиническую картину, обеспечить выполнение адекватного противоопухолевого лечения
и предотвратить развитие необратимых повреждений.
Ключевые слова: онкология, паранеопластический синдром, экстракорпоральная гемокоррекция.

FEASIBILITY OF EXTRACORPOREAL HEMOCORRECTION IN ONCOLOGIC PATIENTS WITH
PARANEOPLASTIC SYNDROMES
E.G. Gromova
N.N. Blokhin Cancer Research Center, The Ministry of Healthcare of Russian Federation, Moscow, Russia
Abstract. Paraneoplastic syndromes (PS) are associated with different oncologic diseases. PS have diverse clinical manifestations, are difficult to diagnose and often determine the tactics of treatment and prognosis. Etiology and pathogenesis of majority of PS
are associated with the accumulation of pathological immune complexes. Prompt extracorporeal elimination of these complexes may
improve the clinical course in many cases, facilitate adequate oncologic treatment and prevent the development of irreversible damage.
Keywords: oncology, paraneoplastic syndrome, extarcorporeal hemocorrection.

Паранеопластические синдромы (ПНС), сопровождающие около 200 видов опухолей (как солидных, так
и гематологических), представляют собой клинические
и лабораторные проявления злокачественных новообразований, не связанные с первичной локализацией
опухоли или метастатическим ростом и в большинстве
случаев обусловленные выработкой опухолью различных биологически активных веществ. К настоящему
времени описано более 70 ПНС, они встречаются приблизительно у 15% (0,1-40%, корректная статистика
отсутствует) пациентов всех возрастных групп, одинаково часто у лиц мужского и женского пола и нередко
являются первой и единственной манифестацией опухолевого процесса. Выраженные органные и системные проявления ПНС могут искажать клинический статус и причинно-следственные взаимоотношения и
быть причиной отказа от полноценной противоопухолевой терапии; успешное лечение злокачественной
опухоли в большинстве случаев приводит к регрессии
ПНС.
Основные этиологические факторы и патогенетические механизмы развития ПНС:
1.
Секреция опухолью гормонов и их предшественников, энзимов, цитокинов (в первую очередь фактора некроза опухолей, интерлейкина-1), факторов
роста, простагландинов, эмбриональных протеинов
(раково-эмбрионального
антигена,
альфафетопротеина), иммуноглобулинов.
2.
Продукция организмом хозяина в ответ на появление опухолевых антигенов (в настоящее время
число известных типов антигенов превышает 400) антител, в том числе антител к двуспиральной ДНК, и
антинуклеарных антител, вызывающих образование
аутоиммунных и иммунных комплексов, с соответствующими клиническими проявлениями в органахмишенях. Ряд антител, в первую очередь антинейрональные антитела, специфичны (более 90%) и чувствительны (более 80%), что в ряде случаев позволяет

диагностировать злокачественный опухолевый процесс на доклинической стадии.
3.
Генетически обусловленные особенности развития аутоиммунных процессов.
Образованием и накоплением в организме онкологического больного не свойственных здоровому организму биологически активных субстанций, в том числе
(ауто) антител и иммунных комплексов, обусловлено
более частое развитие ПНС при опухолях, экспрессирующих нейро-эндокринные протеины (у 3-5% больных мелкоклеточным раком лёгкого, у больных нейробластомой); повреждающим иммунорегуляторный
гомеостаз (у 15-20% больных тимомой), состоящим из
зрелых и незрелых тканей (у больных тератомой), а
также происходящим из клеток, продуцирующих Ig
(при плазмоклеточных расстройствах, В-клеточной
лимфоме).
Среди различных классификаций ПНС наиболее
логичными и упорядоченными представляются те, что
базируются на локализации и вариантах органного
и/или системного (неопухолевого) поражения [1, 2].
Можно выделить 4 основных категории ПНС: эндокринные, неврологические, кожно-слизистые и гематологические ПНС, в дополнение к ним – разрозненные
прочие. Наиболее драматично протекают неврологические ПНС.
I. Эндокринные ПНС.
1.
Синдром гиперкортицизма. Встречается при
мелкоклеточном раке лёгких, раке поджелудочной железы, тимомах, злокачественных опухолях нервной
системы; обусловлен эктопической гиперпродукцией
АКТГ или АКТГ-подобных веществ.
2.
Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНАДГ). Встречается при мелкоклеточном раке лёгких и опухолях центральной нервной системы, обусловлен гиперпродукцией предсердного натрий-уретического пептида, активированной
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функцией гипоталамуса и задней доли гипофиза с повышенной продукцией вазопрессина.
3.
Гиперкальциемия. Встречается при плоскоклеточном раке лёгких, раке молочной железы, почки,
яичников, лимфомах, множественной миеломе. Обусловлен продукцией белка, родственного паратиреоидному гормону, трансформирующего фактор роста
альфа, фактор некроза опухолей, интерлейкина-1.
4.
Гипогликемия. Встречается при мезенхимальных саркомах, фибросаркомах, опухолях гепатопанкреато-дуоденальной зоны. Обусловлен нарушенной продукцией инсулина и инсулиноподобных веществ.
5.
Карциноидный синдром. Встречается при раке
червеобразного отростка, подвздошной и толстой кишки, поджелудочной железы, желчного пузыря, желудка,
щитовидной железы, бронхов. Обусловлен продукцией
серотонина, лизилбрадикинина и брадикинина, гистамина, простагландинов, полипептидных гормонов.
II. Неврологические ПНС.
А. ПНС с поражением головного мозга.
1.
Паранеопластическая мозжечковая дегенерация. Встречается при раке лёгких, яичников, молочной
железы, лимфоме, обусловлен гибелью большого
числа клеток Пуркинье с последующим быстрым развитием фатальных бульбарных нарушений. Обусловлен продукцией в центральной нервной системе аутоантител, титр которых в ликворе выше, чем в сыворотке крови; чаще всего обнаруживают анти-Yo поликлональные аутоантитела класса IgG к клеткам Пуркинье;
у ряда больных выявляют антинейрональные нуклеарные аутоантитела типа 1 (анти-Hu) и анти-Ri антитела.
2.
Опсоклонус – миоклонус (или «танцующие
глаза – танцующие ноги»). Встречается в онкопедиатрии при нейробластомах; раке молочной железы с Riантителами, раке яичников, матки, при мелкоклеточном раке лёгкого без паранеопластических антител;
описано несколько случаев развития данного синдрома при раке почки, неходжкинской лимфоме и после
пересадки стволовых клеток [3]. Обусловлен накоплением специфических антител, в частности, ANNA2/анти-Ri-антител (обладающих антипролиферативным действием) в сыворотке крови и ликворе (при раке
молочной железы, мелкоклеточном раке лёгкого); у
детей с нейробластомами отмечен синтез нейрональных белков, являющихся паранеопластическими антигенами, сходными по своей антигенной структуре с
клетками мозжечка. Выявлено уменьшение CD4лимфоцитов, наличие антител против внутриклеточных протеинов: анти-Yo к цитоплазме и аксонам клеток
Пуркинье, анти-Hu антитела к ядрам нейронов, антитела к альфа-энолазе, нейролейкину, глиадину, эндомизию [4]. Обнаруживаются также антитела к постсинаптическим антигенам или к антигенам клеточной
поверхности; антитела, реагирующие с клеточной поверхностью гранулярных нейронов мозжечка и клеток
нейробластомы.
3.
Паранеопластический синдром зрительных
расстройств
(паранеопластическая
ретинопатия).
Встречается у больных немелкоклеточным и мелкоклеточным раком лёгкого, раком матки, молочной железы, меланомой. Обусловлен стимулированной опухолью продукцией антител к антигенам, общим для
опухоли и биполярных клеток сетчатки и/или зрительного нерва; в спинномозговой жидкости повышен уровень иммуноглобулина G.

4.
Паранеопластическая энцефаломиелопатия.
Встречается при раке яичка, мелкоклеточном раке
лёгкого, раке молочной железы и лимфоме. Обусловлен аутоиммунными процессами с обнаружением аутоантител.

Лимбический энцефаломиелит.

Стволовой энцефаломиелит.

Анти-NMDA-рецепторный энцефалит. Описан
у больных тератомой яичников, обусловлен выработкой аутоантител к N-метил-D-аспартату.
Б. ПНС с поражением спинного мозга.
1. Паранеопластическая болезнь моторного нейрона. Встречается у больных мелкоклеточным раком
лёгкого, молочной железы, лимфомой, тимомой. В
спинномозговой жидкости обнаруживают повышение
содержания белка.
2. Подострая некротическая миелопатия. Описан у
больных раком лёгкого, почки, предстательной железы, лимфомой. Патогенез не вполне ясен.
В. ПНС с поражением периферической и вегетативной нервной системы.
1.
Паранеопластическая сенсорная невропатия.
Встречается у больных немелкоклеточным раком лёгкого, молочной железы, лимфомой, семиномой. Обусловлен наличием специфических антинейрональных
анти-Hu антител.
2.
Паранеопластическая периферическая сенсорная невропатия. Описан у больных раком лёгкого,
предстательной железы, матки, неходжкинской лимфомой. Обусловлен наличием специфических антинейрональных анти-Hu антител.
3.
Паранеопластическая вегетативная полиневропатия. Встречается у больных мелкоклеточным раком лёгкого, патогенез не вполне ясен.
Следует учитывать вероятность развития полиневропатии на фоне или после проведения химиотерапии,
что затрудняет диагностический процесс.
Г. Нервно-мышечные расстройства.
1. Миастенический синдром Ламберта-Итона.
Встречается при мелкоклеточном раке лёгкого, обусловлен аутоиммунными механизмами с продукцией
VGCC антител к потенциал-зависимым кальциевым
каналам и к антигенам пресинаптической мембраны,
вызывающим нарушение пресинаптического высвобождения ацетилхолина.
2. Синдром «жёсткого» («ригидного») человека.
Встречается у больных раком молочной железы, кишки, лёгких, тимомой, лимфомой Ходжкина. Имеет аутоиммунную природу, у 79% больных выявляют антиGAD антитела, у 60% больных обнаруживают сывороточные антитела к декарбоксилазе глутаминовой кислоты; в сыворотке крови и в спинномозговой жидкости определяют аутоантитела к мозговому протеину
молекулярной массой 128 килодальтон.
3. Полимиозит. Встречается у больных лимфомой,
раком желудка, толстой кишки, яичников, лёгкого,
предстательной железы, молочной железы. Обусловлен продукцией эктопического гормона с нарушением
всасывания фосфатов в желудочно-кишечном тракте,
потерь фосфатов с мочой и развитием тяжёлой гипофосфатемии, на фоне нарушенного метаболизма витамина D. Серологических маркёров не выявлено.
4. Миастения. Встречается у больных тимомой.
Является доказанным аутоиммунным заболеванием с
повреждением постсинаптических рецепторов ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе.
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III. Кожно-слизистые ПНС.
1.
Чёрный акантоз. Встречается при раке тонкой
и толстой кишки, предстательной железы, молочной
железы, тела матки, яичников; реже при раке лёгких,
желудка. Обусловлен нарушением продукции инсулина, активацией инсулиноподобного фактора роста,
фактора роста фибробластов, эпидермального фактора роста, гиперсекрецией образующегося в гипофизе
при расщеплении пропиомеланокортина пептида.
2.
Дерматомиозит. Встречается при раке бронхов, молочной железы. Обусловлен иммунными нарушениями.
3.
Симптом Лесера-Трела. Встречается при раке
желудка, молочной железы, лёгкого, остром лейкозе,
лимфоме, меланоме, злокачественной гемангиоперицитоме. Обусловлен повышенной продукцией эпидермального фактора роста.
4.
Синдром Свита. Встречается при миелопролиферативных заболеваниях, остром и хроническом
миелолейкозе, злокачественных опухолях урогенитального и желудочно-кишечного трактов. Обусловлен
иммунной реакцией на вирусные, бактериальные и
опухолевые антигены, но без классической, опосредуемой иммунными комплексами, комплементзависимой реакции.
5.
Герпетиформный дерматит Дюринга. Встречается при опухолевом поражении желудочнокишечного тракта, лёгких, почек. Обусловлен аутоиммунным механизмом поражения с накоплением IgA антител в базальной мембране на границе эпидермиса и дермы.
6.
Некролитическая мигрирующая эритема. По
данному варианту ПНС и трём нижеследующим в литературе имеются единичные упоминания у больных
лимфомой, раком яичников, желудка, толстой кишки,
молочной железы. Патогенез не вполне ясен.
7.
Цветущий папилломатоз кожи.
8.
Гангренозная пиодермия.
9.
Гипертрихоз. Встречается при опухолях нервной системы, молочной железы.
IV. Гематологические ПНС.
1.
Гранулоцитоз. Встречается у больных раком
лёгкого, желудочно-кишечного тракта, молочной железы, яичников, головного мозга, мочевого пузыря, почки. Обусловлен продукцией белков, стимулирующих
пролиферацию костно-мозговых клеток, гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора, интерлейкина-6.
2.
Полицитемия. Встречается при раке почки,
раке гепато-панкреато-дуоденальной области. Обусловлен гиперпродукцией эритропоэтина.
3.
Синдром Труссо (мигрирующие венозные
тромбозы). Встречается при раке желудка, почки, мочевого пузыря, тонкой и толстой кишки, поджелудочной железы, печени, яичников, тела и шейки матки,
лёгких, лимфоме, множественной миеломе. Обусловлен продукцией специфических муцинов и прокоагулянтов, активирующих тромбоз.
V. Разные ПНС.
1. Мембранозный гломерулонефрит. Встречается
при раке почки, мочевого пузыря, тонкой и толстой
кишки, яичников. Обусловлен аутоиммунными механизмами с образованием иммунных комплексов и последующим развитием амилоидоза.
2. Ревматологический синдром, включая гипертрофическую остеоартропатию, псевдосклеродермию,
системную красную волчанку, васкулит. Встречается у

пациентов с множественной миеломой, лимфомами,
острым лейкозом, раком толстой кишки, поджелудочной железы, предстательной железы, центральной
нервной системы, лёгких. Обусловлен синтезом антинуклеарных антител в ответ на избыточную экспрессию опухолевых антигенов.
3. Онкогенная остеомаляция. Встречается при гемангиоперицитоме, обусловлен гиперпродукцией фактора роста фибробластов-23.
С открытием и подтверждением онкологической
специфичности для ряда (ауто)антител изменилось
понимание некоторых механизмов системных и органных поражений, ассоциированных с ПНС. Несмотря на
то, что после устранения опухоли многие ПНС регрессируют, выраженность и тяжесть их клинических проявлений до начала противоопухолевой терапии нередко занимают лидирующие позиции и лимитируют онкологов в определении допустимого объёма лечения.
Для выработки адекватной тактики лечения, сочетающей противоопухолевую терапию и, при необходимости и целесообразности, патогномоничное воздействие на ПНС, представляется логичной систематизация
ПНС по признаку наличия или отсутствия антител:
антителопозитивные и антителонегативные. Отсутствие антител не исключает ПНС. В рассматриваемом в
данном разделе аспекте о возможности воздействия
на клинические проявления ПНС экстракорпоральными методами гемокоррекции подобная систематизация
принципиальна.
К антителопозитивным ПНС относятся следующие:
1.
Миастенический синдром Ламберта-Итона.
2.
Синдром «жёсткого» («ригидного») человека.
3.
Паранеопластическая
энцефаломиопатия
(включая лимбический, стволовой энцефаломиелит и
анти-NMDA-рецепторный энцефалит).
4.
Паранеопластическая сенсорная невропатия.
5.
Паранеопластическая вегетативная невропатия.
6.
Паранеопластическая
болезнь
моторного
нейрона.
7.
Паранеопластическая мозжечковая дегенерация.
8.
Паранеопластический опсоклонус.
9.
Паранеопластический синдром зрительных
расстройств.
Определённые антитела являются маркёрами неврологических ПНС (таблица 1) [5, 6].
Сходство антигенов опухоли и нервной ткани, вероятно, приводит к потере толерантности и индукции
иммунного ответа как против опухоли, так и против
нормальных нейронов [2].
Молекулярная масса неврологических антител при
ПНС (26-128 kD) и клиническая картина, ассоциированная с избытком вышеуказанных антител, позволяет
предположить целесообразность непосредственной
элиминации последних из кровотока путём плазмообмена/плазмафереза/плазмофильтрации. Другие варианты экстракорпоральной гемокоррекции (гемодиализ,
гемофильтрация, гемодиафильтрация, сорбционные
методики и т.п.) в аспекте рассматриваемой проблемы
имеют ограниченное применение ввиду возможности
элиминации с их помощью субстанций с меньшей молекулярной массой. В литературе имеются сведения,
подтверждающие целесообразность экстракорпорального удаления антител у больных с миастеническим
синдромом Ламберта-Итона, миастенией, мозжечковой дегенерацией. В когортном исследовании Pittock

19

Вестник интенсивной терапии, 2016 г., №1. Оригинальные статьи

S.J., продемонстрировано убедительное положитель-

ное восстановление неврологического статуса у 60%
пациентов с быстро прогрессирующим и инвалидизирующим ПНС на фоне лучевой терапии и иммуносу-

прессивной терапии с применением стероидов, плазмафереза и внутривенного введения иммуноглобулинов [7].
Таблица 1

Антитела как маркёры неврологических ПНС
Антитела, ММ (kD)
Anti-Hu (35-40)
Anti-Yo (34-62)
Anti-Ri (55-80)

Ассоциированные неврологические
синдромы
Энцефаломиелит, подострая сенсорная нейропатия
Церебральная дегенерация
Церебральная дегенерация, опсоклонус

Anti-Tr (34-62)
Anti-CV2/CRMP-5
(66)
Anti-Ma proteins (37-40)

Церебральная дегенерация
Энцефаломиелит, хорея, оптический неврит,
увеит, периферическая нейропатия
Лимбический, гипоталамический, стволовой
энцефалит
Anti-amphiphysin (128)
Синдром «ригидного» человека, энцефаломиелит
Anti-Recoverin and other (26)
Ретинопатия, ассоциированная
с меланомой и раком
ММ –Молекулярная масса, kD – килодальтон.

Комбинированное лечение характеризовалось положительной клинической картиной, в частности, у
больных с паранеопластическим энцефаломиелитом
как мультифокальным воспалительным процессом в
центральной нервной системе, встречающимся у
больных мелкоклеточным раком лёгкого и ассоциированным с антинейрональными ядерными антителами
(anti-Hu). Однако редкая встречаемость обоих ПНС и
отсутствие рандомизированных контролируемых исследований по исследованию целесообразности
плазмообмена у этих больных не позволяет обоснованно высказаться за или против данной лечебной
тактики [8].
Наряду с этим, некоторые авторы свидетельствуют
о сомнительном или отрицательном эффекте терапевтического плазмообмена у пациентов с ПНС. Так, терапевтический плазмообмен у пациента с ПНС «ригидного» человека привёл к отрицательной неврологической картине [8]. Неудачи могут быть связаны с сохраняющейся высокой продукцией ПНС-антител и накоплением их в глиальных и нейрональных структурах
и необратимыми клеточными повреждениями, поэтому
экстракорпоральная элиминация антител из крови не
оказывала существенного влияния на клиническую
картину. У некоторых пациентов с паранеопластическим энцефаломиелитом и паранеопластической мозжечковой дегенерацией удалось добиться снижения
уровня сывороточных антител в результате плазмафереза на 20%, однако снижение титра аутоантител в
спинно-мозговой жидкости отмечалось лишь у больных с повреждениями гемато-энцефалического барьера [2]. В литературе есть сообщение о быстром прогрессировании у пациента второй опухоли после
плазмообмена. Авторы высказывают предположение о
том, что в процессе плазмообмена из кровотока удаляются не только патогенные факторы, ответственные
за развитие церебральной атаксии, но и факторы, ингибирующие рост опухоли, такие как фактор некроза
опухоли-альфа, интерферон-гамма, интерлейкины-1,
-2, -6, -12. Установлено, что в результате плазмафереза плазменные концентрации указанных цитокинов
снижаются. Авторы рекомендуют взвешенный и осторожный подход к выполнению плазмафереза у
онкологических больных с ПНС во избежание потен-

Локализация опухоли
Мелкоклеточный рак лёгкого
Рак яичников, рак молочной железы
Гинекологические опухоли, рак молочной железы
Лимфома Ходжкина
Мелкоклеточный рак лёгкого, тимома
Тестикулярные опухоли
Мелкоклеточный рак лёгкого, рак молочной железы
Мелкоклеточный рак лёгкого, меланома

циального роста опухоли, и указывают на необходимость дальнейших исследований в этом направлении
[9]. Отдельные публикации прошлых лет сообщают о
перспективности лейкафереза и лимфоцитафереза
при паранеопластических полимиозите и дерматомиозите [10], однако в дальнейшем целесообразность
этих методик как в аспекте развития основного заболевания, так и уменьшения клинических проявлений
ПНС не подтвердилась. Не получила широкого развития и иммуноадсорбция, осуществляющая удаление
из кровотока иммунных комплексов, несмотря, в частности, на описанное у 12 взрослых пациентов с ПНС
убедительное клиническое улучшение и снижение сывороточного уровня антител после иммуноадсорбции
[11]. В целом большинство публикаций представляют
собой case report и описывают удачу либо провал лечебной тактики с экстракорпоральной составляющей у
взрослых и детей с ПНС [12, 13].
ПНС с периферическими нервно-мышечными проявлениями имеют относительно благоприятный прогноз; при повреждении центральной нервной системы
отмечается быстро прогрессирующее клиническое
ухудшение, вплоть до развития деменции, вероятность полного восстановления сомнительна, в ряде
случаев диагноз основывается на данных аутопсии.
Особенно тяжёлое течение неврологических ПНС отмечается у детей, так как повреждению подвергается
незрелый и развивающийся мозг, поэтому после успешного противоопухолевого лечения нередко наблюдается не только сохранение, но даже усугубление
неврологических симптомов [14]. Идентификация антител в сыворотке крови или спинномозговой жидкости
при неврологических ПНС может оказаться чрезвычайно полезной в установлении онкологического диагноза. Ранняя идентификация патогенетически значимых иммунных комплексов либо иных субстанций, являющихся триггерами фатальных деструктивных процессов, и их селективная экстракорпоральная элиминация во многих случаях могут иметь решающее прогностическое значение.
В ряде публикаций отмечается более благоприятный онкологический прогноз у больных с ПНС по сравнению с пациентами без ПНС [14, 15], что может быть
следствием не только более ранней диагностики рака,
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но и более сильным иммунным ответом организма
хозяина на опухоль. Иммуномодулирующая терапия,
включая введение иммуноглобулинов, стероидов и
выполнение плазмафереза, может быть применена
только у пациентов с выявленными в сыворотке крови
антителами.
С учётом вышеизложенных факторов развития и
механизмов патогенеза ПНС, методы экстракорпоральной гемокоррекции могут и должны применяться
при многих вариантах ПНС с целью снижения циркулирующих патологических субстанций, вызывающих и
поддерживающих паранеопластический патологический процесс. Однако относительно невысокая частота
встречаемости каждого из ПНС, разнообразие их клинических проявлений, необходимость дополнительного иммунологического исследования, недостаточная
осведомлённость клиницистов в этих вопросах затрудняют диагностический поиск; применение методов
экстракорпоральной детоксикации у пациентов с необратимыми повреждениями нейрональных или других
структур не приводит к ожидаемому клиническому
улучшению, что лишает клиницистов вдохновения к
внедрению данной методологии. Необходимы корректные рандомизированные исследования с возможностью статистической обработки результатов и выработки методологических алгоритмов применения экстракорпоральных методов детоксикации у онкологических больных с различными нозологическими формами заболевания и ПНС. Понимание (ауто)иммунного
патогенеза многих сопутствующих злокачественным
новообразованиям соматических расстройств способствует более раннему выявлению злокачественного
новообразования, своевременному внедрению патогномоничной иммуномодулирующей терапии и экстракорпоральных методов коррекции, что существенно
расширяет диагностические и терапевтические горизонты в онкологии.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕТОДИКИ АНЕСТЕЗИИ И СНИЖЕНИЯ
ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У
БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ХИАЗМАЛЬНО-СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ,
ОПЕРИРУЕМЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ЭНДОНАЗАЛЬНЫМ
ТРАНССФЕНОИДАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ
А.Б. Курносов, А.В. Шмигельский, П.Л. Калинин, М.А. Кутин, Д.В. Фомичев, О.И. Шарипов
ФГБНУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко», Москва
Реферат. В настоящее время активно развивается метод удаления опухолей хиазмально-селлярной области эндоскопическим эндоназальным транссфеноидальным доступом, который считается малотравматичным и хорошо переносится больными, в результате чего расширяется возможность оперировать пациентов старшей возрастной группы, а
также больных с клинически значимой соматической патологией. Учитывая это, проблема выбора методики анестезии и
снижения периоперационной фармакологической нагрузки на пациента при проведении таких операций имеет крайне важное значение. С целью достижения улучшения результатов анестезиологического обеспечения было исследовано 200 больных (группа с общей анестезией – 125 больных и группа, где общая анестезия комбинировалась с регионарной – 75 больных), была проведена успешная попытка усовершенствования методики анестезии за счет комбинирования общей и регионарной анестезии (билатеральная анестезия крыло-небной ямки) и было получено достоверное снижение фармакологической нагрузки на больного. Кроме того, была рассмотрена такая проблема, как борьба с послеоперационным болевым
синдромом. С этой целью было выделено две подгруппы по 20 больных (подгруппа, где больным проводилась только общая
анестезия, и подгруппа, где больным проводилась общая анестезия в комбинации с регионарной), в которых анализировалась степень выраженности послеоперационного болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале боли в течение суток. В результате, наилучшие показатели оказались в подгруппе больных, где использовалась комбинированная анестезия
– отмечено достоверное снижение интенсивности болевого синдрома на фоне меньшего расхода лорноксикама.
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Ключевые слова: анестезия при проведении транссфеноидальных операций, эндоскопический эндоназальный
транссфеноидальный доступ, послеоперационный болевой синдром, снижение фармакологической нагрузки, регионарная
анестезия в транссфеноидальной хирургии.

THE PROBLEM OF CHOOSING METHODS OF ANESTHESIA AND A
DECLINE IN PERIOPERATIVE PHARMACOLOGICAL UPLOAD IN PATIENTS WITH
TUMORS OF CHIASMATIC-SELLAR REGION OF PATIENTS OPERATED BY
ENDOSCOPIC ENDONASAL TRANSSPHENOIDAL SURGERY
A.B. Kurnosov, A.V. Schmigelskiy, P.L. Kalinin, M.A. Kutin, D.V. Phomichev, O.I. Scharipov
Federal State Budgetary Scientific Institution «Scientific and Research Institute of
Neurosurgery named by an acad. N.N. Burdenko», Moscow
Abstract. Currently, there is an actively developed method of removing tumors of chiasmo-sellar region by endoscopic
endonasal transsphenoidal approach, which is considered to be less traumatic and is well tolerated by patients, whereby it is possible to
operate the older patients, and patients with clinically significant somatic pathology. Given this, the problem of choosing the method of
anesthesia and the decline in perioperative pharmacological load on a patient in such operations, is essential. In order to achieve improved results of anesthetic management were investigated 200 patients (a group with general anesthesia – 125 patients, and a group
where general anesthesia combined with block anesthesia – 75 patients); there was carried out a successful attempt to improve the
anesthetic technique by a combination of general and block anesthesia (bilateral anesthesia of pterygopalatine fossa) and a significant
decrease of pharmacological stress on the patient was obtained. In addition, it has been considered such a problem, as the fight against
post-operative pain. For this purpose has been allocated two subgroups of 20 patients (the subgroup, where the patients received only
the total anesthesia, and the subgroup where the patients received general anesthesia combined with block), which analyzed the severity of postoperative pain on a visual analog scale of pain during the day. Therefore, the best results were in the subgroup of patients
where the combined anesthesia was used - there was a significant decrease in pain intensity on a background of lower consumption of
Lornoxicamum.
Keywords: anesthesia during performance of transsphenoidal operations, endoscopic endonasal transsphenoidal approach,
postsurgical pain syndrome, a decline in pharmacological load, block anesthesia in transsphenoidal surgery.

Введение. В настоящее время ведущей методикой
удаления опухолей ХСО считается эндоназальный
эндоскопический транссфеноидальный доступ (ЭЭТД).
Этот метод является малотравматичной и хорошо переносимой больными процедурой с низкой частотой
осложнений [2,3]. Как в России, так и за рубежом, этот
метод активно развивается, расширяются показания к
его использованию, появляется возможность оперировать пациентов старшей возрастной группы, больных с
клинически значимой сопутствующей соматической
патологией и/или имеющих выраженные клинические
проявления основного заболевания (соматические
нарушения на фоне гормонального дисбаланса) [2,3].
Учитывая это, проблема выбора методики анестезии
при удалении опухолей ХСО ЭЭТД имеет крайне важное значение.
Выбор анестетика при проведении удаления опухоли ХСО ЭЭТД, как и любой другой нейрохирургической операции, зависит от влияния его на мозг: снижение мозгового кровотока и метаболической потребности головного мозга, снижение ВЧД, либо минимальное на него влияние, сохранность регуляторных механизмов мозгового кровотока [29]. Кроме того, желательно выбрать анестетик, который, при максимальной
эффективности, будет минимально воздействовать на
сердечно-сосудистую систему и не вызывать нежелательные гемодинамические реакции, обеспечивать
адекватное обезболивание больного и быстрый и адекватный выход больного из наркоза для ранней неврологической оценки. Поэтому желание добиться всех
этих целей ведет к использованию высокоуправляемых современных препаратов, к которым относятся
современные ингаляционные и внутривенные анестетики, а также современные наркотические анальгетики
[5, 7, 10, 11, 15, 17-20, 22, 24, 26, 28, 29]. Следует ска-

зать, что в настоящее время имеется достаточно широкий диапазон приемлемых для проведения таких
вмешательств современных ингаляционных и внутривенных анестетиков, имеющих те или иные преимущества и недостатки, но нет единого мнения по поводу
преимущественного использования одного из них [20,
21, 22]. Кроме того, в проведении анестезии при удалении опухоли ХСО ЭЭТД существует определенная
специфика, связанная, в первую очередь, с наличием
значимых патологических соматических изменений
(особенно сердечно-сосудистой и эндокринной систем), которые являются клиническими проявлениями
гормонального дисбаланса вследствие развития опухоли ХСО (гиперсекреция гормонов гипофиза, гипопитуитарные нарушения). Это обуславливает необходимость крайне тонкого контроля и коррекции периоперационной гемодинамики и, по возможности, снижения
с этой целью периоперационной фармакологической
нагрузки [22].
Перспективной в плане повышенной управляемости и снижения фармакологической нагрузки, по мнению различных авторов [1, 3, 4, 6, 9, 21], можно считать комбинированную методику применения общей
анестезии в сочетании с регионарной анестезией (РА)
ветвей тройничного нерва. Существуют различные
методики доступа к ветвям тройничного нерва, которые рутинно применяются в травматологии, челюстнолицевой хирургии и пластической хирургии и которые
могут быть применимы для более эффективного обезболивания больных при проведении транссфеноидальной операции [8, 14, 23, 27]. К ним можно отнести
блокаду Гассерова узла и разноуровневые блокады
ветвей тройничного нерва (блокада глазного и носоресничного нерва, верхнечелюстного нерва, крылонебного узла, подглазничного нерва). При этом, чем
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проксимальнее проводится блокада, тем больше шансов на эффективное обезболивание [8]. При проведении трансназальной операции наиболее осуществимой, не имеющей серьезных осложнений и простой в
использовании (не требующей КТ и рентгенконтроля)
является билатеральная регионарная анестезия крылонебной ямки (2-й и частично 1-й ветвей тройничного
нерва), выполняемая подскуловым доступом [4, 8, 12,
14, 23, 25, 27]. Комбинация такой анестезии с общим
обезболиванием может повысить управляемость анестезии, обеспечивает более стабильную гемодинамику
(особенно на этапах доступа к опухоли) и уменьшает
отрицательное воздействие общей анестезии на сердечно-сосудистую систему путем снижения интраоперационной фармакологической нагрузки на больного
(снижение доз анестетиков и анальгетиков), что особенно целесообразно у больных, имеющих выраженную кардиальную патологию, и у пожилых больных [14,
16].
Материалы и методы. Всего было обследовано
200 больных. Для того, чтобы доказать эффективность
внедрения РА в схему общего обезболивания для
снижения фармакологической нагрузки, больные были
разделены на две группы в зависимости от применяемого метода обезболивания. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, основной и сопутствующей патологии и схеме общего обезболивания. Отбор проводился последовательно, по мере поступления больных
в стационар. В качестве методики общего обезболивания использовалась тотальная внутривенная анестезия (ТВА) пропофолом.
Первая группа – 125 (62,5%) человек (54 (43,2%)
мужчин, 71 (56,8%) женщина, средний возраст 46,6±1,3
лет), которым проводилась лишь стандартная методика общего обезболивания – ТВА. В первой группе периоперационная тактика (премедикация, индукция,
поддержание анестезии) была следующей:
1. Премедикация в палате отделения была выполнена путем внутримышечного введения мидазолама
или внутривенно на операционном столе в средней
дозе 0,087±0,01 мг/кг, димедрола в средней дозе
0,13±0,01 мг/кг или супрастина в средней дозе
0,26±0,08 мг/кг.
2. Индукция анестезии проводилась внутривенным
введением пропофола в средней дозе 2,27±0,68 мг/кг
и фентанила в средней дозе 2,69±0,7 мкг/кг.
3. Миорелаксация достигалась внутривенным введением пипекурония бромида в средней дозе 5±0,03
мкг/кг или введением рокурония бромида в средней
дозе 0,93±0,13 мг/кг.
4. Ларингоскопия.
5. ИВЛ проводилась в режиме Volume Control наркозно-дыхательным аппаратом Siemens SV – 900C по
полуоткрытому контуру. С помощью ИВЛ поддерживали состояние умеренной гипервентиляции с EtC02 3436 мм рт. ст.
6. Поддержание анестезии осуществлялось непрерывной инфузией пропофола с помощью инфузомата
Fresenius Vial Pilot A2 и болюсным введением фентанила, дроперидола, мидазолама.
Вторая группа – 75 (37,5%) человек (37 (49,3%)
мужчин, 38 (50,7%) женщин, в возрасте от 18 до 75 лет
– средний возраст 47,5±1,6 лет), в которой, кроме ТВА
с той же самой схемой общего обезболивания, после
индукции анестезии и интубации трахеи больным проводилась билатеральная РА структур крылонебной

ямки и аппликационная анестезия слизистой полости
носа.
Схема РА была следующей: 1% р-ром ропивакаина
больным после индукции и интубации трахеи проводилась билатеральная блокада второй ветви тройничного нерва и крылонебного узла подскуло-крылонебным методом. Выполнялся поворот головы в противоположную сторону и для ориентира при проведении данной анестезии проводилась линия (соединяющая козелок уха с наружным углом глазницы), которую
делили пополам. Середина этой линии примерно соответствует середине скуловой дуги. В этой точке ориентированную перпендикулярно к коже иглу 22G 7,5-8
см через полулунную вырезку вертикальной ветви
нижней челюсти продвигали вглубь (примерно 4-5 см)
до того момента, пока она не упиралась в латеральную крыловидную пластину. Далее направление иглы
менялось кпереди и кверху примерно под углом 45
градусов по направлению к глазу. Игла продвигалась в
указанном направлении мимо латеральной крыловидной пластины не больше чем на 1,5 см, чтобы минимизировать возможность ее попадания в субарахноидальное пространство. После отрицательной аспирационной пробы вводилось 5-8 мл местного анестетика.
У всех исследуемых больных проводился стандартный интраоперационный мониторинг основных
физиологических показателей с помощью восьмиканального монитора Philips IntelliVue MP60 в следующем объеме: ЭКГ в трех отведениях с функцией анализа динамики сегмента ST, ЧСС, пульсовая оксиметрия (Sp02) с функцией оценки периферической перфузии, капнография (EtC02), мониторинг температуры
тела (эзофагеально или накожно). BIS исследование
проводилось рутинно всем больным в течение всей
операции. Показатели держались в пределах от 45 до
50 ед.
Гемодинамика в обеих группах оценивалась путем
контроля неинвазивного АД и ЧСС во время операции
в следующих референсных точках – начало операции,
доступ к опухоли, конец операции. АДср рассчитывалось по формуле АДср = (АДсист+2АДдиаст)/3. Патологическим считалось отклонение АДср на ±20 мм рт.
ст. от исходного АДср для конкретного больного.
Также в этих группах проводился сравнительный
анализ показателей фармакологической нагрузки при
различных видах анестезии. Оценивался расход основных применяемых при ТВА препаратов: пропофола, фентанила, мидазолама, а также препаратов, применяемых для коррекции гемодинамики: дроперидола,
пентамина, магния сульфата, перлинганита.
В обеих группах, интраоперационно, в тех же референсных точках оценивался уровень сахара крови –
как маркер интраоперационного стресса.
Кроме того, для оценки эффективности послеоперационного обезболивания из обеих групп случайным
способом были выделены две подгруппы послеоперационного обезболивания по 20 больных, в которых
обезболивание проводилось в/в введением лорноксекама по требованию, а болевой синдром оценивался в
течение первых суток по десятибальной визуальноаналоговой шкале интенсивности боли:
- подгруппа больных с интраоперационной РА и с
послеоперационным обезболиванием лорноксекамом
по требованию;
- подгруппа больных без интраоперационной РА и с
обезболиванием лорноксекамом по требованию.
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Статистическая обработка проводилась методами
параметрической и непараметрической статистики.
Использовалась статистическая программа IBM SPSS
21, вспомогательно использовался Microsoft Exel 2010.
Критерий достоверности был выбран р<0,05. Интраоперационная летальность была нулевой. В послеоперационном периоде был зафиксирован один смертельный исход (0,5%), не связанный с анестезиологическим пособием. Причиной смерти был послеоперационный менингит.
Проводимые исследования были одобрены локальным этическим комитетом. Конфликт интересов
отсутствует.
Результаты исследования и их обсуждение.
Сравнение гемодинамики в двух группах показало, что
в группе с применением РА как компонента анестезии
отмечается достоверно (р<0,05) более стабильная
гемодинамика на самом болезненном этапе операции
(доступ к опухоли) при меньшей фармакологической
нагрузке (рисунок 1а, 1б; рисунок 2а, 2б, 2в).
В первой группе (больные только с общей анестезией – ТВА) отмечались более выраженные колебания
АДср и ЧСС на всех трех основных этапах операции

(начало операции, доступ к опухоли, конец операции)
(рисунок 1а). На этапе доступа к опухоли в первой
группе отмечаются более выраженные артериальная
гипертензия и увеличение ЧСС: АДср на этапе доступа
к опухоли в этой подгруппе увеличивалось на 13,38%
при сравнении с началом операции, а ЧСС на 19,6%. К
концу операции АДср снижалось на 18%, при сравнении со второй точкой, а ЧСС снижалсь на 11,3% (рисунок 1б).
При сравнении параметров гемодинамики в основных референсных точках во второй группе (подгруппа
с РА) отмечалось гемодинамически стабильное течение анестезии без значимых колебаний АДср и ЧСС.
АДср на этапе доступа к опухоли в этой группе практически не отличается от этапа начала операции и даже
было незначительно меньше (на 1,47%), а к концу
операции незначительно снижалось на 4,7% относительно второго этапа (рисунок 1а). Кроме того, отмечались умеренные, менее выраженные чем в первой
группе, колебания ЧСС. ЧСС на втором этапе увеличивалась на 9,4%, а на третьем этапе снижалась на
5,4% относительно второго этапа (рисунок 1б).
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Рисунок 1а. Гемодинамика у больных в группах с различными видами анестезии (а – АДср в группах,
б – ЧССср в группах).
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Рисунок 1б. Гемодинамика у больных в группах с различными видами анестезии (а – АДср в группах,
б – ЧССср в группах).
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Расход пропофола в группе с РА был ниже на
6,34%, при сравнении с подгруппой без использования
РА, и составлял 4,93±0,03 мг/кг/час, расход фентанила
был меньше на 16,5%, чем в подгруппе без РА, и составлял
1,885±0,063
мкг/кг/час,
дроперидола
0,025±0,0108 мг/кг/час (в 15 раз меньше, чем без РА),
мидазолама 0,17±0,008 мг/кг/час (в 2,35 раза меньше,
чем в подгруппе без РА). Расход гипотензивных препаратов в этой группе составил: пентамина 1,23±0,03

мг/кг/час (в 1,84 раза меньше, чем без РА), перлинганита 0,05±0,002 мг/кг/час (в 5 раз меньше, чем без РА).
В группе без применения РА расход пропофола составил 5,243±0,067 мг/кг/час, фентанила 2,196±0,045
мкг/кг/час, дроперидола 0,379±0,008 мг/кг/час, мидазолама 0,4±0,008 мг/кг/час.
Расход гипотензивных препаратов в этой подгруппе составил: пентамина 2,27±0,02 мг/кг/час, магния
сульфата 25% р-ра 0,25±0,012 мл/кг/час, перлинганита
0,25±0,012 мг/кг/час (рисунок 2а, 2б, 2в).

расход пропофола

расход фентанила

пропофол мг/кг/час

фентанил мкг/кг/час

5,243

2,196

4,93

1,885

с РА

без РА

с РА

без РА

Рисунок 2. Расход препаратов в группах с различными методиками анестезии; а – расход фентанила
мкг/кг/час; б – расход пропофола мг/кг/час.
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Рисунок 2. Расход препаратов в группах с различными методиками анестезии; в - расход других препаратов (мидазолам, дроперидол, пентамин, перлинганит в мг).
В первой группе (без РА) уровень глюкозы крови
измерялся у 46 больных и составил соответственно –
4,9±0,16 ммоль/л, 5,13±0,17 ммоль/л и 6,02±0,27
ммоль/л по точкам. При сравнении уровней глюкозы в
начале операции и на этапе доступа к опухоли в этой
группе отмечается статистически значимое (p<0,05)
увеличение уровня глюкозы на 4,7%, а к концу операции уровень глюкозы достоверно увеличивался
(p<0,05) на 22,9% от начальных значений.
В группе с РА уровень глюкозы крови измерялся у
64 больных и составил в первой референсной точке
5,15±0,1 ммоль/л, во второй 5,11±0,09 ммоль/л и в
третьей 5,32±0,13 ммоль/л. При сравнении уровня
глюкозы на первом и втором этапах операции практически не было отмечено значимых изменений.
При сравнении уровней глюкозы в начале и в конце
операции в группе больных с РА отмечено возрастание всего лишь на 3,3%, что также не является значимым (рисунок 3).

Результаты оценки послеоперационного болевого
синдрома в первые сутки по визуально-аналоговой
шкале боли в исследуемых подгруппах послеоперационного обезболивания представлены в таблице 1.
В целом, болевой синдром не был выражен значительно во всех референсных точках (по часам) в обеих
подгруппах послеоперационного обезболивания и не
превышал отметку 4 балла, хотя были отмечены некоторые особенности. Во-первых, при сравнении полученных данных в подгруппах послеоперационного
обезболивания видно, что имеется достоверное
(р<0,05) снижение болевого синдрома, особенно в
первые 8 часов, в подгруппе больных, которым проводилась интраоперационная билатеральная РА структур крылонебной ямки. Во-вторых, интенсивность болевого синдрома в интервале 8-12 часов после операции хотя и не имеет достоверной разницы, но видна
тенденция к снижению болевого синдрома у больных с
РА. В-третьих, при оценке среднего расхода лорнокси-
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кама в этих подгруппах, наименьший расход отмечен в
подгруппе с интраоперационной РА (в 1,6 раз ниже,

чем в группе без РА).

сахар крови ммоль/л
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без РА
с РА
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конец
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Рисунок 3. Сравнение уровня глюкозы в группах с разными методиками анестезии.
Таблица 1
Оценка болевого синдрома в баллах по ВАШ
Часы
2

*

Группы
С РА*
Без РА*
р

0
0,4±0,31
0,0001

4
0,95±0,42
3,75±0,82
0,001

6
2,2±0,55
3,65±0,55
0,004

8
1,6±0,52
3,55±0,59
0,003

12

24

1,45±0,45
2,45±0,43
0,3

0,95±0,32
1,65±0,32
0,007

Расход
лорноксекама в мг

8,8±1,82
14,4±1,82

обезболивание проводилось по требованию.

На основании результатов проведенных исследований можно сделать вывод, что применение РА целесообразно не только для более стабильного интраоперационного течения анестезии и интраоперационного снижения фармакологической нагрузки, но и для
более стабильного течения ближайшего послеоперационного периода.
Полученные результаты в первой исследуемой
группе, где больным проводилось только общее обезболивание, показывают, что наиболее болезненным
этапом операции является этап доступа к опухоли и
повышенная ноцицепция с задних и медиальных отделов полости носа и клиновидной пазухи, являющихся
местом выхода ветвей крылонебного узла и испытывающих прямое раздражение при работе хирурга, что
требует повышенной фармакологической нагрузки для
стабилизации параметров гемодинамики пациента.
Полученные результаты во второй исследуемой
группе четко показывают отсутствие на этапе доступа
к опухоли значимых колебаний параметров гемодинамики. Это прямо указывает на эффективность методики сочетания РА и общей анестезии. В этой группе
отмечается статистически достоверный (р<0,05) более
низкий расход препаратов (фармакологическая нагрузка).
При сравнении исследуемых групп видно, что у
больных с РА отсутствуют выраженные колебания
уровня глюкозы крови, что свидетельствует о менее
выраженной стресс-реакции, что также указывает на
эффективность данной методики.
Кроме того, анализ результатов, полученных при
исследовании подгрупп послеоперационного обезболивания, показал, что меньший расход лорноксикама в
подгруппе с РА был связан с продолжавшимся анесте-

зирующим действием ропивакаина послеоперационно
в первые 8-12 часов, учитывая, что средняя продолжительность всех операций по времени составила в
среднем всего лишь 2,34±0,28 часов, а время действия ропивакаина составляет не менее 6 часов.
Заключение. Результаты нашего исследования
показывают, что методику анестезии, основанную на
комбинации общей анестезии (ТВА) и регионарной
анестезии (билатеральная регионарная анестезия
крылонебной ямки, осуществляемая подскуловым
доступом) целесообразно использовать при удалении
опухолей ХСО ЭЭТД для улучшения стресспротективности анестезии и снижения интра- и послеоперационной фармакологической нагрузки на пациента.
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ДОЗОЗАВИСИМОЕ ВЛИЯНИЕ РЕМАКСОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И МЕТАБОЛИЗМ ПРИ
РАСПРОСТРАНЕННОМ ПЕРИТОНИТЕ
Ю.П. Орлов, В.Н. Лукач, Н.В. Говорова, А.В. Глущенко, О.Д. Дмитриева
ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, Омск
Реферат. Целью исследования являлось изучение эффективности включения ремаксола в схемы терапии на параметры гемодинамики и процессы клеточного метаболизма у пациентов с тяжелым распространенным перитонитом.
Проанализированы результаты лечения 24 пациентов, получивших предоперационную медикаментозную подготовку и хирургическое лечение в соответствии со стандартами ведения, в послеоперационном периоде были сформированы 2 группы с одинаковым протоколом интенсивной терапии. Пациентам первой группы (n=12) в течение 5 суток вводили ремаксол по 800 мл в сутки. Во второй группе (сравнения) (n=12) в программе инфузионной терапии ремаксол не применяли.
Результаты проведенного исследования выявили, что включение в схему инфузионной терапии Ремаксола в
постоперационном периоде у пациентов с распространенным перитонитом обеспечивает эффективную утилизацию глюкозы и кислорода, уменьшает тяжесть кислородного долга на уровне тканей, обеспечивая механизмы окислительных процессов по более привычному для тканей пути, оказывая при этом катехоламиномиметический эффект, обеспечивающий
более ранний период восстановления и стабилизации параметров центральной гемодинамики при скорости его введения
от 30 до 60 мл в час.
Ключевые слова: распространенный перитонит, ремаксол, инфузионная терапия, лактат.
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REMAXOL DOSE-DEPENDENT EFFECT ON CENTRAL HEMODYNAMICS AND METABOLISM IN
GENERALIZED PERITONITIS
Yu.P. Orlov, V.N. Lukacs, N.V. Govorova, A.V. Glushchenko, O.D. Dmitrieva
GBOY VPO "Omsk State Medical University" Ministry of Health of Russia, Omsk
Abstract. The aim of the study was to investigate the effectiveness of inclusion in remaxol regimens on hemodynamic parameters and processes of cellular metabolism in patients with severe generalized peritonitis.
Results of treatment of 24 patients who received preoperative medication preparation and surgical treatment in accordance
with the standards of conduct, in the postoperative period 2 groups with the same intensive treatment protocol were formed. Patients of
the first group (n=12) were administered for 5 days remaxol 800 ml per day. The second group (control) (n=12) in the program which
remaxol infusion therapy was not used.
Results of the study showed that the inclusion of infusion therapy remaxol scheme in the postoperative period in patients with
generalized peritonitis ensures efficient utilization of glucose and oxygen, reduces the severity of oxygen debt at the tissue level, providing mechanisms of oxidation on the more familiar processes for fabrics way, providing at the same time kateholaminomimetichesky
effect, providing an earlier period when the central and stabilization of hemodynamic parameters during its injection velocity of 30 to 60
ml per hour.
Keywords: generalized peritonitis, remaxol, infusion therapy, lactate.

Введение. Сепсис сегодня представляет собой сочетание воспалительного эквивалента и избыточной
продукции активных форм кислорода (АФК), и именно
это сочетание вызывает дисфункции многих органов
[1, 2]. Несмотря на то, что был достигнут значительный
прогресс в понимании его патофизиологии, хирургический сепсис продолжает создавать серьезные клинические проблемы и является ведущей причиной смерти в отделениях интенсивной терапии. Полимикробный сепсис, по мнению многих авторов, связан со снижением печеночного окислительного фосфорилирования и измененным метаболическим профилем [3]. Другие авторы предполагают, что авансы в эффективном
воздействии лечения сепсиса могут также исходить от
метаболических вмешательств, с использованием таких субстратов, как пируват, сукцинат [4]. Предыдущие
экспериментальные исследования показали, что, например, сбалансированный раствор пирувата предотвращает структурное и функциональное повреждение
слизистой оболочки кишечника, вызванной ишемией/реперфузией, улучшает функции печени и слизистой кишечника, а также продлевает выживаемость
лабораторных животных [5, 6]. Кроме того, лечение c
использованием как пирувата, так и сукцината показало увеличение уровней аденозинтрифосфата (АТФ) в
миокарде, что приводило к снижению окислительного
повреждения, уменьшению размера инфаркта, а также
способствовало улучшению сократительной функции
миокарда [7, 8, 9].
Все эти потенциально выгодные концепции, безусловно, требуют тщательного тестирования перед реализацией в повседневной клинической практике. Таким
образом, субстраты цикла Кребса обладают значительным противовоспалительным действием и устраняют избыток АФК, чем обеспечивают восстановление
гемодинамических параметров центрального кровообращения и микроциркуляции.
Целью нашего исследования являлось определение эффективности влияния инфузионного антиоксиданта ремаксола на параметры гемодинамики и процессы клеточного метаболизма у пациентов с тяжелым распространенным перитонитом.
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 24 пациентов с распространенным перитонитом, возникшим вследствие различных причин
(деструкция червеобразного отростка, перфоративный
девертикулит, прободная язва желудка или двенадцатиперстной кишки) в период 2012-2015 гг. на базе

БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» города Омска.
Основными условиями для включения в исследование являлось непосредственное согласие пациента,
отсутствие резекций участков кишки в процессе оперативного лечения, возраст пациентов не менее 18 и не
более 45 лет (36,5±4,4 лет), длительность заболевания не более 2 суток, отсутствие острой и хронической
патологии печени, почек, легких, сердца и отсутствие
явлений септического шока на момент госпитализации.
Критериями исключения являлись: возраст старше
45 лет, наличие острой или хронической патологии
почек, печени, легких, сердца и отказ от участия в исследовании.
С учетом тяжести общего состояния и длительности заболевания (44,6±2,9 часов), всем 24 пациентам в
течение 2 часов проводилась стандартная предоперационная подготовка, включавшая профилактическое
назначение антибактериальных препаратов, инфузионную терапию с включением коллоидов (Гелофузин)
и кристаллоидов (Стерофундин) в соотношении 1:2.
Объем операции включал аппендэктомию или ушивание перфоративной язвы желудка, санацию брюшной
полости и плоскостное дренирование (открытое ведение послеоперационной раны) брюшной полости по
Н.С. Макоха (1982). В интраоперационном периоде
инфузионная терапия (2000±450 мл) включала инфузию кристаллоидов (раствор Рингера) и коллоидов
(Гелофузин) в соотношении 1:1.
В послеоперационном периоде были сформированы 2 группы с одинаковым протоколом интенсивной
терапии, который включал: трамадол с целью обезболивания 100 мг 4 раза в сутки, тиенам 500 мг 4 раза в
сутки, клексан 0,4 мл 2 раза в сутки, ацилок 50 мг 2
раза в сутки, вазопрессорная поддержка осуществлялась дофамином в дозе 13,5±3,8 мкг/кг/мин. Диагностика септического шока, который развился в послеоперационном периоде у 100% пациентов, проводилась согласно рекомендациям [10]. В первую группу
(n=12) вошли 6 мужчин (в возрасте 31,4±3,3 лет) и 6
женщин (в возрасте 32,4±2,4 лет) с РП (оценка по
шкале Мангеймера 30,4±2,1 балла), которым в течение 5 суток вводили ремаксол по 800 мл в сутки. Во
вторую группу (сравнения) (n=12) вошли 4 мужчин
(34,3±3,1 лет) и 8 женщин (31,4±2,6 лет) с РП (оценка
по шкале Мангеймера 30,1±3,2 балла), где в программе инфузионной терапии ремаксол не использовали.
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У всех пациентов исследовали общеклинические
анализы в динамике: на момент госпитализации, после
оперативного вмешательства и на 2-е, 3-е, 5-е сутки
лечения. Исследовали уровень лактата (ферментативный колориметрический метод Триндера), показатели кислотно-основного состояния крови c помощью
аппарата Rapidlab «Bayer» (СШA), рассчитывалась
доставка кислорода (DO2I) и его потребление (VO2I)
расчетными методами на основании общепринятых
формул, а также показатели центральной гемодинамики (СИ, ОПСС) посредством интегральной реографии по Тищенко.
Полученные результаты представлены в виде
среднего значения исследуемых величин (М), средней
ошибки (m) для каждого показателя. Все результаты
были проверены на нормальность с помощью одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета прикладных программ
«STATISTICA 6.0» с использованием параметрических
(t-критерий Стьюдента) и при негауссовом распределении непараметрических (Манна-Уитни) критериев
критерий, а также расчета относительного риска (для
оценки влияния инфузии ремаксола на течение послеоперационного периода). Различия считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. По
исходным данным лабораторного исследования у пациентов обеих групп не было выявлено достоверной
статистической разницы. Тяжесть общего состояния на
момент госпитализации была обусловлена в большей
степени волемическими расстройствами и эндотоксемией, характерными для перитонита, смешанным метаболическим ацидозом, расстройствами в метаболизме глюкозы и кислорода (таблица 1). После проведенной предоперационной подготовки, оперативного
лечения и интраоперационной инфузионной терапии у
100% пациентов в обеих группах прогрессировали как
артериальная гипотензия (что требовало введения
вазопрессорных препаратов в дозах до 13,5±3,8
мкг/кг/мин), так и явления ацидоза в сторону декомпенсации. При этом отмечался прогрессивный рост
концентрации лактата до 48% и 64% (соответственно
группам) от исходного уровня, что соответствовало
периоду реперфузии и манифестации септического
шока. В раннем периоде после операции было зарегистрировано незначительное улучшение индекса дос-

тавки кислорода (в I группе на 19% и на 12% во II группе). Но эффективного потребления кислорода на
уровне тканей по-прежнему не отмечалось, так как
VO2I вырос соответственно группам всего на 23% и
20%. Это подтверждалось низкими значениями сатурации смешанной венозной крови (SvO2) в обеих группах, не превышавшей 65%-66% в группах.
Однако, через 48 часов интенсивной терапии (таблица 1) обращала на себя внимание существенная
разница в динамике тяжести общего состояния, оцененная с помощью шкалы APACHE II, которая в I группе составила 17,1±2,1 баллов, против 20,2±1,8 баллов
(р<0,05) во II группе, где не было отмечено статистической разницы в сравнении с исходными данными.
Через 48 часов терапии у пациентов I группы уровень
ОПСС и СИ соответствовали практически нормальным
значениям, достоверно отличаясь от исходных данных, что позволило отменить вазопрессорные препараты. При этом положительная динамика у пациентов I
группы отмечалась и со стороны показателей кислотно-основного состояния, где регистрировалось отсутствие декомпенсированного ацидоза и уменьшение
концентрации лактата в 3,8 раза. На фоне возросшей
доставки кислорода у пациентов I группы отмечено
увеличение его потребления еще на 18% от послеоперационного уровня, что в сумме составило общий прирост на 41% и обеспечило восстановление показателя
SvO2 до нормальных значений (74,4±3,4%).
Вместе с тем, у пациентов II группы суммарный
прирост показателя потребления кислорода отсутст2
вовал и составлял 119,4±9,5мл/мин/м . На этом фоне
сохранялись явления септического шока (АДср
52,5±3,2 мм рт. ст., ОПСС на уровне 710±55 дин•с•см5,
СИ в пределах 2,5 л/мин•м2), требовавшего продолжения введения вазопрессорных препаратов.
В процессе оценки показателей центральной гемодинамики у больных I группы был выявлен дозазависимый эффект ремаксола, влияющий на параметры
метаболизма глюкозы, лактата и кислорода.
Так, при скорости инфузии 30 мл/час в течение 8
часов отмечалась положительная динамика в уменьшении уровня глюкозы и лактата крови с одновременным улучшением потребления кислорода и стабилизацией уровня SvO2. Однако, прекращение введения
ремаксола всего на 30 минут вызывало быстрый возврат показателей исследуемых параметров к исходным уровням (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика уровня метаболизма глюкозы, лактата и кислорода при скорости инфузии ремаксола 30 мл/час.
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2

3,9±0,4

Лактат, моль/л

3,7±0,3

12,2±0,9

99,4±7,7

215,4±26,5

62,7±2,4

92,2±1,6

-7,1±0,4

7,19±0,11

2,5±0,5

1601±122

62,5±4,2

131±5

5,8±0,5

9,4±0,5

112,3±18,5

242,1±26,6

66,4±2,2

95,5±1,1

-23,3±2,4

7,12±0,11

2,2±0,5

690±85

53,4±5,2

112±8

20,9±2,1

6,1±0,5

9,2±0,7

99,4±9,5

241,4±19,7

65,3±2,5

95,3±2,7

-21,1±2,2

7,11±0,13

2,3±0,5

671±51

52,5±4,2

110±6

21,2±1,2

После операции
I группа
II группа
(n=21)
(n=23)

Доза дофамина,
13,5±3,8
13,3±3,1
мкг/кг/мин
* достоверно р<0,05 при сравнении с данными II группы в указанные сроки исследования.

11,2±2,1

Глюкоза, моль/л

VO2I мл/мин/м

DO2I, мл/мин/м

91,3±8,3

61,6±2,1

SvO2, %

2

91,5±2,2

SaO2, %

203,2±24,2

-8,3±0,6

ВЕ, моль/л

2

7,21±0,15

рН, усл. ед.

СИ, л/мин·м

2,4±0,5

1676±132

5

ОПСС, дин·с∙см

65,4±5,2

128±8

АДср, мм рт.ст.

ЧСС

-1

19,9±1,1

АРАСНЕ II

20,6±1,6

Исходные данные
I группа
II группа
(n=12)
(n=23)

Показатели

-

1,5±0,2*

5,7±0,3*

132,8±10,8*

581,2±33,4*

72,4±1,2*

95,5±1,1

-6,3±0,3*

7,29±0,11*

3,1±0,5

1098±72

85,4±4,1*

98±4

17,1±2,1*

12,2±3,3

4,3±0,3

8,4±0,5

99,5±8,8

440,4±27,4

62,1±3,3

95,3±2,7

-10,9±1,6

7,18±0,13

2,5±0,5

710±55

52,5±3,2

100±6

19,2±1,8

48 часов
I группа
II группа
(n=21)
(n=23)

-

0,78±0,2*

5,8±0,2*

139,1±9,9*

584,2±22,9*

72,1±2,2*

95,4±1,4

-3,3±0,9

7,29±0,08

3,4±0,5

1117±78

85,2±3,3*

90±5

2,8±0,5

950±80

71,5±2,9

100±5

18,1±1,5

II группа
(n=20)

9,2±3,3

1,9±0,3

7,9±0,4

120,2±9,8

512,2±22,1

68,8±2,1

95,2±1,3

-4,3±0,9

7,25±0,06

72 часа

15,4±1,5*

I группа
(n=21)

Динамика лабораторно-функциональных показателей пациентов с перитонитом (M±m)
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-

0,8±0,1*

5,1±0,2*

136,8±7,8*

591,2±20,3

72,3±1,1

95,3±2,7

-2,3±0,4

7,31±0,04*

3,4±0,5

1218±96

81,1±2,1*

84±5

14,1±1,1*

7,9±1,9

1,6±0,4

7,2±0,3

122,2±6,5

517,5±27,6

66,1±2,2

95,5±1,4

-3,3±0,3

7,28±0,05

3,0±0,5

1145±88

76,4±2,1

90±5

16,1±1,4

120 часов
I группа
II группа
(n=21)
(n=20)

Таблица 1
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Увеличение скорости введения ремаксола до 60 мл/
час способствовало аналогичному снижению концентрации лактата и глюкозы крови до приемлемых уровней в более короткий период (4 часа), но прекращение

инфузии ремаксола не приводило к исходным результатам, оставаясь на достигнутых уровнях (рисунок 2) в
течение последующих 5 часов.

Рисунок 2. Динамика уровня метаболизма глюкозы, лактата и кислорода при скорости инфузии ремаксола 60 мл/час.
При этом отмечено, что введение ремаксола со
скоростью 60 мл/час способствовало не только стойкой стабилизации процессов метаболизма (уменьшение концентрации лактата и увеличение уровня SvO2)

при остановке инфузии, но и не приводило к «обратному» падению артериального давления (рисунок 3),
что способствовало возможности отмены вазопрессорных препаратов к концу вторых суток.

Рисунок 3. Влияние скорости инфузии ремаксола 60 мл/час на показатели метаболизма и дозу вазопрессоров.
Оценка влияния ремаксола на параметры центральной гемодинамики у пациентов I группы выявила
положительный эффект, который реализовался в
2
достоверном увеличении СИ (3,1±0,5 л/мин•м ) и
5
ОПСС (1098±72 дин•с•см ) к периоду 48 часов от начала терапии, чего не отмечалось в противоположность во II группе, где положительного результата в
стабилизации гемодинамических параметров удалось
достигнуть только к 5-м суткам.
Таким образом, полученные данные подтверждают наличие дозозависимого влияния сукцината на
синтез ринина или катехоламиномиметический эффект сукцината, что было выявлено в ряде экспериментальных исследований [11, 12].
Выводы. Результаты проведенного исследования
выявили, что включение в схему инфузионной терапии

Ремаксола в постоперационном периоде у пациентов
с распространенным перитонитом обеспечивает эффективную утилизацию глюкозы и кислорода, уменьшает тяжесть кислородного долга на уровне тканей,
обеспечивая механизмы окислительных процессов по
более привычному для тканей пути, оказывая при
этом катехоламиномиметический эффект, обеспечивающий более ранний период восстановления и стабилизации параметров центральной гемодинамики
при скорости его введения от 30 до 60 мл в час.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СЕВОФЛУРАНА ПРИ
МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ ПО ПОВОДУ
АНЕВРИЗМ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
1

С.В. Цилина2,1, Н.В. Говорова1, В.Н. Лукач1, В.К. Поломошнов2, Я.А. Шестериков2
ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, Омск
2
БУЗОО Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, Омск

Реферат. Проведен анализ эффективности и безопасности севофлурана при микрохирургических вмешательствах по поводу аневризм головного мозга у 20 пациентов. Больные были разделены на 2 группы в зависимости от тяжести
субарахноидального кровоизлияния по шкале Hunt-Hess и используемых приемов релаксации мозга. Проанализировано течение послеоперационного периода и исходы у пациентов в соответствии со шкалой исходов Глазго. Севофлуран по методу low-flow anesthesia обеспечивает хорошую управляемость с поддержанием должного уровня анестезии на протяжении
длительного оперативного вмешательства, дает возможность пробуждения и оценки неврологического статуса в раннем послеоперационном периоде. Применение севофлурана во время анестезии у пациентов при микрохирургических вмешательствах по поводу аневризм головного мозга возможно и безопасно, периоперационный период протекает более благоприятно при тяжести кровоизлияния I-II класса по Hunt-Hess.
Ключевые слова: микронейрохирургические вмешательства, севофлуран, эффективность, безопасность, шкала
Hunt-Hess.

EFFICACY AND SAFETY SEVOFLURANE DURING MICROSURGICAL OPERATIONS
CONCERINGE BRAIN ANEURYSM
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2
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Abstract. The analysis of the efficacy and safety of sevoflurane during microsurgical interventions for aneurysms of the brain
in 20 patients. Patients were divided into 2 groups according to the severity of subarachnoid hemorrhage scale Hunt-Hess and
relaxation techniques used by the brain. Analyzed the postoperative period, and outcomes of patients according to the Glasgow
outcome scale. Sevoflurane by the method of low-flow anesthesia provided good handling, maintaining an adequate level of anesthesia
for a long surgery, enables wake and evaluation of neurological status in the early postoperative period. Application of sevoflurane
during anesthesia in patients with mikrohiruricheskih interventions for cerebral aneurysms is feasible and safe, perioperative proceeds
more favorably with the severity of hemorrhage I-II class at Hunt-Hess.
Keywords: microneurosurgical operation, sevoflurane, efficiency, safety, Hunt-Hess scale.

Внедрение микрохирургической техники оперативного лечения аневризм головного мозга ставит перед
анестезиологом новые задачи [1, 2]. Одной из них является обеспечение максимального комфорта для
хирурга, т.е. достижение релаксации мозга с помощью
различных приемов. Описанные методы релаксации
мозга включают в себя: возвышенное положение головы, гипервентиляцию, инфузию пропофола, осмотерапию [3]. В то же время для большинства пациентов,

поступающих для краниотомии, характерен низкий
краниоспинальный комплайнс, когда компенсаторные
возможности мозга при повышении ВЧД практически
исчерпаны. Ингаляционные анестетики и в частности
севофлуран, находят свое применение в нейроанестезиологии, несмотря на то, что они являются вазодилататорами и нарушают процесс ауторегуляции мозгового кровообращения [4, 5]. Известно, что ингаляционные анестетики нарушают процесс ауторегуляции с
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увеличением дозы, при этом изофлюран и севофлуран
могут использоваться до 1,0 и 1,5 МАК, в то время как
десфлюран негативно влияет на ауторегуляцию уже
при 0,5 МАК [2, 3].
Цель исследования: изучение эффективности и
безопасности применения севофлурана при микрохирургических вмешательствах по поводу аневризм головного мозга.
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 20 пациентов обоего пола в
возрасте от 21 до 61 лет (таблица 1). В зависимости от
тяжести субарахноидального кровоизлияния (САК) по
шкале Hunt-Hess больные были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 14 пациентов с I-II классом, во
2-ю группу – 6 пациентов с тяжестью по шкале HuntHess, соответствующей III классу [6].
В состав премедикации входили бензодиазепины,
антигистаминные препараты, М-холиноблокатор в соответствующих дозировках. Индукцию в анестезию
проводили пропофолом (2 мг/кг) и фентанилом (0,2 мг/
70 кг). Поддержание анестезии осуществляли по методу low-flow anesthesia на аппарате «VENAR Libera»
(«Chirana», Республика Словакия) севофлураном в
пределах 1,3 МАК с периодическим болюсным введением 0,1 мг фентанила. Для миоплегии на интубацию
трахеи применяли рокуроний (1 мг/кг), пипекуроний (812 мг). ИВЛ проводили в режиме умеренной гипервентиляции (Еt СО2 32-35 мм рт. ст.). Для обеспечения
релаксации мозга у больных 1-й группы использовали
возвышенное положение головы пациента, режим
умеренной гипервентиляции, инфузию пропофола в
дозе 6-12 мг/кг/час. Больным 2-й группы дополнительно проводили осмотерапию: раствор маннитола 15% в
дозе 1 г/кг в/в или фуросемид 10-20 мг в сочетании с
маннитолом в дозе 0,25-0,5 г/кг. Во время анестезиологического пособия проводили дыхательный и гемодинамический мониторинг. Регистрировали АД (систо-

лическое, диастолическое, среднее), ЧСС, ЭКГ, EtCO2,
MAC sevo с помощью монитора «Icard M» («Chirana»,
Республика Словакия). Восполнение дефицита объема циркулирующей крови (вследствие исходной гиповолемии, кровопотери интраоперационной) проводили
кристаллоидными растворами (0,9% NaCl, раствор
Рингера), коллоидным растворами (модифицированный желатин). Интраоперационная кровопотеря только
в двух случаях превысила 500 мл и составила 1500 мл
(интраоперационный разрыв аневризмы). Восполнение кровопотери проводили с помощью реинфузии
аппаратом «Cell Saver 5+» («Hae-monetics», США),
восполнение факторов свертывания крови – свежезамороженной плазмой. По окончанию операции прекращали подачу севофлурана, при этом увеличивали
скорость подачи О2 до 6 л/мин. Экстубацию осуществляли по показаниям на операционном столе или в отделении реанимации. Этапы исследования: I – индукция анестезии, II – интубация трахеи, III – поддержание анестезии, IV – восстановительный период. Проводили оценку неврологического дефицита по шкале
ком Глазго (ШКГ, Glasgow Coma Scale) исходно и после операции, восстановление оценивали с помощью
шкалы исходов Глазго (ШИГ, Glasgow Outome Scale)
на этапе выписки пациента.
Статистическая обработка проводилась с помощью
пакета прикладных программ «STATISTICA 6.0», с использованием методов описательной статистики. В
связи с тем, что характер распределения в группах
отличался от нормального, использовали непараметрическую ранговую статистику – U-критерий МаннаУитни (для сравнения независимых групп) и критерий
Уилкоксона (для оценки динамики процесса), для
оценки связи между двумя переменными использовали коэффициент корреляции Спирмена. Данные представлены в виде медианы (Me), 25-го и 75-го перцентилей. Различия считали достоверными при p<0,05.
Таблица 1

Характеристика больных Me (LQ; UQ)
Показатель

1-я группа
n=14

2-я группа
n=6

Возраст (г.)

45 (37,2; 48)

39 (36,5; 45,2)

16 (12,0; 22,5)

14 (7,0; 16,0)

160 (150,0; 205,0)

230 (210,0; 280,0)

205 (157,5; 250,0)

270 (255; 300,0)

3 (3,0; 6,0)

12 (10,5; 21)

15 (15,0;15,0)

12,5 (10,5; 13,0)

15 (15,0; 15,0)

13 (9,2; 13,0)

5 (5,0; 5,0)

3,5 (1,5; 4,0)

Время после кровоизлияния,
сутки
Продолжительность операции,
мин
Продолжительность
анестезии, мин
Экстубация трахеи, часы
Шкала ком Глазго исходно,
баллы
Шкала ком Глазго после
операции, баллы
Шкала исходов Глазго, баллы

Результаты и обсуждение. Пациенты 1-й группы
находились в компенсированном состоянии и рассматривались как имеющие нормальное ВЧД, сохраненные механизмы ауторегуляции мозгового кровотока и нормальную реакцию на гипервентиляцию.
2-я группа – пациенты, имеющие повышенное ВЧД,
сниженное ЦПД, нарушенную регуляцию мозгового
кровотока и СО2-реактивность [7]. Больные 2-й группы,
имевшие большую тяжесть САК по шкале Hunt-Hess,

U-критерий
Манна-Уитни, p
U=34,5
p-level=0,54
U=21,0
p-level=0,34
U=14,5
p-level=0,08
U=15,7
p-level=0,08
U=16,5
p-level=0,11
U=3,0
p-level=0,001
U=4,0
p-level=0,002
U=3,0
p-level=0,001

характеризовались более выраженным неврологическим дефицитом, оценка по шкале ком Глазго у них
составила 11,7±1,4 балла против 14,6±0,56 баллов у
пациентов 1-й группы (p=0,001), повторный эпизод
САК у больных 2-й группы отмечен в 33,3% (21,4% в 1й группе). От индукции севофлураном воздерживались, учитывая то, что он, как и все ингаляционные
анестетики, является потенциальным вазодилататором, и его применение без сопутствующей гипервен-
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тиляции может привести к повышению внутричерепного давления [2]. Кроме того, период индукции требует
концентрации ингаляционных анестетиков превышающем 1 МАК. При поддержании анестезии отмечались незначительные колебания среднего артериального давления и частоты сердечных сокращений, что
является общепризнанными критериями адекватности
анестезиологического пособия (таблица 2). В процессе
поддержания анестезии у больных 2-й группы отмечалась большая гемодинамическая нестабильность –
снижение среднего АД до 76,7±7,8 мм рт. ст. против
85,2±2,72 у больных 1-й группы (p<0,05). У больных 1-й
группы отмечались незначительные колебания среднего АД. Однако нельзя исключить, что гемодинамическая стабильность была обусловлена низким расходом опиоидных анальгетиков, которые снижают системное сосудистое сопротивление через вазодилатацию. Хотя применение фентанила потребовалось
практически при всех оперативных вмешательствах,
его дозы были несравнимо ниже «обычно используемых» и составляли не более 0,5 мг при продолжительности анестезии 2 и более часов. Нарушений вентиляции и газообмена в обеих группах не отмечено. Оперативные вмешательства во 2-й группе были более
продолжительными, однако статистической значимости различий между группами установить не удалось
(p=0,08).
Состояние релаксации мозга у больных 1-й и 2-й
групп по оценке нейрохирургов было различным. У
пациентов 1-й группы удавалось во всех случаях добиться удовлетворительной релаксации мозга с использованием маннитола в дозе 0,5 г/кг с предварительным введением 10 мг фуросемида (для предотвращения «rebound effect»). У пациентов 2-й группы
достичь удовлетворительной релаксации мозга удалось у 50% пациентов, у 3 пациентов с помощью «ане-

стезиологических приемов» не удалось достичь релаксации мозга, адекватной для работы нейрохирургов. В
этих случаях нейрохирургами выполнялась пункция
бокового желудочка до вскрытия твердой мозговой
оболочки или перфорация терминальной пластинки 3го желудочка.
Нами проанализировано течение послеоперационного периода и исходы у пациентов в соответствии со
шкалой исходов Глазго. Сравнительный анализ структуры корреляционных зависимостей между данными
пациентов 1-й и 2-й группы выявил наличие статистически значимых различий. Обнаруженные средние по
силе корреляционные связи между временем оперативного вмешательства и ШИГ (r=0,586, p<0,05), ШКГ
исходно (r=0,533, p<0,05) и после операции (r=0,573,
p<0,05) подтверждают тот факт, что вмешательства в
острый период после кровоизлияния сопряжены с менее благоприятным исходом [4]. Операция в острый
период сопряжена также с худшими условиями для
реализации преимуществ микронейрохирургической
техники операции, что подтверждают установленные
нами отрицательные корреляционные связи между
временем проведения операции и ее продолжительностью (r= -0,662, p<0,05), между продолжительностью
операции и ШИГ (r= -0,765, p<0,05), а также ШКГ исходно (r= -0,678, p<0,05) и после операции (r= -0,748,
p<0,05). Тяжесть субарахноидального кровоизлияния и
глубина неврологического дефицита являются одними
из ведущих факторов, влияющих на исход оперативного лечения [4]. Это подтверждается наличием средней
корреляционной зависимости между данными по ШИГ
и тяжестью состояния по шкале Hunt-Hess (r= -0,602,
p<0,05), а также сильной устойчивой корреляционной
связью между оценкой по ШИГ и данными ШКГ до
операции (r= 0,945, p<0,05) и после операции (r=0,993,
p<0,05).
Таблица 2

Динамика показателей интраоперационного мониторинга на этапах исследования Me (LQ; UQ)
Показатель
АД сист.,
мм рт.ст.
АД диаст,
мм рт.ст.
АД ср.,
мм рт.ст.

I

II

1 группа

2 группа

145
(130,0;
150,0)

120
(120,0;
127,5)

1 группа
120 (120,0;
133,7)

Этапы исследования
III
2 группа
1 группа
2 группа
125
(120,0;
130,0)

90 (82,5;
97,5)

110
(110,0;
117,5)*

110 (95,0;
110,0)*

80 (80,0;
80 (66,3;
80 (80,0;
70 (70,0;
65 (60,0;
80,0)
88,7)
87,5)
70,0)*
70,0)*#
93,3
108 (98,3;
93,3 (93,3;
95 (93,3;
85,2 (83,3;
80 (71,6;
(93,3;
115,8)
100,4)
101,2)
85,8)*
83,3)*#
95,8)
ЧСС, в мин.
77,5
79,0 (662;
92,5 (76,2;
81 (76,2;
70 (65,0;
67,5 (61,2;
(71,2;
88,7)
102,2)
99,2)
75,0)
73,7)
80,0)
P peak,
16,0
16,0 (14,5;
15,0 (12,0;
14,2 (12,0; 15,0 (15,0; 14,2 (11,0;
мм вод.ст.
(14,7;
21,7)
19,2)
18,5)
19,2)
17,5)
22,1)
Et CO2,
40,1
32,3
40,5 (38,0;
33,8 (32,6; 32,2 (31,5; 31,9 (30,0;
мм рт.ст.
(37,4;
(31,5; 33,8)
41,2)
35,0) *
33,8) *
34,5) *
41,7)
*
Fi O2, %
1,0
1,0
100,0
100,0
50,0
50,0
MAC sevo
0
0
0
0
1,3
1,3
* р<0,05 при сравнении с I этапом исследования, # р<0,05 при сравнении между группами.
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IV
1 группа
135 (120,0;
150,0)

2 группа
120 (120,0;
129,8)

90 (85,5;
99,7)

80 (80,0;
80,0)

110 (100,3;
117,8)

93,3 (93,3;
95,8)

81,0(66,2;
91,7)

85,5 (71,2;
90,0)

16,0 (12,5;
21,7)

16,0 (14,7;
22,1)

39,7 (38,0;
40,2)

40,1 (39,5;
40,8)

100,0
0

100,0
0
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Выводы. Использование севофлурана по методу
low-flow anesthesia обеспечивает хорошую управляемость с поддержанием должного уровня анестезии на
протяжении длительного оперативного вмешательства
при клипировании аневризм головного мозга, а с другой стороны – дает возможность пробуждения и оценки неврологического статуса в раннем послеоперационном периоде. Применение севофлурана во время
анестезии у пациентов при нейрохирургических вмешательствах по поводу аневризм головного мозга
возможно и безопасно, а периоперационный период
протекает более благоприятно при тяжести кровоизлияния I-II класса по Hunt-Hess.
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ИНТЕНСИВНАЯ ДИАГНОСТИКА В МЕДИЦИНЕ КРИТИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ
В.Г. Васильков, А.И. Сафронов
Пензенский институт усовершенствования врачей
Кафедра анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи, Пенза
Реферат. Статья является первой из серии статей, посвященных обоснованию синдромного подхода к диагностике и интенсивной терапии критических состояний. В проблеме имеется ряд дискуссионных направлений. Практическое
использование синдромного подхода в клиниках кафедры на протяжении 30 лет показало её эффективность и значительные перспективы для клинической реаниматологии.
Ключевые слова: критическое состояние, интенсивная терапия, синдромный подход.

INTENSIVE DIAGNOSTICS IN MEDICINE OF CRITICAL STATES
V.G. Vasilkov, A.I. Safronov
Institute of Postgraduate Education of Doctors Department of Anesthesiology-Resuscitation
and Emergence Medicine, Penza
Abstract. Article is the first of a series of the articles, dedicated to the substantiation of syndromic approach to diagnostics and
to the intensive therapy of critical states. In the problem there is a number of debatable directions. The practical use of a syndromic
approach in the clinics of department for a period 30 of years showed her effectiveness and significant prospects for clinical resuscitation.
The keywords: critical state, intensive therapy, syndromic approach.

Современные требования к клиническому диагнозу
основаны на нозологическом принципе и включают
этиологический, морфологический, патогенетический и
функциональный компоненты, которые с достаточной
полнотой должны характеризовать особенности возникновения и течения болезни.
Нозологический принцип диагностики включает
распознавание болезней, в основу которого положены
известные сведения о конкретных проявлениях различных заболеваний (нозологических единиц). Диагноз
считается установленным, если симптомы болезни
данного конкретного больного совпадают с хранящимися в памяти врача (или в соответствующей литературе) признаками какой-либо определенной нозологической единицы, симптомы которой принято считать
эталонными. Диагноз ставится в результате сопостав-

ления симптоматики, выявленной у данного больного,
с симптомами заранее известных болезней.
Синдромный принцип диагностики – распознавание
и разграничение болезней, в основу которого положены мыслительные операции только с тем кругом патологических процессов и болезней, которые проявляются единым ведущим синдромом, независимо от их
принадлежности к разным нозологическим единицам,
группировкам болезней или даже если они поражают
разные органы и системы. Главное различие двух указанных принципов заключается в том, что при нозологическом принципе диагностики врач имеет дело с
огромным объемом информации, а при синдромном –
с единичными элементами информации [4].
Общим и неотъемлемым признаком любого критического состояния является жесткое ограничение по
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времени. Эта характеристика преимущественно и определяет все особенности работы врача медицины
критических состояний [2, 7]. При этом важнейшим
фактором является отслеживание того момента в состоянии больного, когда происходит, например, генерализация воспалительного процесса, или заболевание переходит в свою следующую фазу, либо наступает регресс. Это возможно лишь в условиях достаточно развитого мониторинга многих функций организма. И, если количество и глубина исследуемых
функций у этой категории больных постоянно расширяются, то этого никак нельзя сказать о возможностях
повышения качества интегральных оценок состояния
больного, когда при наличии, казалось бы, максимально полного набора данных мы не можем с уверенностью сказать, – лучше стало больному или хуже [2].
Идеальной характеристикой больного, безусловно,
является развернутый нозологический диагноз. В условиях жесткого ограничения по времени нозологический диагноз не всегда может быть установлен при
поступлении больного с критическим состоянием. Наличие и выраженность синдрома, как правило, определяются врачом «на глаз» («есть» – «нет»), однако
наиболее важная характеристика выявленного ведущего синдрома – это динамика его развития («положительная», «отрицательная», «без динамики») [3].
В реальных клинических условиях действует «стихийно» сложившаяся система – врач отслеживает не
отдельные параметры больного, а их определенные
совокупности – синдромы. Такой подход к предварительной диагностике среди реаниматологов получил
название «интенсивная диагностика». Не имея возможности в короткий промежуток времени провести
детальную диагностику, врач медицины критических
состояний, как правило, руководствуется небольшим
кругом критериев, доступных для определения в экстренной ситуации. При этом диагноз ставится в терминах синдромов [7]. Динамика ведущего синдрома является определяющим критерием для управления лечебно-диагностическим процессом. Поэтому интенсивное наблюдение за состоянием больного нередко
принимает форму мониторинга, т.е. отслеживания одних и тех же параметров через определенные (чаще
равные) промежутки времени.
Теоретическое обоснование методов интенсивной
диагностики весьма проблематично, поскольку она
осуществляется преимущественно на качественном
уровне, т.е. на субъективных оценках и мнениях клинициста. Попытки количественных оценок взаимозависимости параметров при возникновении критического
состояния малопродуктивны.
Необходимость мониторинга обусловлена, по
крайней мере, тремя причинами:

в условиях критического состояния изменение
параметров может быть настолько быстрым, что персонал может просто не успеть заметить ухудшения
состояния больного;

опасное изменение состояния может оказаться непоправимым, если пропущен момент, когда помощь могла быть достаточно эффективной;

динамический и постоянный контроль параметров позволяет выявить тренды их изменений, т.е. в
какой-то мере прогнозировать развитие клинической
картины.
Для современного мониторинга характерны поиски
новых ключевых направлений с использованием программно-аппаратных комплексов. Для анализа полу-

ченных данных значительно возрастает роль не просто параметров, а интегральных характеристик, – синдромов.
К сожалению, общепринятых подходов к использованию синдромной оценки критического состояния до
настоящего времени не существует, нет и юридической основы для использования синдромов в клинике.
Тем не менее, полная и достаточно объективная оценка тяжести состояния больных с критическими состояниями в силу экстренности ситуации не всегда осуществима, в то время как выявление ведущего синдрома
позволяет своевременно определить основное направление интенсивной терапии.
Как правило, врач медицины критических состояний не имеет возможности ориентироваться на нозологический диагноз пациента по двум основным причинам: либо диагноз неизвестен, либо он мало что
дает в плане неотложной интенсивной терапии. Поэтому для принятия решения по тактике ведения
больного врач руководствуется доступным набором
симптомов для того, чтобы составить себе представление о состоянии больного на уровне синдромного
диагноза. По своей сути синдромный диагноз представляет собой иерархический перечень синдромов,
обнаруженных в данный момент у больного: на первом
месте ставится наиболее опасный для жизни синдром,
затем идут менее значимые синдромы. Первоочередному воздействию подлежит главный, наиболее опасный для жизни синдром; нередко он и является ведущим [3].
Нередко врач медицины критических состояний
осуществляет свои профессиональные задачи по алгоритмическому принципу. Есть принципиальная разница между алгоритмом и эвристикой.
Эвристический способ решения задач (в том числе,
например, диагностических) характеризуется тем, что
находится ранее неизвестный способ решения задачи.
По существу, каждый раз изобретается новый способ
решения.
Алгоритмический принцип решения задачи отличается тем, что задача решается по определенному правилу, предписанию, предназначенному для решения
задач одного и того же класса. Руководствуясь этими
правилами, любой специалист имеет возможность
решить любую задачу определенного класса, не изобретая каждый раз свой собственный путь решения.
Это дает, в конечном счете, значительный выигрыш во
времени и гарантированный конечный результат [8].
Многие авторы считают, что признаками в диагностике могут быть: симптомы, симптомокомплексы,
синдромы [8]. Симптом – это единичный (специфический или неспецифический) признак заболевания.
Симптомокомплекс – это неспецифическая комбинация, простая сумма нескольких симптомов. Синдром –
специфическая комбинация внутренне взаимосвязанных симптомов. Особенностью синдрома, отличающей
его от симптомокомплекса или простой суммы симптомов, является то, что включаемые в него симптомы, будучи патогенетически связанными, всегда характеризуют одну из сторон сущности распознаваемой
болезни. С этой точки зрения, по-видимому, необходимо считать наиболее удачным (с реаниматологических позиций) определение синдрома по Василенко
В.Х. и Алексееву Г.И.: «Синдром – устойчиво наблюдаемая совокупность симптомов, объединенная общим патогенезом» [1].
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Корректное использование термина «синдром» в
клинической медицине предусмотрено и действующими нормативными актами МЗ РФ: «Синдром – состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к
группе состояний с различной этиологией, но общим
патогенезом, клиническими проявлениями, общими
подходами к лечению, зависящих, вместе с тем, и от
заболеваний, лежащих в основе синдрома» [5].
Критерии выделения тех или иных синдромов у
конкретного больного зависят от многих факторов,
однако в этом есть проблема необходимой и разумной
достаточности признаков для обнаружения синдрома.
В каждом конкретном случае эта проблема решается
по-своему. Структура каждого синдрома во многом
определяется диагностическими возможностями конкретного реанимационного отделения, а также уровнем патогенетического подхода каждого специалиста к
рассмотрению имеющейся патологии. Считается, что
создание классификации синдромов и окончательная
систематизация учения о синдромах, по-видимому,
дело будущего. Не вызывает, однако, сомнений, что
объединение симптомов заболевания в синдромы всегда было и будет очень важным этапом клинического
диагностического мышления [6].
На основании данных литературы, результатов использования синдромного подхода в клинической и
научной деятельности на протяжении 30 лет мы с полным основанием можем констатировать следующее.
ВЫВОДЫ
1.
Нозологический диагноз с современных юридических позиций является обязательной составляющей диагностики каждого пациента.
2.
Общим и неотъемлемым признаком любого
критического состояния является жесткое ограничение
по времени, эта характеристика преимущественно и
определяет все особенности работы врача медицины
критических состояний.
3.
В условиях острого дефицита времени нозологический диагноз не всегда может быть установлен
при поступлении больного с критическим состоянием,
поэтому в реальных клинических условиях действует
«стихийно» сложившаяся система – интенсивная диагностика, когда врач отслеживает не отдельные па-

раметры больного, а их определенные совокупности –
синдромы.
4.
Определяющим критерием для управления
лечебно-диагностическим процессом у больного с критическим состоянием является динамика ведущего
синдрома, структура которого во многом определяется
диагностическими возможностями конкретного реанимационного отделения, а также уровнем патогенетического подхода каждого специалиста к рассмотрению
имеющейся патологии.
5.
К сожалению, общепринятых взглядов на использование синдромной оценки критического состояния до настоящего времени не существует, нет и юридической основы для использования синдромов в клинике. Поэтому окончательная систематизация учения
о синдромах остается для будущего, что требует
дальнейших глубоких исследований.
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Реферат. Определены принципы периоперационного мониторинга состояния системы гемостаза.
Показана целесообразность комплексного подхода, включающего обследование больного и этапное использо-
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вание локальных и глобальных лабораторных тестов. Сформулированы диагностические возможности наиболее распространенных лабораторных методов.
Ключевые слова: гемостаз, лабораторная диагностика, периоперационный мониторинг.
PURPOSE AND LABORATORY MANAGEMENT OF THE PERIOPERATIVE HEMOSTASIS MONITORING
E.A. Spiridonova, V.V. Schukin, P.A. Zharkov, F.I. Ataullahanov, A.M. Zeynalov, A.N. Balandina, A.F. Karelin,
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Abstract. The main principles of pre-operative monitoring of haemostatic system condition have been established. The expediency of a complex approach, including the examination of the patient and stage use of local and general laboratory tests, has been shown. Diagnostic capabilities of the most commonlu used laboratory methods have been
formulated.
Keywords: hemostasis, laboratory tests, perioperative monitoring.

Хирургические вмешательства, как фактор повреждения тканей несут в себе потенциальную угрозу развития кровотечения или тромбоза. Для адекватной
про- или антитромботической терапии в ходе подготовки или течения как планового, так и экстренного
оперативного вмешательства требуется периоперационный мониторинг состояния системы гемостаза.
Понятие «периоперационный мониторинг состояния системы гемостаза» включает в себя как обследование пациентов в предоперационном периоде, так и
дальнейший всесторонний контроль системы гемостаза на «столе» и в послеоперационном периоде. Основной целью периоперационного мониторинга гемостаза является повышение безопасности пациентов на
всех этапах хирургического лечения посредством
уменьшения риска массивной интраоперационной кровопотери, послеоперационных геморрагических и
тромботических осложнений.
Основой исследования гемостаза в предоперационном периоде являются сбор анамнестических данных и физикальное обследование больного.
Сбор анамнеза позволяет выявить факторы, способствующие развитию нарушения гемостаза, например, такие как: лучевая терапия, химиотерапия, антифосфолипидный синдром, применение антикоагулянтов и т.п. В 1983 г. Samuel Rapoport в статье, посвященной предоперационной оценке гемостаза, предложил 4-уровневую стратификацию риска геморрагических осложнений, основанную на анализе анамнестических данных и предполагаемого объема оперативного вмешательства [23].
В 2004 году группой ученых из университетской
клиники Шарите было проведено исследование, заключающееся в опросе 5000 пациентов перед плановым оперативным вмешательством с помощью специального опросника (таблица 2), с последующим анализом лабораторных тестов [1]. В результате исследования было выявлено, что отсутствие анамнестических
данных, указывающих на возможность кровотечения,
коррелирует с нормальными тестами, отражающими
систему гемостаза. При наличии у пациентов в анамнезе данных по нарушению гемостаза лабораторное
подтверждение было выявлено лишь у 40% пациентов. В то же время авторами из клиники оториноларин-

гологии Дюссельдорфского университета было опубликовано ретроспективное исследование 688 случаев
адено- и тонзиллэктомий у детей с рутинным контролем количества тромбоцитов, АЧТВ и ПТВ в предоперационном периоде [8]. В результате анализа было
выявлено, что у пациентов с аномальными значениями показателей гемостаза не происходило ни развития
значительной интраоперационной кровопотери, ни
послеоперационных геморрагических осложнений. И
напротив, у пациентов с нормальными показателями
гемостаза отмечались случаи послеоперационного
кровотечения, потребовавшие хирургической коррекции. На сегодняшний день многие научные школы,
занимающиеся проблемами гемостаза, рекомендуют
отказаться от рутинной лабораторной диагностики
гемостаза, поскольку получаемые данные не коррелируют ни с объемом интраоперационной кровопотери,
ни с последующей частотой осложнений [29]. В России
согласно отраслевому стандарту рутинное лабораторное исследование гемостаза также не входит в состав
обязательного обследования [31] (таблица 3).
Одной из целей осмотра является подтверждение
заболеваний, на которые имелось указание в анамнезе, а также определение функционального состояния
пациента.
Нарушения гемостаза как правило проявляются
различными типами кровоточивости (гематомный, петехиально-пятнистый, смешанный, васкулитно-пурпурный, ангиоматозный). При осмотре обращают внимание на тип геморрагических проявлений (сыпь, гематомы), их локализацию, наличие болевого синдрома.
Функциональное состояние капилляров позволяют
уточнить проба щипка или проба со жгутом. Более
точное представление о расстройствах системы гемостаза может обеспечить только лабораторное обследование.
Лабораторное сопровождение исследования системы гемостаза представлено на схеме 1. В зависимости от причины, вызвавшей изменения в системе гемостаза, а также скоротечности развития клинической
ситуации целесообразно этапное выполнение комплекса лабораторного обследования (схема 2).
Глобальные тесты.
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Вязко-эластичные тесты – тромбоэластография
(TEG); тромбоэластометрия (ROTEM). В 1948 г.
Hartert H. разработал метод регистрации динамики
формирования сгустка в цельной крови, который он
назвал тромбоэластографией [10]. После разработки
метод был подвергнут критике как «слишком глобальный» и не способный выявлять влияние отдельных
факторов свертывания на процесс тромбообразования
[11]. Кроме того, тест был трудоемким и занимал длительное время. После автоматизации метода и появления различных модификаций теста (с тканевым
фактором – для оценки внешнего пути свертывания; с
каолином – для оценки внутреннего пути; тест с гепариназой – для выявления эффекта гепарина; с ингибитором тромбоцитов – для определения вклада фибрина в свойства образующегося сгустка) метод тромбоэластографии стал более востребованным и уже в
середине 1980-х был выбран как point-of-care тест для
мониторинга состояния системы гемостаза в кардиохирургии и при трансплантации печени [12, 25]. Принцип метода основан на регистрации вязко-эластичных
свойств образующегося в кювете сгустка и его последующего фибринолиза. После компьютерной обработки результат теста представляется в виде кривой. Основные показатели, описывающие кривую, это отрезок
R – время от начала исследования до появления первых признаков тромбообразования, K – время начального тромбообразования, угол α – угол между касательной к кривой и горизонтальной плоскостью – скорость роста сгустка и увеличение его прочности. Эти
показатели (R, K, α) характеризуют в основном систему свертывания. Максимальная амплитуда (МА) кривой указывает на максимальную плотность тромба,
которая определяется функцией тромбоцитов и в
меньшей степени фибриногеном. Показатель 30минутного лизиса, определяемый процентом убывания
площади под кривой за 30 мин, характеризует активность системы фибринолиза [35].
Тест генерации тромбина. Тромбин является
ключевым ферментом в системе гемостаза. Он катализирует превращение фибриногена в фибрин, активирует V, VIII, IX и XIII факторы, стимулирует агрегацию тромбоцитов, активирует протеин С, TAFI, стимулирует выброс тканевого активатора плазминогена
эндотелиоцитами и т.д. Поэтому изучение динамики
образования тромбина особенно важно у пациентов,
находящихся в группе риска развития тромботических
осложнений. Тест генерации тромбина (ТГТ) основан
на регистрации интенсивности свечения флюорогенного субстрата, разрушаемого тромбином после добавления триггера (обычно тканевой фактор) [24]. Тест
может проводиться как в обедненной тромбоцитами
плазме, так и в богатой тромбоцитами плазме. Наиболее важными параметрами, регистрируемыми в ТГТ,
являются время задержки, время до достижения пика,
высота пика и эндогенный тромбиновый потенциал
[18]. Повышение генерации тромбина отмечено для
таких состояний, как тромбозы (например, при дефиците протеина C или S, резистентности к активированному протеину С, антифосфолипидном синдроме) [6].
Кроме этого у пациентов с гемофилией (А или В) при
дефиците факторов свертывания (например, при те-

рапии АВК) ТГТ может использоваться для выявления
пациентов с высоким риском развития кровотечений
[2, 20]. Однако ТГТ не подходит для оценки состояния
системы гемостаза point-of-care, так как занимает достаточно много времени и требует тщательной пробоподготовки [14].
Тромбодинамика – метод качественной и количественной оценки коагуляционного состояния образца
плазмы путем регистрации и анализа пространственно-временной динамики роста фибринового сгустка в
гетерогенной in vitro системе без перемешивания. В
основе метода тромбодинамики лежит представление
о том, что в живом организме свертывание крови активируется локально, в месте повреждения эндотелия
кровеносного сосуда или на поверхности клеток, несущих молекулы тканевого фактора (моноциты, тромбоциты). При этом рост фибринового сгустка начинается от поверхности, несущей на себе молекулы тканевого фактора, но далее распространяется внутрь
объема крови уже без контакта с активирующей поверхностью.
Тест тромбодинамики реализуется с помощью лабораторной диагностической системы – «Регистратор
тромбодинамики». Предварительно подготовленные
образцы плазмы крови помещаются в каналы специальной измерительной кюветы. Затем в кювету вводится специальная вставка-активатор, на торцы которой нанесено покрытие, содержащее липиды и белоктканевой фактор (главный физиологический белокактиватор свертывания). Торец вставки-активатора с
закрепленным тканевым фактором имитирует место
повреждения стенки кровеносного сосуда. Как только
плазма крови соприкасается с тканевым фактором,
запускается процесс свертывания, и от торца вставкиактиватора начинается рост фибринового сгустка.
Процесс возникновения и роста фибринового сгустка
от торца вставки-активатора в канале кюветы регистрируется прибором в режиме последовательной фотосъемки цифровой фотокамерой при помощи метода
темного поля (регистрация картины светорассеяния) в
течение 30 минут (стандартное время проведения исследования). Полученная серия фотоизображений
показывает, как меняются размеры, форма и плотность фибринового сгустка во времени (рисунок 1).
Кроме роста основного сгустка от вставкиактиватора может регистрироваться динамика спонтанного свертывания в объеме плазмы крови, не контактирующем с активирующей поверхностью вставки.
Данный феномен может присутствовать у больных с
сильно выраженными явлениями гиперкоагуляции,
например, в начальной (гиперкоагуляционной) фазе
ДВС-синдрома, и обуславливается наличием в образце плазмы пациента собственных прокоагулянтных
компонентов – микровезикул, активных факторов
свертывания, следов тканевого фактора.
На основе полученных изображений программное
обеспечение Регистратора тромбодинамики строит
зависимость размера сгустка от времени (рисунок 2) и
рассчитывает численные параметры пространственной динамики роста фибринового сгустка и спонтанного тромбообразования (параметры тромбодинамики),
такие как скорость роста сгустка, время задержки роста сгустка и ряд других.
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Рисунок 1. Принцип измерения тромбодинамики.

Рисунок 2. Фотографии роста фибринового сгустка (слева) и зависимость размера фибринового
сгустка и площади спонтанных сгустков от времени (справа).











Основные параметры тромбодинамики:
Tlag, [мин]. Лаг-тайм – время задержки начала образования сгустка после контакта плазмы со вставкой-активатором.
V, [мкм/мин]. Скорость роста сгустка – средняя скорость роста сгустка, рассчитанная на интервале 1525 минут после начала роста. Если из-за интенсивного образования спонтанных сгустков параметр V
не может быть рассчитан в указанном интервале,
то он рассчитывается на 5-минутном интервале,
предшествующем началу образования спонтанных
сгустков – [Tsp-5 мин, Tsp].
Tsp, [мин]. Время появления спонтанных сгустков в
объеме плазмы, изначально не контактирующем со
вставкой-активатором.
Дополнительные параметры тромбодинамики:
Vi, [мкм/мин]. Начальная скорость роста сгустка –
средняя скорость роста сгустка, рассчитанная на
интервале 2-6 минут после начала роста сгустка.
Vst, [мкм/мин]. Стационарная скорость роста сгустка – средняя скорость роста сгустка, рассчитанная
на интервале 15-25 минут после начала роста сгустка.
CS, [мкм]. Размер фибринового сгустка через 30
мин после контакта плазмы со вставкойактиватором.



D, [усл.ед.]. Плотность сгустка. Оптический показатель, равный интенсивности рассеяния света фибриновым сгустком, пропорционален плотности
фибриновой сети.
При анализе результатов теста прежде всего необходимо определить отклонение параметра V от нормальных значений и обратить внимание на наличие/отсутствие спонтанных сгустков. Увеличение V
выше верхней границы референсного диапазона и
укорочение Tsp свидетельствуют о состоянии гиперкоагуляции. Уменьшение V ниже нижней границы свидетельствует о состоянии гипокоагуляции. Для более
точной интерпретации необходимо оценить отклонение от нормы параметра Tlag, например, для оценки
эффективности антикоагулянтов, действующих на
внешний путь свертывания, а также новых оральных
антикоагулянтов. Параметры Vi, D и CS – вспомогательные.
Опыт применения метода в клинике показал высокую чувствительность теста к гиперкоагуляционным
нарушениям [7, 9, 16, 21, 22], антикоагулянтной терапии [9, 21, 22, 28, 30, 31, 34] и заместительной терапии
у пациентов с коагулопатиями [15, 17, 36], а также регистрировать процесс лизиса сгустка и его ретракцию
[26].
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Локальные тесты.
Протромбиновое время. Тест протромбиновое
время, разработанный в 1935 году A.J. Quick для исследования коагулопатий у пациентов с механической
желтухой, представляет собой время коагуляции (в
секундах) бедной тромбоцитами плазмы при добавлении тромбопластино-кальциевой смеси [19]. Тканевой
тромбопластин в комплексе с фактором VIIa и ионом
кальция непосредственно активируют фактор X. Результаты теста ПВ зависят от активности факторов VII,
X, V и II. Ключевым реагентом теста является рекомбинантный тромбопластин. Так как различные фирмы
выпускают тромбопластин, который различается по
источнику получения препарата (мозг или плацента
человека, кролика, быка) и, как следствие, по активности реагента. Поэтому результаты протромбинового
времени, полученные с использованием различных
реагентов, несопоставимы между собой, что делает
невозможным унификацию результатов теста. Эта
проблема была решена за счет маркировки всех выпускаемых реагентов по уровню чувствительности в
соответствии с международным стандартом (International Sensivity Index - ISI, Международный Индекс Чувствительности – МИЧ). МИЧ используют при расчете
Международного Нормализованного Отношения (МНО
или INR – International Normalised Ratio) – показателя,
с помощью которого характеризуют состояние протромМИЧ
бинового комплекса. МНО=[ПВпациента/ПВконтроль] . ПВ
и МНО удлиняется при лечении препаратами антивитамина К1 (норма МНО при терапии варфарином 2-3),
анаболическими стероидами, антибиотиками, ацетилсалициловой кислотой, гепарином, тиазидными диуретиками, аллопуринолом, сульфаниламидами. Укорочение наблюдается при применении пероральных контрацептивов, барбитуратов, кортикостероидов, отравлении инсектицидами, содержащими хлорированные
углеводороды [27, 33].
Тромбиновое время. Метод заключается в определении времени свертывания цитратной плазмы при
добавлении раствора тромбина со стандартной активностью. Тромбиновое время (ТВ) характеризует конечный этап свертывания крови – скорость превращения фибриногена в фибрин под влиянием тромбина
[3]. ТВ удлиняется при значительной гипофибриногенемии и избытке в плазме продуктов деградации фибрина и фибриногена, обладающих антитромбиновым
действием, что характерно для ДВС-синдрома и тромбоэмболий при тяжелых поражениях печени. Небольшое удлинение ТВ возможно при резко выраженной
гиперфибриногенемии и при наличии в плазме паропротеинов. Полная несвертываемость плазмы наблюдается при значительной гипергепаринемии и в стадии
гипокоагуляции ДВС-синдрома [27, 33].
Активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ). Метод основан на определении времени свертывания плазмы в присутствии ионов кальция
и активатора контактной фазы коагуляции – инертного
вещества каолина, а также фосфолипида кефалина,
являющегося частью тканевого тромбопластина, лишенного апопротеина III [4]. АЧТВ является стандартизированной коагуляционной пробой, чувствительной к
дефициту XII, XI, IX и VIII факторов свертывания,
обеспечивающих внутренний механизм свертывания,
а также к избытку в плазме антикоагулянтов. Укорочение АЧТВ свидетельствует о гиперкоагуляции и рассматривается как фактор риска тромбозов, удлинение
отражает гипокоагуляцию и наблюдается при терапии

гепарином и при врожденной недостаточности факторов свертывания (за исключением VII и XIII). Этот тест
является базисным для определения стадий ДВСсиндрома и контроля эффективности гепаринотерапии
[27, 33].
Фибриноген по Клауссу. Определение содержания фибриногена основано на измерении времени
свертывания разведенной плазмы избытком тромбина.
В этом случае время свертывания зависит только от
концентрации фибриногена в плазме. Концентрацию
фибриногена определяют по калибровочной прямой,
используя плазму с известным содержанием фибриногена [5]. Гиперфибриногенемия связана с тяжестью
воспалительных, иммунных, деструктивных процессов,
а также является одним из факторов повышенного
риска развития гипервяскозного синдрома, артериальных тромбозов и инфарктов органов. Снижение концентрации фибриногена наблюдается при остром
ДВС-синдроме, при лечении фибринолитиками, при
врожденных гипо- и дисфибриногенемиях [27, 33].
Вместе с тем, рутинные диагностические скрининговые мероприятия не обеспечивают выявление пациентов с риском развития кровотечения или тромбозов
во время хирургического вмешательства, а также для
прогнозирование этих неблагоприятных результатов
вследствие низкой корреляции между результатами
предоперационных скрининговых тестов и возникновением хирургического кровотечения [29]. Одним из основных недостатков использования тестов коагуляции
является время выполнения исследования – результаты доступны не ранее 30-60 мин. после забора, что в
значительной мере ограничивает возможность мониторинга в оперативном режиме [28].
Тесты, традиционно используемые для скрининга
(ПТВ, АЧТВ и количество тромбоцитов), были разработаны для статической оценки состояния системы
гемостаза. В силу этого они не отражают происходящих изменений в таких динамичных ситуациях, как
травма или оперативное вмешательство. Наиболее
тяжелые нарушения гемостаза – диссеминированное
внутрисосудистое свертывание, активация фибринолиза и тромбоцитопения – развиваются в ходе оперативного вмешательства и не могут прогнозироваться
на основании тестов, проведенных до операции.
Большинство интраоперационных кровотечений не
связаны с исходными нарушениями в системе гемостаза, а обусловлены хирургическими или техническими причинами, которые коррегируются хирургическими методами [13].
В течение первых нескольких часов после проведения хирургического вмешательства в крови приблизительно в два раза возрастает количество тканевого
активатора плазминогена (ТАП), затем в течение 24
последующих часов его уровень возвращается к норме. Начиная приблизительно со второго часа хирургического вмешательства в крови начинает быстро повышаться уровень ингибитора активатора плазминогена I типа (ИАП-I), его концентрация увеличивается в
4-5 раз, а затем постепенно снижается в течение дня
или около того, однако на 7 день отмечается ее новый
пик. На протяжении этого времени высокий уровень
ИАП-I угнетает фибринолитическую систему – этот
процесс называют «выключение фибринолиза». В периоперационном периоде происходит также потребление антитромбина III, обусловленное включением его в
комплекс тромбин-антитромбин III (TAT). Уровень антитромбина III может резко и значительно снижаться,
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особенно при больших оперативных вмешательствах
[3].
Хирургическая травма, как правило, сопровождается стазом и вазодилатацией, которые обусловлены
оперативным вмешательством и действием различных
анестетиков. Общие анестетики по сравнению с местными, используемыми для эпидуральной анестезии,
вызывают более выраженный системный венозный
стаз. С общей анестезией связано повышение уровня
ИАП-I в первые 24 часа после оперативного вмешательства и более высокая частота тромбозов по сравнению с пациентами, которым проводились аналогичные вмешательства под эпидуральной анестезией.
Повышение уровня ИАП-I коррелирует с последующими тромбозами. Венозный стаз связан с гипоксией в
карманах венозных клапанов, что предрасполагает к
образованию тромбов в этих местах. При гипоксии из
эндотелиальных клеток выделяется P-селектин, который может способствовать развитию местной воспалительной реакции [3].
A.J. Comerota с коллегами изучал степень дилатации вен верхней конечности среди пациентов, подвергавшихся большим ортопедическим вмешательствам.
У пациентов, у которых в послеоперационном периоде

развивался тромбоз глубоких вен, степень дилатации
вен в среднем составляла 29% по сравнению с дооперационным диаметром, тогда как среди больных, у
которых не развивался ТГВ, она составляла лишь
12%. Дилатация обусловливала появление микротрещин в эндотелиальной выстилке вен и обнажение подлежащего коллагена, что вызывало развитие тромбозов [18].
В различных условиях и ситуациях влияние хирургического вмешательства на систему гемостаза будет
варьировать. При проведении больших оперативных
вмешательств под эпидуральной анестезией гиперкоагуляция менее выражена, чем при проведении их же
под общей анестезией (таблица 1).
Умеренная гипотермия (32-36°C) не оказывает существенного влияния на систему гемостаза, однако
более выраженная и длительная гипотермия, а также
ацидоз значительно ухудшают функциональные резервы обеспечения хирургического гемостаза [3].
Таким образом, комплекс обследования в периоперационном периоде включает анализ клинических
предпосылок изменения системы гемостаза, а также
протокол этапного лабораторного обследования больного с использованием глобальных тестов.
Таблица 1

Стратификация риска развития кровотечения по данным анамнеза и объема оперативного
вмешательства Rapaport S. (1983) [23]
Уровень I
Уровень II
Уровень III

Уровень IV

анамнез обычный, а объем оперативного вмешательства относительно невелик (например, инцизионная
биопсия молочной железы или герниопластика)
анамнез обычный, планируется объемная операция, но серьезного кровотечения не ожидается
анамнез указывает на имевшие место нарушения гемостаза, а больной будет подвергнут процедуре, при
которой гемостаз может нарушаться. Этот уровень также применим к ситуациям, при которых минимальное послеоперационное кровотечение (кровоизлияние) может принести особый вред (например, внутричерепные операции)
больной сообщил о ранее имевших место расстройствах гемостаза, или его рассказ о предыдущих событиях с высокой вероятностью указывает на эти расстройства. В срочных случаях для выявления дисфибриногенемии или циркуляции в крови антикоагулянта должны быть исследованы агрегация тромбоцитов
и ТВ. Больным с заболеваниями печени, механической желтухой, почечной недостаточностью или злокачественными новообразованиями до операции должны быть проведены исследования содержания тромбоцитов в крови, АЧТВ, ПТВ. Если перечисленные тесты отрицательны, необходимо продолжать проведение специализированных тестов на выявление дефицита определенных факторов свертывания крови,
включая факторы VIII, IX, XIII, и фактор фон Виллебранда
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Таблица 2
Определение нарушений гемостаза в предоперационном периоде [11]
Опросник для обнаружения повышенного риска кровотечений
Были ли у Вас выраженные спонтанные носовые кровотечения?
Появлялись ли у Вас на теле «синяки» (гематомы) или «кровоподтеки» без предварительной травмы?
Были ли у Вас беспричинные кровотечения из десен?
Как часто у Вас происходят кровотечения или появляются «синяки» (гематомы): более 1-2 раз в неделю или 12 раза в неделю?
Есть ли у Вас впечатление, что кровотечения после незначительных ран (например, пореза бритвой) продолжаются дольше обычного?
Были ли у Вас ранее продолжительные или серьезные кровотечения во время или после операций (например,
тонзиллэктомии, аппендицита или во время родов)?
Были ли длительные или серьезные кровотечения после удаления зуба?
Переливали ли Вам кровь или препараты крови во время операции? Если да, то укажите операцию.
Есть ли повышенная кровоточивость у членов вашей семьи?
Вы принимаете анальгетики или лекарства против ревматического заболевания? Если да, то какие?
Принимаете ли Вы другие препараты? Если да, укажите.
Есть ли у Вас впечатление, что менструации длительные (> 7 дней) и/или смена тампонов частая? (для женщин)

Да/Нет
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ПРИМЕНЕНИЕ АКУПАНА В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АНАЛГЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА КОМБИНИРОВАННОЙ
ИНГАЛЯЦИОННОЙ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ
В.С. Ширяев, Л.В. Мусихин, О.И. Бугровская, М.А. Гребенкина, М.Н. Бизяева
ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА России», Москва
Реферат. В исследовании рассматриваются возможности потенцирования анальгезии с применением Акупана и
Парацетамола в рамках комбинированной общей анестезии. Сравнительная оценка эффективности методики основана на
материале, полученном при анестезии у 46 больных без сопутствующей патологии с традиционным методом ингаляционной общей анестезии с применением Севофлурана и Фентанила. В группу контроля были включены 26 пациентов. Полученные при применении предлагаемого к рассмотрению Протокола данные демонстрируют надежную анальгезию и анестезию в периоперационный период.
Ключевые слова: акупан, парацетамол, комбинированная анестезия, ингаляционная анестезия.

ACUPAN AS AN ANALGESIC COMPONENT OF COMBINED INHALATIONAL GENERAL ANESTHESIA
V.S. Shyriaev, L.V. Musikhin, O.I. Bugrovskaya, M.A. Grebionkina, М.N. Bisyaeva
FGBU "GNC Laser Medicine FMBA of Russia", Moscow
Abstract. The study examines the possible by akupan and paracetamol potentiation of analgesia during combined general
anaesthesia. Comparative evaluation of the effectiveness of the technique based on 46 patients without comorbidities with the traditional method of inhalation general anesthesia with sevoflurane and fentanyl (control group, 26 patients). Received data demonstrate reliable analgesic and anaesthetic protection and the Protocol of holding potentiated the protection and treatment of patients during the perioperative period recommendations on the practical application of our method.
Keywords: acupan, paracetamol, combined anesthesia, inhalational anesthesia.
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В совершенствовании обезболивания заинтересованы врачи практически всех разделов современной
медицины: терапии, неврологии, гинекологии, анестезиологии, хирургии и др. Но, несмотря на существующее возможности и обилие средств для купирования
боли, проблемы лечения болевого синдрома, к сожалению, далеки от полного разрешения.
Экономические затраты, связанные с решением
указанных медицинских проблем, например, хронической боли, в США составляют 90 млн $ в год в связи с
необходимостью обеспечения длительной госпитализации, увеличения времени пребывания в палате интенсивной терапии и др. [1, 4, 5].
Пациенты, перенесшие различные оперативные
вмешательства в 10-50% случаев страдают от персистирующих болей, 61% пациентов – от аномальных
болей через год после торакотомии, 22% мирового
населения страдает от персистирующих болей [1, 12].
Различные негативные последствия болевых синдромов: коронарная ишемия и инфаркт миокарда,
медленное заживление ран, бессонница, хроническая
боль, деморализация, когнитивная дисфункция, пневмония, легочная эмболия, тромбоз глубоких вен и др.
[1, 4, 12] часто сопровождают послеоперационный период.
Длительная история применения наркотических
средств человечеством, в том числе и медицине, к
сожалению, не смогла решить окончательно всех проблем обезболивания. Применяемые в настоящее время и разрешенные к применению лишь до 2020 г. по
Киотскому соглашению, ингаляционные средства: N2O
оказывают слабый обезболивающий эффект, а галогенсодержащие (севофлуран), по мнению некоторых
авторов – в ряде случаев также проявляют незначительный эффект аналгезии. Указанный факт был известен специалистам еще с прошлого века. В.А. Гологорский (1966) применительно к разработанному методу нейролептаналгезии (фентанилом, дроперидолом
и таламоналом) писал: «наконец-то появилась возможность и разработать метод надежного обеспечения аналгетического компонента общей анестезии
закисью азота при проведении нейролептаналгезии»
[3]. Однако и в наши дни существует мнение, что комбинированная ОА на основе севофлурана, обеспечивая стабильность гемодинамики, не во всех случаях
контролирует уровень необходимой аналгезии, в связи
с чем, следует дополнять обеспечение аналгетического компонента ОА наркотическими аналгетиками на
травматичных этапах операции. Инсуффляции севофлурана в потоке газонаркотической смеси закиси азота
с кислородом (2:1) в сочетании с инфузией пропофола
или фентанила в ряде случаев также не способны
предотвратить развития болевого синдрома [1, 5, 6,
14]. По мнению М.И. Кузина (1976), в 9% случаев фентанил не оказывает ожидаемого аналгетического эффекта [4].
В связи с указанным, при проведении ингаляционной ОА аналгетический ее компонент специалисты
часто для обеспечения гарантированного обезболивания потенцируют внутривенным введением иных аналгетических средств.
Нельзя не отметить и осторожного отношения к
наркотическим аналгетикам у современных специалистов, в связи с присущим опиатам побочным эффектам действия, проявляющихся угнетением дыхания,
развитием тошноты, рвоты, запоров, свойствами вызывать привыкание и др., а также специфическими

эффектами морфина, связанными со стимуляцией
функции гипоталамуса по выработке антидиуретического гормона, гипотензивного эффекта, возникающего
у больных с гиповолемией и возможностью ортостатических коллапсов, являющихся психологическим препятствием к назначению их адекватных доз.
Настоящее исследование посвящено изучению
возможности потенцирования аналгезии при ингаляционной ОА синтетическим аналгетиком, центрального
действия, производным бензоксазоцина – Акупаном
(Nefopam).
Известно, что препарат оказывает центральное
действие, ингибируя пути обратного захвата дофамина, серотонина, норадреналина на синаптическом
уровне, а также угнетая высвобождение глутамата на
пресинаптическом уровне и участвует в активации Nметил-D аспартата на уровне постсинаптических мембран. Обезболивающее действие акупана связывают
со спинальными или супраспинальными центральными механизмами. По имеющимся данным он оказывает обезболивающее действие, в основном, активируя
нисходящие моноаминовые нейромедиаторные системы, подавляющие боль. Его действие основано на
торможении пресинаптического обратного захвата
моноаминов, дофамина, серотонина и норадреналина.
Таким образом их концентрация в синаптической щели
повышается и усиливается передача тормозящего
сигнала через промежуточные нейроны на ноцицептивные нейроны [9, 10, 16]. Обезболивающее действие
акупана передается норадренергическими рецепторами альфа1 и альфа2, допаминергическими рецепторами D2, серотонинергическими рецепторами 5-НТ1В и 5НТ2С. Акупан не воздействует на допаминергические
D2, серотонинергические рецепторы 5-НТ1А ,5-НТ2А, 5НТ3 и 5НТ4. Помимо обезболивающего действия акупан оказывает также антигипералгическое воздействие. Физиологическая передача болевого сигнала
осуществляется путем открывания пресинаптических
мультзависимых ионных каналов. Поступление ионов
кальция активирует освобождение глутамата, который
таким образом стимулирует постсинаптические рецепторы NMDA. Закрывая мультзависимые натриевые и
кальциевые ионические каналы, акупан сокращает
высвобождение глутамата, что уменьшает стимуляцию постсинаптических рецепторов NMDA [10, 16]. Как
следствие происходит сокращение нейронной возбудимости, повышение болевой чувствительности, гипералгии. С одновременным обезболивающим и антигипералгическим действием связывают эффект мультимодальной аналгезии [14]. Акупан не угнетает дыхательный центр, не изменяет перистальтику кишечника,
не обладает противовоспалительными и антипиретическими эффектами. Оказывает минимальное антихолинергическое действие. Эффект препарата наблюдается уже через 30 с после введения, максимум – развивается в течение 15-20 мин. Выводится почками –
87%. Период полувыведения – 4 часа. По мнению
большинства исследователей, препарат достоверно
снижает интенсивность боли и обеспечивает адекватную аналгезию при оперативных вмешательствах [13,
14]. Aкупан эквипотентен морфину в соотношении 1/3.
По мнению различных авторов, при мультимодальной
аналгезии экономия морфина составляет от 22% до
50% (оперативные вмешательства на ЖКТ – 50%,
нефрэктомии, колэктомии – 40%, ортопедические
вмешательства – 22%-35% [15]). Рекомендуется вводить препарат в виде внутривенной инфузии длитель-
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ностью не менее 15 мин. При необходимости введение
повторяют каждые 4 часа. Максимальная суточная
доза – 120 мг. Препарат нельзя назначать совместно с
симпатомиметиками и м-холиноблокаторами, усиливающими побочные эффекты в случае одновременного введения. Акупан (Nefopam) обладает антиноцицептивной активностью за счет угнетения освобождения
глутамата на пресинаптическом уровне, вводят в изотоническом р-ре хлорида натрия или 5% растворе
глюкозы [8, 11, 14]. При мультимодальной анестезии
снижает потребление опиатов на 35-50%, препятствует развитию послеоперационного озноба. Вводят препарат в/в или в/м. Он не обладает побочными эффектами НПВС (не влияет на агрегацию тромбоцитов).
Отсутствие негативного влияния на состояние слизистой ЖКТ и моторику делает его препаратом выбора
для больных с заболеваниями ЖКТ [8, 9, 13, 14].
Нами была разработана методика комбинированной ингаляционной ОА, в которой аналгетический компонент ОА потенцировали применением акупана.
Материал и методы. Ингаляционная комбинированная ОА севофлураном с применением акупана, для
гарантированного обеспечения аналгезии проведена
у 46 пациентов (41 женщина и 5 мужчин) без сопутствующих заболеваний в возрасте от 25 до 60 лет.
38 пациентам была выполнена в плановом порядке
холецистэктомия лапароскопическим способом, 8
пациентам – флебэктомия. При премедикации больным назначали промедол (0,2 мг/кг), димедрол (0,14
мг/кг) и атропин 0,5 мг. За 30 минут до индукции
проводили медленную в/в инфузию акупана в дозе 20
мг в одном флаконе с парацетамолом (100 мл). Индукцию в ОА осуществляли введением пропофола из
расчета 1,4 мг/кг, тест-дозы тракриума 10 мг, далее листенон 2мг/кг, интубация трахеи. Методика
поддержания комбинированной ОА с использованием
акупана для обеспечения аналгетического компонента ОА была следующей: инсуффляция севофлюрана (0.3-0.6 МАК) в потоке газонаркотической смеси
N2O: O2 = 2:1. Миоплегия – тракриум в/в в дозе 0,3
мг/кг/ч. Если оперативное вмешательство продолжалось более 3 часов, то дополнительно вводили 20
мг акупана путем медленной внутривенной инфузии.
В контрольную группу вошло 26 больных, которым была произведена холецистэктомия лапароскопическим способом в условиях комбинированной ингаляционной ОА севофрураном и фентанилом. За 40
минут до операции вводили в/м промедол (0,2 мг/кг)
атропин 0,5 мг и димедрол (0,14 мг/кг). Индукцию

проводили в/в пропофолом из расчета 1,4 мг/кг,
тест-доза тракриума 10 мг, фентанил 0,02-0,03 мг,
листенон 2 мг/кг. Поддержание ОА инсуффляция газонаркотической смеси N2O:O2 = 2:1 + севофлуран
(0,6-1,2 МАК) и в/в фентанил 0,01 мг каждые 20 минут. Тотальная миоплегия – тракриум в дозе 0,3
мг/кг/ч.
Центральную гемодинамику исследовали методом интегральной реографии [1, 2] на 4 этапах оперативного вмешательства: 1-й – исход (в операционной перед вводным наркозом), 2-й – после интубации трахеи, 3-й – травматический этап операции,
4-й – конец операции. БИС-мониторинг проводили в
первой группе на четырех вышеописанных этапах.
Уровень ВIS при поддержании ОА регистрировали в
пределах 45-60.
Результаты. Анализ полученных данных позволяет оптимистично оценить результаты. Исходные показатели гемодинамики у пациентов в основной и контрольной группах по всем регистрируемым параметрам не превышали нормальных значений, что свидетельствовало об адекватной премедикации.
В основной группе при показаниях концентрации
севофлюрана (0,6 МАК) на 3 (травматичном) этапе
вмешательства АДс снижалось на 1,84%, АДд снижалось на 1,51%, АДср снижалось на 1,64%. Снижался
показатель СИ незначительно на 1,56%, умеренно в
пределах допустимых значений уменьшался УИ на
14,31%. ОПСС снижалось на 16,17%, показатель работы левого желудочка повышался на 9%.
Изменения значений показателей периферической
и центральной гемодинамики на остальных этапах
оперативных вмешательств находились практически в
пределах, близких к исходному уровню. В конце операции (4 этап) у больных гемодинамические показатели демонстрировали тенденцию возвращения практически к фоновым уровням (таблица 1).
В контрольной группе (таблица 2) сдвиги основных
показателей периферической и центральной гемодинамики характеризовались теми же тенденциями, отражая адекватный уровень анестезиологической защиты.
Анализ данных ВIS-мониторинга в основной и контрольной группах показал, что ВIS-индекс на всех этапах поддержания общей анестезии соответствовал
уровню 45-60, отражающему адекватный уровень анестезиологической защиты и угнетения сознания (таблица 3).

Таблица 1
Сдвиги основных показателей гемодинамики на этапах операции (основная группа)
Параметры

Этапы исследования

1

2

3

4

ЧСС
72,3±7,6
80,7±7,0
81,9±10,4
79,3±9,3
АД сис мм рт. ст.
131,2±10,9
128,5±13,2
107,7±11,9
123,2±212
АД диас мм рт. ст.
80,3±11,5
74,4±6,9
68,2±8,8
72,6±8,2
АД ср мм рт. ст.
97,2±9,3
92,4±6,5
81,3±9,3
89,5±7,9
2
СИ л/мин м
3,11±0,43
2,93±0,67
3,03±0,46
3,24±0,67
2
УИ мл м/м
43,68±8,57
36,6±8,03
37,43±6,62
38,54±7,76
-5
ОПСС дин с см
1448,5±344,5
1503,4±418,1
1214±300,7
1489,5±431,8
РЛЖ кгм/мин
5,12±0,56
4,86±0,41
5,5±0,55
5,17±0,81
Примечание: 1-й - исход (в операционной перед вводным наркозом), 2-й - после интубации трахеи, 3-й - травматический
этап операции, 4-й - конец операции.
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Таблица 2
Сдвиги основных показателей гемодинамики на этапах операции (контрольная группа)
Параметры

Этапы исследования

1

2

3

4

ЧСС
79,9±7,0
74,9±8,1
80,5±12,0
78,3±7,7
АД сис мм рт. ст.
127,2±12,1
133,8±12,9
125,2±18,9
140,4±16,3
АД диас мм рт. ст.
79,3±7,5
82,8±7,7
76,3±12,4
87,6±10,6
АД ср мм рт. ст.
95,3±8,5
99,8±8,1
92,6±13,8
105,2±9,3
2
СИ л/мин м
2,80±0,39
2,96±0,53
2,95±0,56
2,92±0,53
2
УИ мл м/м
35,39±6,42
39,62±6,95
37,39±8,16
38,05±9,41
-5
ОПСС дин с см
1452,8±343,4
1554,8±404,5
1394,3±215,5
1637,3±499,4
РЛЖ кгм/мин
4,91±0,75
5,23±0,47
5,4±0,73
5,32±0,69
Примечание: 1-й - исход (в операционной перед вводным наркозом), 2-й - после интубации трахеи, 3-й - травматический
этап операции, 4-й - конец операции.

Таблица 3
Изменения уровня БИС-индекса на различных этапах операции и общей анестезии
Этапы операции
Основная группа
Контрольная группа
1
92,3±6,7
92,8±5,8
2
56,2±4,9
52,4±5,3
3
44,5±4,2
47,8±4,6
4
83,4± 8,5
82,3±7,4
Примечание: 1-й - исход (в операционной перед вводным наркозом), 2-й - после интубации трахеи, 3-й - травматический
этап операции, 4-й - конец операции.

При сравнительной оценке двух примененных методов анестезиологической защиты следует указать,
что при одинаковой длительности выполненных операций 93,5±35,6 мин (р>0,05) основная группа и контрольная 98,7±24,3мин (р>0,05), из внутривенных
средств, примененных с целью потенцирования ингаляционной ОА, составили в основной группе: акупан
20,0±0,016 мг/кг/ч (р<0,05 ), а в контрольной: фентанил
2,89±0,12 мкг/кг/ч (р<0,05 ).
На основании полученных нами данных следует
заключить, что мощный синтетический, ненаркотический аналгетик акупан способен заменить в современной комбинированной ОА наркотические аналгетики. В
связи с медленным эффектом развития максимального действия акупана, обусловленного его фармакологическими свойствами, рекомендуется предварительная (за 30-40 минут до индукции) медленная инфузия
акупана в одном флаконе с парацетамолом (100 мл).
Наш опыт свидетельствует о том, что фармакологические свойства и характеристики акупана позволяют применять его на всех этапах анестезиологической
защиты больного, а также при послеоперационном
обезболивании.
Полученные результаты и их сравнительный анализ показывают, что акупан способен адекватно обеспечить период индукции и поддержания ОА, в связи с
чем мы можем рекомендовать для внедрения в клиническую практику разработанную методику. На основании полученных данных мы считаем, что современный
синтетический мощный ненаркотический аналгетик
акупан способен заменить при комбинированной общей анестезии наркотические аналгетики и оптимизировать течение послеоперационного периода. К возможным (поскольку мы применяли раствор акупана с
парацетамолом) побочным эффектам акупана мы относим тахикардию (в 37% наблюдений) и потоотделение (в 21%).
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ОСТРАЯ СПИНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА, ВЫЗВАННАЯ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ ОБЪЕМНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ СПИННОГО
МОЗГА, У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ (Клиническое наблюдение)
А.Ю. Лубнин, Н.А. Коновалов, А.В. Шмигельский, Т.Ф. Табассаранский,
К.Н. Авхледиани, И.А. Савин, Р.А. Оноприенко, М.А. Мартынова
ФГБУ «НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко», Москва;
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, Москва
Реферат. Приведено описание клинического наблюдения, в котором у женщины с беременностью 20 недель остро
развилась клиническая картина острого нарушения спинального кровообращения на шейном уровне (С3-С5), которое развилось в результате кровоизлияния в энтодермальную кисту. Несмотря на радикальное удаление кисты и декомпрессию
спинного мозга, какой-либо положительной динамики в неврологической симптоматике отмечено не было, видимо из-за
отсроченности операции. Пациентка погибла через три месяца после катастрофы от инфекционных осложнений, оставаясь тетраплегиком. Беременность удалось пролонгировать, но непродолжительно, до срока 29 недель. Было произведено преждевременное оперативное родоразрешение кесаревым сечением. Состояние оставалось тяжелым из-за субэпендимарных кровоизлияний.
Ключевые слова: острое нарушение спинального кровообращения, энтодермальная киста, у беременной женщины, хирургическое удаление, исходы.

ACUTE SPINAL INJURY ASSOCIATED WITH BENIGN SPINAL CORD TUMOR IN PREGNANT WOMAN:
CASE REPORT
A.Yu. Lubnin, N.A. Konovalov, A.V. Shmigelskiy, T.F. Tabassaranskiy, K.N. Avhlediany, I.A. Savin, R.A. Onoprienko,
M.A. Martynova
Federal State Budgetary Scientific Institution «Scientific and Research Institute of
Neurosurgery named by an acad. N.N. Burdenko», Moscow
Abstract. A case of acute circulatory disorder of the spinal cord (level C3-C5) in pregnant woman (20 weeks) due to the
bleeding of the endodermal cyst is reported. There weren't any regression in neurologic symptoms despite the radical removal of the
mentioned cyst and decompression of the spinal cord, probably due to the delayed operation. The patient died three months after the
event due to infectious complications, remaining tetraplegic. Pregnancy was maintained and prolonged till 29 weeks. Pre-term
ceasarean section was performed. Patient's condition remained severe due to subependymal hemorrhage.
Keywords: acute disorder of the spinal blood circulation, endodermal cyst, pregnant woman, surgical removal, outcomes.

Введение. Развитие острого повреждения спинного мозга, в особенности на высоком уровне, всегда
представляет серьезную опасность для жизни и здоровья пациента. Ситуация, когда этим пациентом является беременная женщина с недоношенной беременностью, представляется еще более сложной, по
ряду вполне понятных причин. Осенью 2015 года нам
пришлось столкнуться с такой клинической ситуацией,
и нам хотелось бы поделиться приобретенным в этом
отношении опытом, а также обсудить некоторые проблемы.
Клиническое наблюдение. Пациентка М.Р.Р., 24
лет, поступила в НИХ переводом из областной больницы другого города, где проживала. Из анамнеза известно, что пациентка заболела остро. В течение недели пациентку стали беспокоить боли в шейном отделе позвоночника, по поводу которых она принимала
НПВС. Вечером, накануне катастрофы, пациентка отметила появление онемения и нарастающую слабость
в руках и ногах. Утром движений в конечностях уже не
было. Была госпитализирована бригадой СМП в обла-

стную больницу по месту жительства, где после осмотра неврологом и нейрохирургом была сразу же
переведена в отделение реанимации.
Состояние при поступлении тяжелое: пациентка в
ясном сознании, дыхание самостоятельное, адекватное, жалуется на боли в шее, в особенности при движении, отмечается анестезия с уровня С3-С5 сегментов спинного мозга и вялая тетраплегия. Рефлексы с
рук не вызываются. Отмечена острая задержка мочи.
Далее состояние пациентки стало стремительно
ухудшаться – стала нарастать дыхательная недостаточность, что потребовало проведения интубации трахеи и ИВЛ. КТ шейного отдела позвоночника, произведенная на следующий день после поступления пациентки в клинику, позволила заподозрить объемное
образование в позвоночном канале на уровне С3-С5
позвонков, вероятно, расположенное экстрамедуллярно, но с выраженной компрессией спинного мозга (рисунок 1). В анализах без существенных отклонений от
нормы, за исключением гипокалиемии (3,0 ммоль/л).
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Рисунок 1. КТ шейного отдела позвоночника пациентки М. до операции.
УЗИ полости матки подтвердило наличие нормально развивающейся беременности сроком 20
недель. Никаких акушерских показаний для прерывания беременности не выявлено.
На следующий день пациентка была переведена
в ИНХ для хирургического лечения. Состояние больной при поступлении тяжелое: лежит на спине в пассивной позе, выполняет простые инструкции, но быстро истощается; движения отсутствуют во всех конечностях, отмечается выпадение всех видов чувствительности с уровня С5-С6 сегментов спинного мозга; ИВЛ через интубационную трубку. Произведенное
МРТ-исследование головного и спинного мозга с контрастным усилением подтвердило наличие объемного образования в передне-правых отделах позвоночного канала на уровне С2-С4 позвонков, расположенное экстрамедуллярно. Основной узел объемного образования расположен на уровне С5 позвонка и

имеет размеры 4х4х10 мм. Отмечаются признаки
выраженной компрессии и дислокации спинного мозга на этом уровне. Диффузный отек головного мозга
(рисунок 2).
Пациентке было предложено проведение спинального нейрохирургического вмешательства –
удаления опухоли на уровне С3-С5 позвонков на
фоне сохранения беременности, на что пациентка и
ее мать дали письменное согласие.
Однако, на следующий день состояние пациентки
существенно ухудшилось: появилась гипертермия до
38,7˚С, артериальная гипотония, которая потребовала в/в инфузии вазопрессоров (норадреналин), наросла дыхательная недостаточность (приемлемые
цифры SpO2 достигались только на при FiO2=0,8). На
рентгенограмме легких (рисунок 3) выявлялись двухсторонние инфильтративные тени в нижних долях и
прикорневых отделах.
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Рисунок 2. МРТ пациентки М. до операции.

Рисунок 3. Рентгенограмма легких пациентки М. при поступлении в ИНХ.
Пациентке была выполнена санационная фибробронхоскопия, при которой было удалено небольшое
количество вязкой гнойной мокроты. Учитывая эпизо-

ды десатурации и десинхронизации с респиратором,
нарастание уровня CRP, лихорадку, данные рентгенографии легких, характер основного заболевания и про-
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гнозируемую необходимость в длительной ИВЛ, пациентке была выполнена трахеостомия. На фоне ИВЛ с
ПДКВ 10 см, FiO2=0,6 и инфузии норадреналина состояние пациентки удалось стабилизировать, и после
подготовки пациентка была взята в операционную для
проведения спинального нейрохирургического вмешательства. Пациентка была уложена в положение на
левом боку, которое было признано наиболее физиологичным, учитывая наличие беременности данного
срока. Голова больной была фиксирована скобой
Мейфилда. Анестезия - пропофол в/в инфузия под
контролем глубины анестезии (модуль БИС монитора
Филипс МР 90) + фентанил и рокуроний в/в болюсно
по ходу операции. АД мониторировалось прямым методом через катетер, установленный в левую лучевую
артерию. В течение всей операции из-за тенденции к

артериальной гипотонии продолжалась постоянная в/в
инфузия норадреналина. ИВЛ проводилась в режиме
IPPV Сервовентилятором 900 С (Сименс) с FiO2=0,35.
Операционная кровопотеря составила менее 150 мл,
для инфузионной терапии были использованы растворы кристаллоидов.
В ходе операции пациентке была произведена ламинеэктомия на уровне С3-С6 позвонков. Исходно
дуральный мешок напряженный, пульсации нет. После
вскрытия ТМО в рану выделилось около 3 мл геморрагической жидкости. Далее была обнаружена опухоль
бледно-серого цвета, расположенная вентролатерально справа, которая грубо сдавливала и смещала
спинной мозг. После выделения со всех сторон опухоль была удалена единым блоком с капсулой (рисунок 4).

Рисунок 4. Интраоперационные фото пациентки М. Этапы удаления опухоли.
Продолжительность операции составила 4 часа. В
ходе операции проводился нейрофизиологический
мониторинг (прямая биполярная стимуляция) и ультразвуковой контроль состояния плода (рисунок 5).
После окончания операции больная была переведена в отделение реанимации, где была продолжена
интенсивная терапия по прежней схеме и в полном
объеме.
После операции состояние пациентки оставалось
нестабильным: в сознании, сохраняются эпизоды лихорадки до 39˚С без какого-либо эффекта на введение

антипиретиков; движения в конечностях и чувствительность не восстановились; продолжается ИВЛ через трахеостому, сохраняются легочные проблемы;
гемодинамика с тенденцией к артериальной гипотонии, в связи с чем продолжается в/в инфузия норадреналина; ест и пьет самостоятельно; мочеотделение
по постоянному катетеру. Из новых проблем – развились проявления сольтеряющего синдрома, что характерно для спинальных пациентов с высоким уровнем
поражения [8], и пролежни на пяточных областях; гипоальбуминемия (до 21 г/л), анемия (Hb=8,2 г/дл). В
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посевах крови – стафилококк (возможно контаминация?), мочи – кандида.

На контрольной МРТ, выполненной в п/о периоде,
подтверждено радикальное удаление опухоли (рисунок 6).

Рисунок 5. УЗИ контроль состояния плода во время операции удаления опухоли у пациентки М.

Рисунок 6. Послеоперационное МРТ пациентки М.
Гистологическое исследование удаленного материала показало наличие в препарате некротизированной ткани с кровоизлияниями, бесклеточной массы
также с кровоизлиянием, а также фиброзную ткань с

цилиндрическим эпителием, соответствующей по своему морфологическому строению энтодермальной
кисте (рисунок 7).
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На фоне проводимой интенсивной терапии состояние пациентки постепенно стабилизировалось: ушла
лихорадка, гипоальбуминемия и анемия, но неврологически никакой положительной динамики отмечено не
было. По данным осмотра акушера-гинеколога ребенок продолжает нормально развиваться и никаких показаний к прерыванию беременности нет.
Учитывая предположительно длительный характер
последующего лечения и реабилитации, и по согласованию с родственниками пациентки, она была переведена на реанемобиле в отделение реанимации областной больницы по месту жительства.
Дальнейшая информация о судьбе пациентки и ребенка была получена нами от врачей соответствующих клиник по телефону. Состояние пациентки оставалось относительно стабильным в течение месяца
после операции. Однако затем обострился инфекци-

онный процесс в легких. Этот факт, необходимость
проведения интенсивной антибактериальной терапии
высокими дозами потенциально фетотоксичными антибиотиками, а также существенная задержка внутриутробного развития плода послужили основанием для
принятия решения о прекращении беременности. Были проведены преждевременные оперативные роды
(кесарево сечение) при сроке 29 недель, в результате
которых на свет появился недоношенный ребенок
мужского пола, весом 780 граммов и с оценкой по
шкале Апгар после родов 6 баллов. Ребенок был интубирован, переведен на ИВЛ, а затем и в специализированный перинатальный центр. По имеющейся у
нас информации, в настоящее время состояние ребенка тяжелое, он перенес несколько внутричерепных
кровоизлияний, находится на ИВЛ и перспектива его
выздоровления представляется маловероятной.

Рисунок 7. Гистология удаленной ткани опухоли у пациентки М.
Состояние матери стало стремительно ухудшаться
в последние недели ее жизни. На фоне двухсторонней
пневмонии, сепсиса и прогрессирующей полиорганной
недостаточности она погибла накануне нового года.
Естественно, никаких признаков восстановления чувствительности и движений в конечностях так отмечено
и не было.
Обсуждение. Конечно, всегда приятно рассказывать о своих успехах, достижениях и победах. Это любят все. Но только так бывает, к сожалению, не всегда.
Однако, как нам представляется, неудачные наблюдения заслуживают не меньшего, а возможно даже
большего внимания. Попробуем разобраться во всем,
что произошло.
Спинальная патология является второй по актуальности, после травмы, в структуре нейрохирургической заболеваемости в нашей стране (С.В. Таняшин,
Данные Ассоциации нейрохирургов России за 2009
год). Однако в самой структуре спинальной патологии
доминируют дегенеративные заболевания позвоночника. Такая же патология как первичные опухоли спинного мозга встречается относительно редко - всего 1015 % от всех опухолей ЦНС или всего 1-2 случая на
100000 человек в год [1]. Манифестация же опухолей
спинного мозга, приходящаяся на период беременности, это вообще дикая казуистика. Так, в недавней работе А. Moles и соавт. [12], посвященной симптоматическим вертебральным гемангиомам (одним из наибо-

лее часто встречаемых опухолей позвоночника) у беременных, отмечается, что с 1948 года в литературе
имеется описание всего 27 таких наблюдений. Понятно, что другие опухоли спинного мозга у беременных
встречаются еще реже. У нашей же пациентки имела
место вообще крайне редкая патология – энтодермальная киста.
Энтодермальные кисты – это редкое кистозное поражение позвоночного канала, дизэнтогенетической
природы, и часто сочетается с другими аномалиями
развития [16]. Эти кисты чаще встречаются в нижнешейном и верхне-грудном отделах позвоночника. Их
типичная локализация в виде интрадуральных экстрамедуллярных кист, преимущественно вентрального
расположения [4]. Стенки энтодермальной кисты состоят из тонких фиброзных волокон, которые покрыты
мерцательным эпителием. Несмотря на доброкачественный характер процесса, энтодермальные кисты
могут рецидивировать, в связи с чем основным методом их лечения является хирургия (тотальное удаление кисты) [10].
Симптоматика объемных поражений спинного мозга, как правило, медленно развивающаяся и формируется из болей, нарушений в чувствительной и двигательной сферах [3]. И только крайне редко описано
острое появление симптоматики, которое, как правило,
является следствием сопутствующего острого нарушения спинального кровообращения, как это, очевид-
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но, и имело место в нашем клиническом наблюдении.
В определенной степени это подтверждается быстротой развития клинической манифестации и наличием
крови в ткани препарата удаленной опухоли. Важно,
что такая разница в скорости нарастания и выраженности клинических симптомов, очевидно, должна учитываться и кардинально менять тактику ведения таких
больных. «Золотые» сутки, а лучше 12 часов справедливы для таких ситуаций [6, 7, 11]. Возможно, поэтому
первичную операцию нашей пациентке надо было бы
делать незамедлительно и даже по месту жительства,
обеспечив ей хотя бы только декомпрессию спинного
мозга. Процесс перевода, ухудшение общего состояния пациентки за это время - все это потребовало
времени. Но вместе со временем ушли и надежды на
восстановление функции спинного мозга. Наверно, это
повод для размышлений для врачей и организаторов
здравоохранения. В целом же, проблема тактики ведения беременных со спинальной патологией, в особенности, проявляющейся выраженной неврологической симптоматикой, крайне непроста, а информация
по этой теме достаточно ограничена [9; 12-15]. В основном это описания одного-двух клинических наблюдений, в ситуации практически доношенной беременности, либо вообще в послеродовом периоде. Это не
наша ситуация. Наиболее интересными, в этой связи,
представляются работа Han и соавт. [9], где обобщен
опыт тактического ведения серии из десяти беременных пациенток с различной спинальной патологией в
одной клинике за 13 лет и статья Vijay и соавт. [15], где
обсуждаются десять пациенток с вертебральными
гемангиомами. Обобщая приводимый авторами этих
двух работ опыт, следует признать, что принципиальными моментами, вполне логично, являются два: неврологический статус беременной и его динамика, и
гестационный возраст ребенка. Это важнейшие определяющие моменты тактики ведения таких больных.
Доношенная или почти доношенная беременность (32
недели и более) при угрожающей нарастающей неврологической симптоматике почти однозначно определяет тактику: кесарево сечение и последующее спинальное нейрохирургическое вмешательство. Сложнее
при недоношенной беременности. При угрожающей
неврологической симптоматике и малом сроке авторы
обеих работ предлагают прерывание беременности
из-за риска экспозиции плода рентгену и потенциально
фетотоксичным препаратам в ходе диагностики и хирургии в первом триместре беременности. Такая рекомендация представляется нам несколько странной,
с учетом, например, рекомендаций американского общества рентгенологов, где единственные ограничения
касаются применения гадолиния как контрастного препарата при МРТ и умеренного риска гипотиреоза у
новорожденного при использовании йод-содержащих
контрастных препаратов [5]. Очевидно, что эта клиническая ситуация требует подробного специального
анализа.
Следующая серьезная проблема – родоразрешение при недоношенной беременности. Это всегда
очень серьезное решение, требующее серьезной аргументации. Такое осложнение у недоношенных новорожденных, как интракраниальные геморрагии, является хорошо известным феноменом, с частотой встречаемости, по данным различных авторов, от 35 до 90%
(!) [2]. Причина столь высокой частоты этого тяжелого
осложнения в настоящее время понятна: богато васкуляризированный зародышевый матрикс является

субстратом развивающегося мозга. Он находится в
субэпендимарном пространстве боковых желудочков и
подвергается обратному развитию на 32-34 неделе
беременности. Капилляры этого зародышевого матрикса незрелы, ломки и не имеют механизмов ауторегуляции, что и создает предпосылку для кровоизлияния в случае даже незначительного увеличения мозгового кровотока [2]. Естественно, его можно было ожидать и в нашей ситуации. Единственным реальным
выходом в этих условиях является попытка пролонгировать беременность любой ценой. Очевидно, что у
наших коллег были достаточно веские показания для
проведения оперативного родоразрешения при недоношенной беременности. Однако последствия недоношенности в виде характерных осложнений не замедлили сказаться на дальнейшей судьбе ребенка.
Заключение. Приведенное нами клиническое наблюдение, по сути, является трагическим. Тяжело пострадали все участники лечебного процесса. Можно
ли было этого избежать? Возможно, если бы спинальное нейрохирургическое вмешательство было бы произведено в течение первых 12 часов после появления
грубой неврологической симптоматики, свидетельствующей о нарушении спинального кровообращения.
Возможно, если бы беременность удалось пролонгировать до приемлемого срока – 37-38 недель. Но возможности такой не было. Возможны ли были другие
тактические варианты в описанной ситуации? По нашему мнению, нет. Значит, нам всем просто не повезло. Извините.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА ЕДИНСТВЕННОГО ЛЕГКОГО
Р.А. Ибадов, Л.А. Назырова, Ш.Н. Худайбергенов, Х.К. Абралов, А.Ш. Арифжанов,
Н.А. Стрижков, Н.Р. Гизатулина, С.Х. Ибрагимов
Отделение реанимации и интенсивной терапии AO Республиканского специализированного
центра хирургии имени академика В. Вахидова, Узбекистан
Реферат. Представлен клинический случай острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у больного с
единственным легким, развившегося на 4-е сутки после проведения экстренной пневмонэктомии. Основное заболевание,
эхинококкоз легких, вовлекло в процесс стенку дуги аорты с образованием аорто-кистозного свища, что вызвало ряд осложнений: легочное кровотечение, гемоторакс, геморрагический шок. Оперативное вмешательство проводилось в условиях вспомогательного искусственного кровообращения. Данный случай представлял серьезную клиническую ситуацию с
высочайшим риском для жизни. Необходимость незамедлительного проведения респираторной поддержки была обусловлена развитием тяжелой дыхательной недостаточности, наличием прямых и непрямых повреждающих факторов развития
ОРДС. Правильный выбор режима и методики проведения ИВЛ позволил добиться значительного и продолжительного
улучшения показателей газообмена без гемодинамических нарушений с дальнейшим благоприятным исходом.
Ключевые слова: эхинококкоз легкого, геморрагический шок, пневмонэктомия, острый респираторный дистресссиндром.

A SINGLE LUNG ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SINDROME:
CASE REPORT
R.A. Ibadov, L.A. Nazirova, Sh. N. Khudaybergenov, H.K. Abrolov, A.Sh. Arifdjanov,
N.A. Strijkov, N.R. Gizatulina, S.Kh. Ibragimov
Intensive care unit of AO Republican SpecializedSurgery Center named after academician V. Vahidova, Uzbekistan
Abstract. The paper presents a clinical case of acute respiratory distress syndrome (ARDS) in a patient with a single lung that
developed on the 4th day after emergency pneumonectomy. Basic disease, hydatid lung, involves in the process the wall of aortic arch
and forms an aortocystic fistula that caused a number of complications: pulmonary hemorrhage, hemothorax, hemorrhagic shock. The
surgery was carried out under the conditions of the auxiliary artificial circulation. This case represented a serious clinical situation with
the highest risk to life. The need for an immediate respiratory support was due to the development of severe respiratory failure, the
presence of direct and indirect harmful factors of ARDS. The correct choice of modes and techniques of mechanical ventilation resulted
in significant and sustained improvement in gas exchange parameters without hemodynamic disorders with a further favorable outcome.
Keywords: hydatid disease of lung, hemorrhagic shock, pneumonectomy, acute respiratory distress syndrome.

Введение. Экстренная пневмонэктомия относительно редкое, но одно из наиболее рискованных торакальных вмешательств. Значимое уменьшение объема
легочной ткани сопровождается выраженными анатомическими и физиологическими изменениями, что повышает риск опасных интра- и послеоперационных осложнений. Наиболее значимыми из них являются постпневмонэктомический отек легкого (ППОЛ) и острый
респираторный дистресс-синдром (ОРДС) [1, 2].
На сегодняшний день согласно АмериканоЕвропейской Согласительной Конференции (АЕСК)
ОРДС – это острое состояние, характеризующееся
инфильтрацией легких и тяжелой гипоксемией при
отсутствии признаков кардиогенного отека легких [5]. К
наиболее частым причинам ОРДС относят сепсис,
пневмонию, тяжелые травмы, шок, массивные гемотрансфузии, реперфузионные поражения [6].
При ОРДС развиваются тяжелые нарушения биомеханики легких, газообмена, критическая гипоксемия,

которые являются причинами развития гипоксии, полиорганной недостаточности, летальных исходов и
требуют комплексного лечения.
В настоящее время не существует специфического
лечения СОПЛ и ОРДС, так как нет эффективных методов коррекции патологической сосудистой проницаемости и воспалительного процесса у пациентов с
данной патологией. Поэтому терапия направлена на
оптимизацию кислородного баланса в организме и
лечение основной патологии [7].
Острой проблемой, на наш взгляд, представляется
выбор оптимальной респираторной тактики и патогенетической терапии при развитии ОРДС единственного легкого.
Материалы и методы. Проведен анализ диагностики, комплексной респираторной и интенсивной терапии в динамике лечения пациента И.Ф. 23 лет с диагнозом: послеоперационный ОРДС единственного
лёгкого тяжелой формы. Состояние после пневмонэк-
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томии, ушивания дефекта аорты в условиях вспомогательного искусственного кровообращения. Оперативное вмешательство проводилось по поводу множественного рецидивного эхинококкоза легких, осложненного рецидивным профузным легочным кровотечением, гемотораксом, геморрагическим шоком.
Для постановки диагноза использованы критерии
LIS (Lung Injury Score, Murray J.L. et al.,1988), Американо-Европейской согласительной конференции (АЕСС,
Bernard G.R., Artigas A., Brigham К.L. et al., 1994), Delphi
(Ferguson N.D., Davis A.M., Slutsky A.S., Stewart Т.Е.,
2005).
Оценка состояния пациента проводилась с использованием следующих шкал интенсивной терапии: шкала седации RAMSAY, шкала Glasgow coma scale
(GCSEyeresponse, Verbalresponse, Motorresponse),
упрощенная шкала оценки острых физиологических
расстройств – SAPSII (Simplfied Acute Physiological
Score), шкала повреждения легких LIS (Lunginjuryscore,
Murray).
ИВЛ проводилась аппаратом VELA (Viasys
HealthcareInc.). Оксигенотерапия проводилась в соответствии с концепциями «безопасной ИВЛ», «безопасной гипоксемии» и при использовании «пошаговой»
методики увеличения Pcontrol и PEEP.
Для профилактики вентилятор-ассоциированной
пневмонии использовался новый антимикробный биотехнологический препарат с широким спектром действия «ФарГАЛС» в виде небулайзерной терапии и
бронхиального лаважа, проводимого через инструментальный канал фибробронхоскопа.
Описание клинического случая. Пациент И.Ф., 23
лет с исходными морфологическими и функциональными расстройствами внешнего дыхания, оперирован
с диагнозом: эхинококковая киста левого легкого, ос-

ложнившаяся нагноением и прорывом в бронх, аортокистозный свищ слева, осложненный профузным легочным кровотечением. Оперативное вмешательство
(пневмонэктомия, ушивание дефекта стенки дуги аорты) проводилось в условиях вспомогательного искусственного кровообращения (140 мин). Большая кровопотеря (3,0 л) потребовала соответствующей трансфузии компонентов крови во время и после оперативного
вмешательства. Через 3 суток в условиях режима
CPAP пациент восстановил адекватное спонтанное
дыхание и был отключен от респиратора. На 4 сутки
развился тяжелый ОРДС. При рентгенографии органов
грудной клетки выявлены инфильтративные, неоднородные, облаковидные затемнения, охватывающие
верхние, средние и нижние отделы правого легкого с
небольшими зонами сохранившейся пневматизации
(Рис. 2). Респираторный индекс paO2/FiO2 – 180. Анализ газов крови из артерии: paO2 – 50 мм рт. ст., pCO2
– 48,5 мм рт. ст. Оценка тяжести поражения легких по
Murray – 2,75. Состояние расценено как постпневмонэктомический ОРДС, развившийся на фоне кровотечения, геморрагического шока, массивной гемотрансфузии, искусственного кровообращения. Характер и
тяжесть паренхиматозного поражения соответствовал
ОРДС 3-4 ст. с неблагоприятным прогнозом.
Начата ИВЛ в режиме PCV с использованием «пошагового» повышения Pcontrol и PEEP. Вентиляция
продолжена со следующими параметрами: Pcontrol –
30 см вод. ст., PEEP – 14 см вод. ст., I:E – 1,5:1, FiO2 –
50%. Положительная динамика была зарегистрирована к завершению 5 суток, в 2 раза возросли показатели paO2 и paO2/FiO2. С 6 суток отмечалась устойчивая
компенсация процесса. Это позволило начать постепенное снижение FiO2. Показатели газообмена и КЩС
отражены в таблицах 1, 2 и на рисунке 1.
Таблица 1

Динамика газового состава артериальной крови при использовании «пошаговой» методики увеличения
Pcontrol и PEEP
FiO2
60%
55%
50%
50%
50%

Начальные установки
Через 15 мин
Через 30 мин
Через 45 мин
Через 60 мин

Pcontrol
18
21
24
27
30

PEEP
6
8
10
12
14

I:E
1:1
1:1
1:1
1,5:
1,5:
1

f
14
14
14
12
12

pH
7,35
7,38
7,42
7,40
7,37

pO2
50
54
73
85
91

pCO2
48,5
42,8
40,3
42,4
44,5

BE
+6,6
+5,5
+3,5
+2,3
+1,5

HbO2
74
80,3
82,5
88,4
92

Таблица 2
Динамика газового состава артериальной крови в комплексе респираторной и интенсивной терапии
FiO2
3 сутки
5 сутки
7 сутки
12 сутки

21%
50%
50%
21%

pH
7,47
7,44
7,42
7,38

pCO2

pO2
47
170
221
98

41,2
44,5
43,4
38,4

58

BE
+6,1
+2,0
+1,5
-0,5

HbO2
75
99
99,5
99,5

Lac
1,4
1,2
1,8
1,5
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Рисунок 1. Динамика изменения паттерна артериальной крови (paO2 и SO2) в интенсивной терапии
ОРДС единственного лёгкого.

Перед операцией

После операции

3-и сутки после операции

4-е сутки после операции

5-е сутки после операции

6-е сутки после операции

7-е сутки после операции

9-е сутки после операции

12-е сутки после операции

Рисунок 2. Динамика рентгенологической картины на этапах интенсивной терапии ОРДС единственного
лёгкого.
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На 8-е сутки отмечены достоверно лучшие расчетные показатели и индексы, чем на 4-е сутки. Продолжали повышаться paO2 и paO2/FiO2. За весь период
интенсивной терапии в условиях ИВЛ через трахеостомическое отверстие эндобронхит не вышел за рамки средней тяжести и протекал без обструктивных явлений с умеренным количеством секрета геморрагического и слизисто-гнойного характера. Мониторинг
флоры при исследованиях бронхоальвеолярного лаважа не выявил значимых бактериальных и грибковых
возбудителей.
Обсуждение. ППОЛ рассматривают как особый
вид исключительно тяжелого острого повреждения
легких (ОПЛ), развивающегося после ПЭ в отсутствие
дисфункции левого желудочка или инфекционного
процесса. Несмотря на все усилия, точный пусковой
фактор и патогенез ППОЛ остаются нераскрытыми. В
литературе распространенность этого осложнения
варьирует от 2,5 до 15%. Следует также отметить низкую вероятность обратимого течения ППОЛ и, как
следствие, крайне высокий уровень летальности, который колеблется от 50 до 100% [1-4]. Клиническая
картина ППОЛ неспецифична и включает такие общие
признаки, как диспноэ, гипоксемия, снижение податливости легких. Обычно эти нарушения развертываются
в период от 6 часов до 3 суток после вмешательства
[1-4, 8, 9]. Как правило, по времени появления рентгенологические изменения отстают от клинических признаков и могут быть отчасти скрыты за счет гиперинфляции оставшегося легкого [2, 8]. В специфических
клинических ситуациях при наличии прямых и непрямых повреждающих факторов ППОЛ рассматривается
как вариант ОРДС [1, 2].
Несмотря на достижения современных медицинских технологий, респираторная поддержка занимает
ведущее место в лечении ОРДС как метод временного
протезирования функции внешнего дыхания. У больных с ОРДС в условиях искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) регуляция установочного положительного
давления в конце выдоха (ПДКВ) остается наиболее
эффективным способом управления оксигенацией
крови в легких [10, 11]. Основной «терапевтической
мишенью» ПДКВ являются нестабильные и коллабированные альвеолы. Мобилизация поврежденных
альвеол определяет не только эффективность улучшения биомеханики и газообмена, но прогноз последующего восстановления функции легких [11, 12]. В
клинической практике важно определить, какой уровень ПДКВ и какой способ его подбора являются оптимальными у конкретного больного.
В ходе данного клинического случая мы наблюдали
признаки тяжелой кровопотери, геморрагического шока, гемоторакса на фоне уже имеющихся морфологи-

ческих и функциональных расстройств дыхания, развившихся вследствие основного заболевания (эхинококкоз легких).
Экстренное оперативное вмешательство (пневмонэктомия, ушивание дефекта стенки дуги аорты) выполнялось в условиях вспомогательного искусственного кровообращения и сопровождалось значительной
кровопотерей с нарушением гемодинамики в интра- и
послеоперационном периоде.
Вывод. В представленном клиническом случае
ОРДС единственного легкого, вследствие воздействия
прямых и непрямых повреждающих факторов, эффективность использования методики «пошагового» увеличения P control и PEEP, в соответствии с концепциями «безопасной ИВЛ», подтверждается прогрессирующим повышением paO2/FiO2, при отсутствии отрицательных респираторно-циркуляторных эффектов.
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КАК РАЗВИВАТЬСЯ ФЕДЕРАЦИИ
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ РОССИИ?
От анкетного опроса – к программе действий
И.С. Абазова (Нальчик), Р.Б. Абдулаев (Грозный), М.С. Акулов (Нижний Новгород), А.Н. Асланукова (Черкесск), В.С. Афончиков (Санкт-Петербург), А.Ж. Баялиева (Казань), А.А. Белкин (Екатеринбург), А.В. Бутров (Москва), Б.Р. Гельфанд (Москва),
В.И. Горбачев (Иркутск), Е.С. Горобец (Москва), Е.В. Григорьев (Кемерово), А.И. Грицан (Красноярск), С.П. Дашевский (Ростовна-Дону), С.В. Дорогинин (Смоленск), П.В. Дунц (Владивосток), А.И. Егин (Биробиджан), А.А. Еременко (Москва), В.М. Женило
(Ростов-на-Дону), И.Б. Заболотских (Краснодар), А.В. Зайцев (Ульяновск), А.С. Залесный (Липецк), А.П. Зильбер (Петрозаводск), М.Ю. Каминский (Ростов-на-Дону), А.Е. Карелов (Санкт-Петербург), М.Ю. Киров (Архангельск), И.З. Китиашвили (Астрахань), В.А. Корячкин (Санкт-Петербург), В.Н. Кохно (Новосибирск), К.А. Кудряшов (Йошкар-Ола), В.В. Кузьков (Архангельск),
А.В. Куликов (Екатеринбург), И.С. Курапеев (Санкт-Петербург), А.А. Лаврентьев (Воронеж), В.В. Лазарев (Москва), К.М. Лебединский (Санкт-Петербург), А.И. Левшанков (Санкт-Петербург), И.Н. Лейдерман (Екатеринбург), А.У. Лекманов (Москва), А.Ю.
Лубнин (Москва), П.А. Любошевский (Ярославль), В.А. Мазурок (Санкт-Петербург), А.Н. Макаревич (Калининград), Ю.П. Малышев (Краснодар), О.В. Марков (Благовещенск), Д.В. Мартынов (Ростов-на-Дону), В.Г. Меренков (Курган), П.И. Миронов (Уфа),
И.В. Молчанов (Москва), Э.В. Недашковский (Архангельск), Э.М. Николаенко (Москва), А.В. Николенко (Пермь), А.М. Овечкин
(Москва), А.Н. Овсянников (Тамбов), С.Г. Овчинников (Южно-Сахалинск), М.Ю. Осканова (Назрань), М.А. Пирадов (Москва),
А.С. Попов (Волгоград), Д.Н. Проценко (Москва), Н.А. Пятаев (Саранск), А.И. Салтанов (Москва), С.В. Свиридов (Москва), С.И.
Ситкин (Тверь), В.Д. Слепушкин (Владикавказ), Г.А. Смирнов (Владивосток), В.В. Стадлер (Самара), С.М. Степаненко (Москва),
С.А. Сумин (Курск), С.К. Сухотин (Хабаровск), А.Б. Толкач (Омск), В.А. Речкалов (Петропавловск-Камчатский), В.В. Фишер
(Ставрополь), Л.Е. Цыпин (Москва), К.Г. Шаповалов (Чита), В.П. Шевченко (Новосибирск), Н.П. Шень (Тюмень), Е.М. Шифман
(Москва), В.Б. Шуматов (Владивосток), А.В. Щеголев (Санкт-Петербург), А.И. Ярошецкий (Москва).

Когда в рамках подготовки к предстоящему Съезду
один из авторов этой статьи по просьбе и.о. Президента ФАР Ю.С. Полушина стал проверять и восстанавливать контакты со всеми региональными отделениями нашей Федерации, быстро стало понятно, что просто розыск телефонов и адресов ничего не дает. Многие отделения оказались существующими только виртуально, отделения реальные – совершенно различными по активности и возможностям. Во многих субъектах РФ желание специалистов объединиться не было ни реализовано, ни доведено до руководства ФАР.
Поскольку мы убеждены, что стратегия развития
может быть осмысленно сформирована только на основе детального, с цифрами и фактами, анализа состояния текущих дел в масштабах всей страны, родилась идея анкетного опроса общественных объединений анестезиологов–реаниматологов во всех наших
регионах, который и был проведен в июле-сентябре
2015 года (таблица 1).
Таблица 1
Образец анкеты, направленной для опроса летом
2015 года в Краснодарскую краевую общественную
организацию им. проф. Н.М. Федоровского

2.

Существует ли сегодня в Краснодарском крае и/или
в Краснодаре общественная организация анестезиологов и реаниматологов (Общество, Ассоциация и
т.д.)?
Если да, то как она официально называется?

3.

Как давно эта организация была создана?

4.

Является ли она самостоятельным юридическим лицом?
Действует ли эта организация сейчас – в частности,
проводятся ли ее заседания?
С какой периодичностью и насколько регулярно
проводятся заседания?
Каково сейчас число членов организации (А – по спискам, Б – реально платящих взносы)?
Какова сумма членского взноса в региональной
организации (рублей в год)?
Кто является председателем (президентом) этой
организации?

1.

5.
6.
7.
8.
9.

10. Каков наилучший почтовый адрес для связи с организацией (включая индекс)?
11. Мобильный телефон лица, с которым можно
поддерживать связь?
12. Адрес электронной почты для связи?
13. Кто может быть «запасным» контактным лицом
на случай отпуска основного?
14. Каковы его координаты (адрес, мобильный телефон)?

Анализ результатов опроса побудил авторов поразмыслить в этой статье над направлениями дальнейшего развития Федерации анестезиологов и реаниматологов. Неожиданным «побочным результатом»
анкетирования, проявившимся во время совместной
работы над статьей, стал рост общественной активности анестезиологов-реаниматологов в ряде регионов:
за прошедшие полгода появились новые юридические
лица, возросла доля членов обществ, платящих взносы, некоторые общества трансформировали свой статус в региональные отделения ФАР.
Что мы имеем?
Итак, согласно законодательству Российской Федерации, в ее составе сегодня состоят 85 субъектов. В
23 из них, по данным главных анестезиологовреаниматологов, общественные объединения врачей
нашей специальности сейчас не функционируют (сознательно избегаем выражения «не существуют», а
говорим лишь о полном отсутствии их активности!).
Отметим, что речь идет не только об отдаленных районах с небольшим числом специалистов (Еврейская
автономная и Магаданская области, Сахалин, Тыва,
Хакасия, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ),
но и о тех регионах, где есть медицинские вузы, в том
числе и имеющие курсы и кафедры анестезиологии и
реаниматологии (Белгородская, Ивановская, Рязанская области, Дагестан, Крым), а также об областях,
расположенных рядом с основными культурными центрами страны (Брянская, Костромская, Ленинградская,
Новгородская, Псковская). С сожалением констатируя
отсутствие профессионального общественного объединения, многие главные специалисты отмечают, что
ранее (в 1970-80-е годы) активность коллег была выше
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– проводились заседания обществ, читали лекции ведущие специалисты СССР.
В шести субъектах РФ – Вологодской, Калининградской и Калужской областях, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – анестезиологиреаниматологи входят в общественные организации
врачей хирургического профиля, в Ненецком автономном округе – в Архангельскую областную Ассоциацию
врачей анестезиологов-реаниматологов, а в Самарской области – в областную Ассоциацию врачей.
Региональные общественные организации анестезиологов-реаниматологов работают в 52 субъектах
Российской Федерации, причем в шести регионах –
Астраханской, Смоленской, Томской и Челябинской
областях, в Башкирии и на Камчатке – они именуются
«региональными отделениями Федерации анестезиологов и реаниматологов», не будучи при этом
юридическими лицами. В 22 субъектах РФ объединения анестезиологов-реаниматологов являются юридическими лицами, в Чеченской республике и в Башкирии регистрация юридических лиц происходит сейчас.
Между численностью организации и её правовым статусом устойчивой взаимосвязи нет: так, в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация анестезиологов и
реаниматологов Республики Саха (Якутия)» пока состоят всего два человека, а насчитывающее около 400
членов Алтайское краевое общество анестезиологов и
реаниматологов статуса юридического лица не имеет.
В то же время самые крупные организации России –
Краснодарская краевая общественная организация
анестезиологов и реаниматологов имени профессора
Н.М. Федоровского (более 700 членов), Некоммерческая общественная организация «Новосибирское областное научно-практическое общество анестезиологов и реаниматологов» (600 человек), Региональная
некоммерческая общественная организация «Забайкальское общество анестезиологов-реаниматологов»
(520
человек),
Ассоциация
анестезиологовреаниматологов Иркутской области (482 члена) –
пользуются правами самостоятельных юридических
лиц. То же относится к Научно-практическому обществу
анестезиологов
и
реаниматологов
СанктПетербурга (327 человек) и Московскому научному
обществу анестезиологов и реаниматологов (250 членов).
Что касается членских взносов, то в 17 регионах их
вовсе не существует. Наиболее типичный случай –
когда взносы платят чуть меньше или чуть больше
половины списочного состава общества. Ежегодный
взнос при этом совсем невелик – в основном от 100 до
500 руб., с колебаниями от 20 (Оренбург) до 1000 руб.
(Забайкалье, Чечня). Москва, Воронеж, Курск, Нижний
Новгород, Саратов, Томск фиксируют численность по
числу оплативших взносы, что в таких условиях вполне логично.
Ежемесячные (кроме летних месяцев) заседания
проводят 17 региональных организаций, многие собираются раз в 2-3 месяца, но есть и такие, сборы которых проходят 1-2 раза в год, а то и вовсе, как писали
наши респонденты, «нерегулярно».
Что мы знали до опроса?
Ситуация, таким образом, существенно отличается
от известной нам картины, которая на момент проведения опроса была отражена на сайте ФАР
(www.far.org.ru). Федерация была представлена там 58
региональными отделениями, еще два – Московское
областное и Северо-Западное – были приняты в ФАР

решением Правления 4 октября 2015 г. В то же время,
по данным опроса, семь обозначенных на сайте отделений – в республиках Алтай, Карачаево-Черкесия и
Коми, Еврейской автономной, Костромской, Мурманской и Сахалинской областях – в настоящее время не
функционируют. Анестезиологи-реаниматологи четырех из перечисленных на сайте субъектов РФ на самом деле входят сейчас в состав хирургических (Вологодская область, Кабардино-Балкария и Северная
Осетия) или врачебных (Самарская область) ассоциаций. Отметим, что в число отделений ФАР входят еще
три общественных объединения, представляющих не
субъекты РФ – коллеги из Норильска (Красноярский
край), Череповца (Вологодская область) и СевероЗападного федерального округа.
Респондентами опроса в большинстве случаев были главы региональных отделений, обозначенные на
сайте, а также члены Правления ФАР. В тех случаях,
когда обозначенный на сайте руководитель оказывался недоступен, уехал или скончался, а также в субъектах РФ, где объединений нет, респондентами были
главные специалисты или их заместители. В этой связи теоретически возможно, что в том или ином субъекте РФ общественное объединение анестезиологовреаниматологов существует лишь «на бумаге», никак
не проявляет своей активности и потому неизвестно
респондентам. Понятно, что такая формальная ошибка не меняет сути дела.
Почему дела обстоят именно так?
Почему так велики расхождения между реальной
ситуацией и той картиной, что имелась до опроса у
Правления и Президиума ФАР? Почему так неравномерна (большей частью невелика!) активность коллег
в регионах? Почему даже там, где очевидна энергичная работа общественных организаций, собираемость
взносов – грубоватое, но в целом верное отражение
заинтересованности специалистов в работе обществ –
невысока, а их размеры незначительны? Почему сборы коллег во многих регионах не удается проводить
чаще, чем два раза в год? Почему, наконец, в разговорах со многими участниками опроса звучал прямой
упрек: «Увы, Москва и Санкт-Петербург интересуются нами только тогда, когда надо собрать членские взносы или изготовить протоколы для отчетно-перевыборного съезда…»? А между тем, потребность в профессиональной консолидации не только
остро ощущается коллегами, но и объективно диктуется множеством вызовов времени – тяжелейшим кадровым кризисом специальности, нарастающим давлением судебных исков, переходом на кредитномодульную схему непрерывного медицинского образования…
Самый простой ответ на эти непростые вопросы –
«административно-дисциплинарный»: в регионах
неаккуратно исполняют свои обязанности, не поддерживая связь с Президиумом Федерации, а члены Президиума не мониторируют текущее состояние и активность региональных отделений. С такой трактовкой
трудно спорить, но еще труднее извлечь из этого простого ответа полезные выводы, которые позволили бы
радикально изменить ситуацию. Попробуем разобраться по существу.
Теория знает два альтернативных принципа морфофункциональной организации систем – вертикальный и горизонтальный. Там, где задачей является
безупречное последовательное проведение – воздуха
ли в альвеолы и из них наружу, сигналов и команд в
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нервной системе или компьютере – вертикальный
принцип блестяще себя оправдывает. Там, где необходимо организовать распределенную параллельную
обработку – массообмен через альвеолокапиллярную
мембрану, анализ данных сенсоров и формирование
сложных сигналов управления – структуры выстраиваются по горизонтальному принципу.
Налицо две возможные модели работы Правления
и Президиума ФАР, две принципиальные стратегии
развития Федерации. Первая из них, «вертикальноадминистративная», заточена на управляемость,
безупречное проведение информации снизу вверх и
сверху вниз, и полностью оправдана в условиях многолетней борьбы Федерации за признание единственным легитимным общероссийским общественным
объединением анестезиологов-реаниматологов. Вторая – «горизонтально-коллегиальная» – ориентирована на устойчивое развитие, анализ и синтез, обработку информации на основе широкой дискуссии в
демократичном центре и многообразную активность в
регионах, без которых невозможна содержательная
эволюция общественной организации, поиск ею новых
направлений и форм работы. Конечно, идеал – динамическое равновесие этих векторов, их взаимодополнение. Анализ нашей истории и состояния дел в регионах свидетельствует, однако, о том, что многие
годы в ФАР безусловно доминировала «вертикальноадминистративная» модель. Но дает ли она нам
шанс на будущее развитие? Можно ли решить наши
проблемы только повышением управляемости, и вообще – ее ли следует ставить во главу угла?
Что делать?
Думается, что нам пора решительно отказаться от
«командно-управленческого романтизма». Важно
понять, что безупречный часовой механизм, собранный из энтузиастов – шестеренок и винтиков (!) – никогда не решит всех задач, стоящих перед организацией
профессионалов во все более сложном современном
обществе.
До тех пор, пока не будут сформированы не одноразовые, отчетно-перевыборные, а самоподдерживающиеся (!) механизмы взаимной жизненной заинтересованности «центра» и «периферии», ни о каком
будущем Федерации как Общероссийской общественной организации говорить не приходится, и потому
поставить аббревиатуру «ООО» перед названием
ФАР, но в совсем ином смысле, будет вполне оправдано. А если вся заинтересованность коллег в регионах будет проистекать из административно предписанной роли ФАР в новой модели аккредитации, картина итогов нашей «общественной» деятельности останется прежней от съезда к съезду.
Что нам удалось и что не удалось?
Давайте откровенно ответим на вопрос: что сделала Федерация для работающего на две ставки в ЦРБ
российской глубинки единственного пожилого анестезиолога? Можно убедительно доказать, что фактически ничего, но не только она в том виновна. Коллеги на
местах перегружены повседневной и еженощной работой, Федерация ограничена в финансовых средствах, многие годы нет эффективного взаимодействия с
Министерством, много лет шло противостояние между
Президентом ФАР и главным специалистом Минздрава и наоборот и т.д. В период президентства В.М. Мизикова (2012-2015 гг.), правда, взаимодействие стало
продуктивно развиваться: разработаны и утверждены
многочисленные клинические рекомендации, разрабо-

тан и находится на утверждении Профессиональный
стандарт, совместно с Росстатом разработана и включена в общий пакет первичная медицинская документация по службе анестезиологии и реанимации стационара.
И все же, будучи агломерацией «научнопрактических обществ анестезиологов-реаниматологов», мы сегодня, к сожалению, не столько общественная, сколько научно-практическая, а в перспективе
– благодаря предусмотренной Законом роли некоммерческих профессиональных организаций в аккредитации специалистов (!) – отчасти еще и федеральноуправленческая организация. ФАР осуществила ряд
многоцентровых исследований, создала фонд современных клинических рекомендаций, проводит представительные съезды и конференции, в том числе и
региональные с международным участием, выпускает
два серьезных научно-практических журнала, перевела на русский язык всемирно известную «Анестезию»
Р. Миллера, но... практически ничего не предприняла
для улучшения социального самочувствия своих специалистов! И для приумножения их рядов, что сейчас
тоже крайне важно.
Может быть, в этом одна из причин того, что в последние годы в стране появилось, помимо Федерации,
несколько активно работающих «специализированных» общественных организаций федерального уровня – Ассоциация акушерских анестезиологов и реаниматологов (АААР), Объединение нейроанестезиологов
и нейрореаниматологов, Объединение детских анестезиологов и реаниматологов России (ОДАР). Очевидно, что структура медицинского сообщества РФ
реформируется гораздо более динамично и радикально, чем наша ФАР.
Кто виноват?
Виновен ли кто-то – персонально или коллективно
– в тех несовершенствах работы Федерации, которые
мы сейчас перечислили? Думается, нет: такова была
обстановка, ситуация в стране и в Федерации, что
приоритетом было выживание и сохранение правового
суверенитета, статуса общероссийской общественной
организации. Да и большинство авторов настоящего
анализа входят в ФАР достаточно давно, чтобы полностью разделять ответственность за итоги ее деятельности и не тратить внимание читателя на самобичевание. Просто пришло другое время.
Какой путь мы прошли?
Определить место корабля на карте легче, зная
пройденный путь. Наша специальность в России имеет непростую, но яркую и поучительную историю. Начальной точкой отсчета стала общая анестезия как
хирургическая манипуляция, и все первые – И.С. Жоров, В.П. Смольников, В.Л. Ваневский, А.А. Бунятян,
Е.А. Дамир, Ю.Н. Шанин, Т.М. Дарбинян – не просто
сами вышли из хирургии. Они выросли под сенью великих хирургов, тех, кто первыми вышел к рубежу, где
местная анестезия стала ограничивать их хирургические возможности – Б.В. Петровского, Н.Н. Петрова,
П.А. Куприянова, А.Н. Бакулева, Е.Н. Мешалкина, А.А.
Вишневского. Не стал исключением и отец реаниматологии патофизиолог В.А. Неговский, чья работа развернулась перед войной в институте Н.Н. Бурденко.
Уже к середине шестидесятых анестезиологиреаниматологи Советского Союза располагали не
только кафедрами и службой, учрежденными Приказами министров здравоохранения СССР М.Д. Ковригиной (1956) и Б.В. Петровского (1970, 1975), но и обще-
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ственными организациями, объединенными Всесоюзным научным обществом (1966). Проводились съезды,
издавались журналы, в ряды специалистов размеренно вливалась талантливая молодежь.
Излом исторической судьбы страны не мог не сказаться и на общественной жизни анестезиологовреаниматологов. В период «разброда и шатаний», когда общества коллег в бывших союзных республиках
зажили своей самостоятельной жизнью, сохранение в
России единой общественной организации анестезиологов-реаниматологов – Федерации анестезиологов и
реаниматологов (1998) – потребовало не только предельного внимания и мобилизации всех ресурсов, но
подчас и жесткого административного противостояния.
Сегодня сценарий перманентного боя нашей Федерации за выживание и место под солнцем, к счастью, исторически исчерпан. У ФАР нет конкурентов в
роли признанного в России, в Европе и в мире национального общества российских анестезиологовреаниматологов. Надо внимательно проанализировать
положение дел, обосновать долгосрочный и краткосрочный планы и приступить к их реализации, привлекая максимально широкий круг коллег по всей стране,
включая многочисленную армию «ведомственных»
анестезиологов (Минобороны, МЧС, РЖД, гражданская авиация и т.д.). Что необходимо сделать для того,
чтобы превратить нашу Федерацию из «вертикального» детища нескольких десятков профессоров в «горизонтальный» рабочий инструмент, полезный для повседневной деятельности каждого анестезиологареаниматолога – от клинического ординатора до дежуранта районной больницы?
Достаточно ли нам только Устава?
Развиваясь в русле административной парадигмы,
все последние годы мы концентрировались в основном
на соблюдении Устава. Это был неизбежный этап, да и
сегодня уставная дисциплина нам необходима, как
прежде. Но дисциплина неспособна заменить импульс
движения вперед и энтузиазм обновления. Без движения нет развития, нет жизни, а холодное дыхание порядка становится откровенно мертвящим. Ведь Устав –
лишь правила дорожного движения, в которых ничего
не сказано о том, куда и в какой последовательности
мы направляемся. Нам же нужен маршрутный лист (а
впоследствии – «дорожная карта» с контрольными показателями, датами и именами ответственных лиц!),
содержащий ответы на главные вопросы:
– Где и почему мы находимся?
– Куда мы реально движемся?
– Куда и почему нам следует идти?
– Какие силы и средства мы можем (должны) использовать для этого продвижения?
– Какова логика и последовательность наших ближайших шагов?
Не случайно у всякой серьезной организации (а не
только у политических партий!), кроме Устава, есть
своя Программа. Между тем среди полномочий Съезда ФАР есть и «утверждение долгосрочных программ
и проектов Федерации» (ст. 5.5 Устава). Только почему-то реализацию этих полномочий с позиций системного анализа мы пока не использовали! Ведь и выборы Правления, Президиума и Президента должны
быть конкуренцией не личностей, а идей, мнений,
платформ, долгосрочных программ развития Федерации – на основе свободной и широкой дискуссии.

Достаточно ли мы информированы?
Располагаем ли мы сейчас, на основе собственного коллективного опыта и знаний, на основе анализа
анкет, полнотой информации о состоянии службы в
стране и потребностях коллег, достаточной для формирования обоснованной Программы Федерации?
Думается, нет. Увы, нельзя дать правильного ответа
на вопрос, не зная его точной формулировки, детальных условий задачи. А они в данном случае непростые, хотя, безусловно, в общих чертах проблемы понятны: штаты, кадры, обеспеченность лекарствами и
оборудованием, неготовность многих медицинских
организаций по разным причинам поддерживать принятые стандарты, слабая правовая защита, низкая
зарплата и охрана труда. Кроме того, многие лекарственные средства и методики, широко используемые в
передовых странах, в нашей стране не разрешены
(что в практике правоприменения РФ равноценно запрещению). Например, известно, что фентанил широко применяется субарахноидально, но при этом анестезиолог «ходит по лезвию ножа», так как официально разрешения на это у нас нет.
По нашему убеждению, необходим широкий профессионально-социологический опрос коллег по всей
нашей стране, нацеленный на обоснование целей,
задач и путей развития Федерации. Говоря совсем
кратко, он должен ответить на два ключевых вопроса.
Первый из них – что более всего необходимо нашим
коллегам на местах (конечно, прежде всего, в районном и областном звеньях, а не в Москве и СанктПетербурге…)? Второй вопрос – что Федерация реально может дать коллегам из того, в чем они наиболее остро нуждаются? Ответив на эти два главных
вопроса, мы получим шанс сделать работу ФАР максимально привлекательной для потенциальных членов.
Нужна точная и детальная информация не только
по врачам анестезиологам–реаниматологам, но и по
среднему звену, от профессионализма и активности
которого в немалой степени зависит не только текущее состояние, но и перспективы развития анестезиолого-реанимационной помощи в стране! Сейчас, после
установления надежной двусторонней связи с региональными организациями и главными специалистами,
проведение такого репрезентативного опроса в сжатые сроки нам вполне по силам. Устойчивое развитие
Федерации невозможно и без обратной связи, инструментами которой должны быть регулярные опросы не
только руководителей, но и рядовых врачей и сестер.
Между тем до сих пор мы не проводили серьезных
социологических исследований даже на своих многочисленных съездах!
Не в меньшей степени мы нуждаемся сегодня в детальном статистико-аналитическом отчете о состоянии
службы анестезиологии и реанимации, обобщенном в
масштабах страны, – какой, например, уже несколько
лет подряд публикуют патоморфологи во главе с академиком Г.А. Франком. Мы же до сих пор (парадоксально, но факт!) не имеем статистики анестезиологических осложнений в РФ и, выступая перед коллегами,
ссылаемся лишь на зарубежные данные. И если главному специалисту Минздрава пока технически трудно
собрать необходимую для такого отчета информацию,
ФАР может оказать ему поддержку – это ведь в наших
общих интересах. Для такого взаимодействия необходимо разработать унифицированный шаблон отчета
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главного специалиста региона, загружаемый через
единый портал ФАР.
На уровне страны мы пока никак не взаимодействуем с другими профессиональными сообществами
врачей–специалистов и медицинских сестер, хотя, как
сказано выше, на уровне субъектов РФ такое взаимодействие есть, особенно с хирургами. А между тем во
многих сообществах есть важные и интересные решения, формы работы, которые можно и нужно заимствовать!
Поэтому создание Программы развития Федерации
видится нам не задачей, которую можно и нужно решить немедленно, а процессом, запустить который
необходимо уже сегодня. Не преувеличиваем ли мы
значения соцопросов, анкетирования, аналитических
отчетов? Думается, нет. Наглядный пример – проведенный осенью 2008 г. интернет-опрос членов Европейского общества анестезиологии (ESA) о том, как
дальше развиваться веб-сайту общества. Опрос, в
котором приняли участие далеко не все члены ESA,
убедительно показал: самая ожидаемая функция сайта – образовательная, а все остальное – лишь более
или менее полезные сервисные дополнения. Этот результат стал важным стимулом на пути, на котором
дальше появились Образовательная платформа
(2010), а затем Академия ESA (2012), ядром сайта
стал обучающий модуль «ESA E-learning» (2013), а
Президентом общества был избран председатель экзаменационного комитета Zeev Goldik (2014).
И все-таки, некоторые важные позиции представляются достаточно очевидными и сегодня, до проведения этой детальной аналитической работы.
Горизонталь впереди вертикали!
Прежде всего, как сказано выше, главным вектором
движения вперед должно стать не столько повышение
управляемости Федерации (в сложившихся условиях
такой девиз скорее обозначит для регионов движение
назад!), сколько развитие региональных отделений
ФАР и утверждение коллегиальных, открытых и демократических процедур в ее управлении на всех уровнях. Известный тезис «Сильные регионы – сильный
центр» возвращает нас к изначальному смысловому
наполнению термина «федерация»! Какая поддержка
требуется региональным общественным объединениям анестезиологов-реаниматологов, чего они ждут от
ФАР?
Необходимо создать и отработать две типовые модели регионального отделения нашей Федерации,
обязательно имеющего собственное юридическое лицо. Условно говоря, это «модель А» для региона, где
есть кафедра или курс анестезиологии и реаниматологии, и «модель Б» для региона, где такой кафедры
(курса) нет. Модели эти должны носить рамочный характер примерного Устава и Программы с тем, чтобы
наполнять их реальным содержанием региональных
программ и проектов могли бы сами коллеги на местах. Сделать это несложно: согласно ст. 21 действующего Федерального закона об общественных объединениях №82-ФЗ и ст. 7.3 и 7.4 Устава ФАР, для этого в
«минимальном варианте» Президиуму Правления Федерации достаточно лишь уведомить территориальный орган госрегистрации (юстиции).
Почему сейчас крайне важно, чтобы региональное
отделение Федерации непременно было юридическим
лицом? По мере того, как наше правовое государство
становится все более правовым и государственным,
исполнение функций общественной организации без

собственного юридического лица становится все более и более проблематичным. Официальное взаимодействие с местными органами власти возможно при
этом только «через Москву»; более того, даже сбор
членских взносов без приходных ордеров с печатью
теоретически может вызвать правовой интерес у государственных органов. По этой же причине принципиальное значение приобретает полная гласность финансовой деятельности Федерации на всех уровнях,
включая все каналы дохода и все статьи расходов
сверху донизу.
Надо создать в рамках ФАР постоянно действующую группу мониторинга ситуации в региональных
отделениях, работающую в тесной связи с сайтом Федерации. Роль веб-сайта как инструмента интеграции
должна существенно возрасти, и здесь пригодятся
многочисленные доступные и полезные опции – электронный журнал, портфель которого формировался бы
по онлайн-заявкам, мониторинг заработной платы
врачей и медицинских сестер-анестезистов по городам
и регионам, реестр вакансий по учреждениям, что широко практикуют общества анестезиологов во всем
мире. На сайте же надо разместить образцы учредительных документов регионального отделения Федерации и пошаговую инструкцию по их использованию.
Должны быть также доступны и консультации эксперта
или экспертной группы, имеющих практический опыт
учреждения профессиональных НКО.
Связь с региональными отделениями должна стать
качественно иной – непрерывной и продуктивной (!) –
и не только в сезон, когда нужно собрать взносы и
сделать протоколы для съезда. Одним из путей достижения этой цели может быть активность университетских центров федеральных округов. Надежность
связи должна быть основана не просто на требовании
уставной дисциплины, а на взаимной заинтересованности «центра» и «периферии». Какими могут быть ее
мотивы?
Подготовка и непрерывное профессиональное
развитие специалистов.
В этой области, как и во многих других, нам нужно
наладить содержательное взаимодействие с Минздравом России, доказать необходимость поддержки
Федерации со стороны этого ведомства, ссылаясь на
ключевые тезисы послания Президента России В.В.
Путина Федеральному собранию от 12 декабря 2013
года. Первые шаги уже сделаны, и мы принимаем участие в работе не только Национальной медицинской
палаты, но и Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (http://nspkrf.ru/). ФАР обязана включиться в
исполнение инициатив Правительства РФ: это крайне
необходимо с точки зрения восстановления рабочего
порядка на местах, постепенного устранения разобщенности специалистов, строгого следования местных
администраций установленным принципам безопасности пациента и самого анестезиолога-реаниматолога.
Принципиальный вопрос работы ФАР – тесное
взаимодействие с кафедрами анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, работающими в
рамках не только последипломного (интернатура, ординатура, аспирантура), но и студенческого образования, этого важнейшего этапа первичного формирования врача и отбора кандидатов для подготовки специалистов. К сожалению, именно студенческое образование в настоящее время чрезвычайно уязвимо.
Отчасти это связано с несовершенством законода-
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тельства, не предусматривающего участия профессорско-преподавательского состава клинических кафедр в лечебном процессе клиник. Коллизия обсуждается много лет, у сторон есть понимание проблемы, но
четкая законодательная база отсутствует и по сей
день. Отток с кафедр молодых и перспективных преподавателей, не позволяющий обеспечить надежный
кадровый резерв и преемственность поколений, усугубляется крайне низкой заработной платой профессорско-преподавательского состава. Увеличение норм
часовой педагогической нагрузки, административная
тенденция к сокращению числа совместителей могут
поставить под удар само существование многих кафедр, особенно в вузах с малым числом часов по нашей специальности. В этих условиях именно Федерация могла бы взять на себя роль идейного и методического центра по разработке и универсализации
учебных программ и учебно-методических пособий
для преподавания нашей дисциплины студентам и
врачам. Реальную помощь небольшим региональным
кафедрам могло бы оказать создание типового пакета
учебно-методических материалов, подготовленного с
участием преподавателей ведущих вузов.
В то же время, независимо от того, сколь долговечной окажется именно нынешняя модель непрерывного медицинского образования, роль профессиональных общественных объединений в подготовке и
аккредитации специалистов в перспективе будет только расти. И здесь роль Федерации видится не столько
в администрировании процесса, сколько в поиске оптимальных форм и содержания учебных программ, к
подготовке и реализации которых мы можем привлечь
ведущих специалистов страны, Европы и мира. Может
помочь большой опыт съездов Федерации, выездных
образовательных форумов Ассоциации акушерских
анестезиологов и реаниматологов, «Школы Зильбера»
и многих других всероссийских и региональных образовательных программ. Его надо внимательно изучить,
отработав процедуру аккредитации Координационным
советом по НМО и адаптировав к потребностям регионов. Вероятно, региональный вариант «Школы Зильбера» – чисто образовательная «многопоточная» конференция с максимальной степенью академической
автономии – подойдет скорее для региона «модели
А», в то время как шаблон семинаров подвижной группы ведущих специалистов оптимально удовлетворит
потребности регионов, где нет профильных кафедр по
нашей специальности.
Важно было бы сформировать объективные, по
возможности формализованные, критерии поддержки
Федерацией различных образовательных и научных
мероприятий в регионах страны. Такая поддержка может включать, например, гранты на софинансирование
региональных конференций для предоставления объективной, независимой от спонсоров информации
группой лекторов, рекомендованных ФАР. Программы
образовательной составляющей наших форумов
должны быть в бóльшей степени ориентированы на
запросы рядового врача многопрофильной больницы,
включая вопросы оказания первичной и скорой специализированной помощи.
Правовая защита специалистов.
Коллеги остро нуждаются в юридической защите, с
каждым годом она востребована все больше. Если
Федерация сегодня не может оплачивать услуги адвокатов, надо обучать врачей самозащите, прежде всего
– правильному оформлению записей в историях бо-

лезни и медицинских картах. Можно изучить возможности страхования ответственности врача анестезиолога-реаниматолога единым страховым полисом члена ФАР, стоимость которого была бы включена в
членский взнос.
Необходимо продолжать и развивать работу по
подготовке, внедрению, сопровождению и обновлению
клинических рекомендаций Федерации, проводить
мониторинг следования этим рекомендациям с последующей их корректировкой.
Знакомство с уголовными делами, возбужденными
против анестезиологов-реаниматологов по ст.109 ч. 2
или ст. 118 ч. 2 УК РФ, нередко вызывает изумление
крайне низким уровнем судебно-медицинских экспертиз, выполненных в ведущих учреждениях страны,
игнорированием экспертами Федеральных Законов.
Суды, к сожалению, зачастую принимают эти экспертизы в качестве доказательной базы и пренебрегают
аргументами профессионалов, квалифицируя их как
«частные мнения». Нам стоило бы отработать механизм участия в судебных заседаниях в качестве независимых
экспертов
ведущих
специалистовпрофессоров, командированных ФАР из Москвы,
Санкт-Петербурга и других научных центров.
Опыт свидетельствует, что большинство жалоб,
уголовных и гражданских дел с участием анестезиологов-реаниматологов связано не с их профессиональным незнанием или неумением, а с нежеланием или
неспособностью войти в должный личностный контакт
с пациентом и его близкими. Развитие гуманитарной
культуры специалистов должно стать одним из важных
подходов к их правовой защищенности.
Международная деятельность.
Неизбывная беда российских идей, изобретений и
научных результатов – их неизвестность всему остальному миру. И сегодня нам как национальному сообществу профессионалов и исследователей настоятельно необходим выход на международный уровень.
Кое-что мы сделали на этом пути – это и развитие
российской сети региональных центров Комитета по
европейскому анестезиологическому образованию
(СЕЕА), и проведение семинаров «Обучай учителей» и
«Основы лечения боли» (ЕРМ), и работа многих членов ФАР в структурах Всемирной Федерации обществ
анестезиологов (WFSA), Европейских обществ анестезиологии (ESA), кардиоторакальных анестезиологов
(EACTA, интенсивной терапии (ESICM), педиатрической и неонатальной интенсивной терапии (ESPNIC),
Совета по анестезиологии Европейского союза медицинских специалистов (EBA/UEMS).
Международная активность ФАР должна способствовать и публикациям российских авторов в англоязычных журналах с высоким импакт-фактором. Ученые
европейских стран, которые прошли этот путь ранее
(Франция) или проходят его сейчас (Испания), определенно говорят о необходимости привлечения соавторов, хорошо известных редколлегиям. Один из примеров эффективности этого пути – кафедра Северного
государственного медицинского университета (Архангельск): начав с совместных публикаций с кафедрой
анестезиологии университета Тромсё (Норвегия), ученики профессора Э.В. Недашковского сегодня активно
самостоятельно публикуются в международных журналах.
Можно рассмотреть возможность издания совместно с иностранными авторами и редакторами ежегодных сборников рецензируемых статей в формате, ана-
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логичном Annual Update in Intensive Care and
Emergency Medicine под редакцией J.-L. Vincent.
Федерации нужно начинать посылать специалистов
на стажировки на конкурсной основе в лучшие учреждения как внутри страны, так и за рубеж (кстати, наши
региональные отделения используют такой вид подготовки!). Пусть хотя бы один–два человека в год, но
такой конкурс должен стать одним из механизмов взаимной заинтересованности в непрерывном профессиональном развитии.
Совет старейшин.
Инициатива, звучащая сегодня все чаще – потребность создать в составе Федерации своего рода «Совет старейшин» (название условное; в дискуссиях
Президиума такое предложение, в частности, высказал казначей ФАР А.Г. Яворовский). Речь идет не об
аналоге Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, где знаменитые военачальники
обретали почетное место службы, не слишком обремененное напряженной ежедневной работой. В повседневной жизни нашей Федерации не так редко возникают такие профессиональные, научные и этические
коллизии, когда может и должен прозвучать голос людей, во врачебном и личностном авторитете которых
не может усомниться никто из коллег – и дело не в
давлении возрастной составляющей этого авторитета.
Нам представляется, что функции и каналы влияния
своего рода «профессионально-этического арбитража» должны быть очень тщательно, последовательно
и весомо прописаны в Уставе ФАР.
Что менять и что сохранить в Уставе?
Очевидно, некоторые назревшие сегодня нововведения потребуют внесения изменений в наш Устав,
что правомочен сделать Съезд. Пожалуй, самая животрепещущая потребность – усиление нашего технического аппарата, введение должности технического
секретаря (или секретарей) Федерации, получающих
зарплату за систематическое ведение текущих дел
Правления и Президиума (пока этой привилегией
пользуется только бухгалтер Федерации).
Представляется правильной и своевременной идея
и.о. Президента ФАР Ю.С. Полушина и вицепрезидента И.Б. Заболотских о том, чтобы для обеспечения преемственности сразу избирать Президента
«впрок», на следующий срок. Можно воспользоваться
моделью Европейского общества анестезиологии
(ESA), на которую и сослался автор этого предложения: наряду с действующим Президентом имеются
должности экс-президента (в роли советника) и избранного президента (в роли стажера), причем сроки
их пребывания в этих должностях могут перекрываться или не перекрываться. Например, при сроке действующих полномочий 2 года бывший и избранный президенты могут осуществлять свои полномочия в течение года либо двух; соответственно, срок пребывания
каждого в Президиуме может составлять от четырех
до шести лет. Мы привыкли считать, что краткий срок
полномочий ограничивает возможности реализовать
свои планы; однако на самом деле это очень стимули-

рует – заранее очерчены четкие временные рамки, и
надо успеть все, что задумал сделать! Во всяком случае, необходимо обеспечить эффективную ротацию
персоналий в Президиуме, исключив в будущем многолетнее сидение там одних и тех же лиц, особенно
активно не работающих. Все эти моменты потребуют
изменения Устава.
В вопросе о членстве в ФАР хотелось бы сохранить максимальную гибкость, которая позволяла бы и
физическим лицам, и организациям самого разного
типа реализовывать свои интересы и планы через нашу Федерацию. В то же время нужно избежать юридических нелепиц, вытекающих из возможности для одного и того же специалиста быть членом ФАР через
несколько организаций одновременно или оказаться
не представленным в Федерации вовсе.
Такая проблема может сложиться, например, в
случае вхождения общества анестезиологов и реаниматологов какого-либо субъекта РФ в состав ФАР через посредство регионального отделения Федерации
в одном из федеральных округов.
С другой стороны, равноправное членство в ФАР
двух этих общественных объединений разного административно-территориального уровня с одинаковыми
квотами делегирования на съезд приведет к несправедливому «раздуванию» представительства на съездах тех или иных регионов.
Вероятно, было бы справедливо предоставлять
процентную квоту делегатов только региональным
отделениям, представляющим субъекты Российской
Федерации, а всем остальным – по одному делегатскому мандату на съезде и по одному месту в Правлении, если численность организации превышает установленный порог.
Итак, в путь?
Повторим, у авторов этой статьи нет готовых ответов на большинство вопросов, которые ставят время и
логика развития нашей Федерации как части российского общества: нам всем вместе предстоит продумать еще массу важных деталей! Но мы уверены в
том, что только открытая гласная дискуссия, свободный обмен мнениями на всех уровнях ФАР, понимание
важности неформальной, коллегиальной, а не только
административной составляющей жизни общественной организации могут позволить нам (опять-таки
только всем вместе!) найти эти ответы. А реализовать
серьезные планы можно лишь тогда, когда инициативные люди в руководящих органах могут опереться на
инициативу и заинтересованность коллег на местах.
Ведь все вместе мы достойны лучшего – потому
что способны на бóльшее!
Авторы считают своим приятным долгом выразить сердечную признательность всем участникам
анкетного опроса – руководителям общественных
объединений анестезиологов и реаниматологов,
заведующим профильными кафедрами и главным
специалистам по анестезиологии и реаниматологии
субъектов Российской Федерации.
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II ИММУНОФОРУМ ПО ПРОБЛЕМАМ ТЯЖЁЛЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ВО ВЗРОСЛОЙ РЕАНИМАЦИИ
23 октября 2015 года, в г. Сочи, состоялся II Иммунофорум по проблемам тяжёлых бактериальных инфекций во взрослой реанимации. Его научная программа включала современные аспекты иммунотерапии и патофизиологические основы применения иммуноглобулинов при критических состояниях, были затронуты актуальные вопросы антибиотикорезистентности и представлены случаи из клинической практики.
На форуме присутствовали более 60 делегатов из
разных регионов России: руководители крупных научномедицинских центров и учреждений практического
здравоохранения, президенты медицинских обществ,
заведующие отделениями городских и областных больниц, главные реаниматологи, анестезиологи, рядовые
врачи, и т.д. С докладами выступили: Николаенко Э.М.,
д.м.н., профессор, руководитель центра анестезиологии
и интенсивной терапии ЦКБ №1 ОАО «РЖД», г. Москва
(член президиума); Нехаев И.В., д.м.н., заведующий
отделением реанимации РОНЦ им. Блохина РАМН,
г. Москва (член президиума); Яковлев С.В., д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №1 МГМУ им.
И.М. Сеченова, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов, г. Москва (член президиума); Белобородов В.Б., д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней РМАПО, ГКБ им. Боткина, г. Москва; Григорьев К.Б., начальник гнойно-септической
реанимации ФГБУ ЗЦВКГ им. А.А. Вишневского, г. Москва; Еременко А.А., д.м.н., профессор, заведующий
отделением кардиореанимации и интенсивной терапии
РНЦХ, г. Москва; Попов Д.А., д.м.н., заведующий лабораторией клинической микробиологии и антимикробной
терапии НЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, г. Москва.
Доклад профессора Николаенко Э.М. был на тему:
«История и современные аспекты иммунокоррекции
при критических состояниях».
Профессор Николаенко Э.М. отметил, что в настоящее время сепсис остаётся одной из наиболее
актуальных проблем в медицине в силу его широкой
распространённости и стабильно высокой летальности; он – главный киллер пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в мире. В Северной Америке диагностируются более 750 тыс. случаев тяжёлого сепсиса в год; при этом летальность
достигает 35-50%. В Европе, США и Канаде от сепсиса
умирают более 1,5 млн человек ежегодно [1, 5].
Вместе с тем, до сих пор чёткого определения сепсиса не существует. Так, говоря о наличии очага инфекции, признаков синдрома системной воспалительной реакции (ССВР, SIRS) и полиорганной недостаточности (ПОН), важно понимать, что признаков системного воспаления часто не наблюдается (что зависит от текущей терапии), или, например, больной поступает в отделение с полиорганной дисфункцией
различного генеза, а инфекция присоединяется позже,
и т.д.
Выступая на форуме в г. Сочи, профессор Николаенко Э.М. пояснил, что иммуноглобулины для внутривенного введения (ИГВВ) обеспечивают: нейтрализацию эндотоксина грамотрицательных и экзотоксинов
грамположительных бактерий; снижение способности
вирусов к пенетрации в клетки, а бактерий – к эпителиальной адгезии, инвазии и миграции; опсонизацию

распознанных микробов, облегчая их фагоцитоз; модуляцию продукции цитокинов, медиаторов воспаления – угнетение гиперпродукции и нейтрализацию
провоспалительных цитокинов; модуляцию каскада
комплемента за счет нейтрализации его компонентов,
повреждающих эндотелий; угнетение активации эндотелиоцитов, предупреждая развитие ПОН.
Впервые поликлональный иммуноглобулин («Пентаглобин» с IgM) появился в России в конце 80-х годов. Профессор Николаенко Э.М. поделился результатами собственного ретроспективного исследования по
влиянию «Пентаглобина» на легочные функции и кровообращение у больных с септическим шоком и острым повреждением легких. Вывод по этой работе следующий: трехдневный курс непрерывного внутривенного введения иммуноглобулинов (IVIG; «Пентаглобин» 5 мл/кг/сутки) оказывает благоприятное воздействие на функцию пораженных легких и кровообращение у больных с мультиорганной недостаточностью,
респираторным дистресс-синдромом (РДС) и септическим шоком.
Профессор Николаенко Э.М. привёл современные
экспериментальные данные западных коллег, показывающие, что «Пентаглобин» снижает степень бактериальной колонизации печени, предотвращает повреждение лёгочной ткани (не допуская повреждающего
действия лейкоцитов на эндотелиальные клетки и нарушений перфузии микрососудов при нормотензивной
эндотоксемии) [6, 10].
Убедительно был освещён синергизм действия
иммуноглобулинов с антибиотиками. «Пентаглобин»
эффективно нейтрализует высвобождаемые под действием антибиотика эндотоксины, концентрация последних становится гораздо ниже [8].
В качестве дополнительной иллюстрации эффективности применения поликлональных иммуноглобулинов в терапии сепсиса и септического шока профессор Николаенко Э.М. представил мета-анализ зарубежных учёных по 27 исследованиям с участием 2202
больных. Вывод данной работы: использование обогащенных иммуноглобулинов IgM (IgA, IgG и IgM) даёт
снижение летальности на 34%; что в 2 раза выше в
сравнении с препаратами, содержащими только IgG
(снижение летальности лишь на 15%) [7].
Профессор Яковлев С.В. подготовил доклад на тему: «Ограниченные возможности антибиотиков в лечении тяжелых нозокомиальных инфекций и сепсиса».
Выступая на Иммунофоруме, профессор Яковлев
С.В. рассмотрел ряд важных вопросов, связанных с
объективными тенденциями и закономерностями современной медицины. Он отметил, что использование
высоких технологий оказания медицинской помощи,
применение инвазивных методов диагностики и лечения, увеличение числа пациентов пожилого возраста и
с хроническими заболеваниями приводят к росту количества инфекций, связанных с оказанием медпомощи
и увеличению потребления антимикробных препаратов. Это, в свою очередь, способствует росту распространённости антибиотикорезистентных штаммов и
проведению более агрессивной антимикробной терапии. Последнее ещё больше усиливает антибиотикорезистентность, и круг замыкается. В результате эффективность антибиотиков снижается и увеличивается
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летальность при сепсисе, возникают дополнительные
финансовые затраты на госпитализацию, лечение осложнений и профилактику.
Яковлев С.В. привел примеры полирезистентных
микроорганизмов, угрожающих эффективной антибиотикотерапии (ESCAPE): Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Acinetobacter
baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae
(Klebsiella, E.coli).
Согласно данным Европейского медицинского
агентства, которые осветил профессор Яковлев С.В.
в своём докладе, за период с 2005 по 2013 гг. распространённость полирезистентных микроорганизмов
(Klebsiella
pneumoniae,
MRSA,
Pseudomonas
aeruginosa) в ЛПУ Европы резко возросла; так, частота встречаемости Klebsiella pneumoniae, устойчивой к
цефалоспоринам, фторхинолонам и карбапенемам,
увеличилась с 5-10% до 25-50% во многих странах
Европы (включая Италию, Грецию, Кипр, Турцию и
др.).
Также профессор Яковлев С.В. затронул тему распространённости полирезистентных микроорганизмов
в России (на примере выделенных из крови в ОРИТ
многопрофильного ЛПУ г. Москвы). Так, частота
встречаемости Klebsiella pneumoniae, устойчивой к
цефалоспоринам, за период с 2003 по 2014 гг., возросла с 44 до 99%; наблюдается резкий рост частоты
встречаемости Klebsiella pneumoniae, устойчивой к
карбапенемам (от полного отсутствия в 2010 г. до 17%
в 2014 г.; при этом, карбапенемы – это, по мнению
профессора, практически последний рубеж применения антимикробных препаратов), и Acinetobacter
baumanii (от полного отсутствия в 2007 г. до 83% в
2014 г.). В своём докладе Яковлев С.В. привёл данные
проспективного исследования ЭРГИНИ о распространенности и структуре внутрибольничных (нозокомиальных) инфекций в России: частота встречаемости
Klebsiella и E.coli, не чувствительных к цефалоспоринам – 95 и 61% соответственно; Acinetobacter baumanii
и Pseudomonas aeruginosa, устойчивые к карбапенемам – 74 и 41% соответственно.
Докладчик Яковлев С.В. рассмотрел следующие
потенциальные возможности по улучшению результатов лечения тяжёлого сепсиса в условиях снижения
возможностей антибиотикотерапии: организационные
мероприятия по контролю за распространением антибиотикорезистентных штаммов в ОРИТ (скрининг, изоляция, госпитальная гигиена); профилактика нозокомиальных инфекций (катетер-ассоциированная, ангиогенная и мочевая инфекция и др.); внедрение молекулярных экспресс-методов микробиологической диагностики – детекция генов резистентности (Xpert – 1
час); вакцины в перспективе (MRSA, VRE, P.
aeruginosa, C. difficile); новые антибактериальные препараты в перспективе; иммунотерапия.
Говоря об иммунотерапии, профессор Яковлев
С.В. сделал акцент на том, что она реально помогает
поддержать пациента в самый критичный момент в
условиях глобального распространения антибиотикорезистентности и защищает больного в первые 2-3 дня
до получения лабораторных результатов. По словам
Яковлева С.В., отсрочка в назначении адекватной антибактериальной терапии даже на 48 часов (минимальный срок получения бактериологического результата с фенотипом устойчивости) приводит к достоверному росту летальности при тяжелом сепсисе и септическом шоке. Были отмечены важные свойства поли-

насыщенных препаратов иммуноглобулинов, содержащих IgA, IgG и IgM, при тяжелом сепсисе: обладают
бактерицидным эффектом (дозозависимым) в отношении Гр- и Гр+ (в том числе, полирезистентных) микроорганизмов, который проявляется в течение первых
суток, достигая максимума через 48 часов; такой эффект достоверно более выражен по сравнению с препаратами, содержащими только IgG; также происходит
повышение эффективности фагоцитоза; уменьшение
выраженности повреждений альвеол; уменьшение
показателей SIRS и транслокации бактерий из тканей
в системный кровоток.
Яковлев С.В. сделал вывод о том, что применение
полинасыщенных препаратов иммуноглобулинов (IgG
+ IgM + IgA) в раннюю фазу тяжелого сепсиса позволяет (в условиях дефицита адекватных антибиотиков)
восстановить нарушенный неспецифический иммунный ответ макроорганизма на инфекцию, стабилизировать синдром системной воспалительной реакции,
ограничить прогрессирование полиорганной недостаточности и достичь бактериального киллинга, что
улучшает прогноз и снижает риск смерти.
Профессор Яковлев С.В. в своём докладе привёл
следующие примеры высокой эффективности «Пентаглобина».
Клиническое исследование Rossmann F.S. и соавт.
свидетельствует о быстром бактерицидном эффекте
«Пентаглобина» (после 90 минут инкубации); при этом,
процент киллинга полирезистентных P. aeruginosa,
устойчивой к карбапенемам, и VRSA – у «Пентаглобина» в 2 раза выше, чем у препарата, содержащего
только IgG; также, оценка клиренса CA-MRSA из органов через 48 часов после начала лечения показала,
что на фоне введения «Пентаглобина» произошло
достоверное уменьшение количества бактерий до показателей, не имеющих клиническое значение, в отличие от препарата, содержащего только IgG [9].
Исследование Berlot G. и соавт. (также использованное как клинический пример в докладе профессора
Николаенко Э.М.), проведённое с участием 129 пациентов, у которых диагностировались тяжелый сепсис /
септический шок (группы стратифицированы по возрасту, тяжести и адекватности антибактериальной
терапии), свидетельствует о том, что выжившие пациенты получали «Пентаглобин» достоверно раньше
умерших – 23 часа и 63 часа соответственно (p<0,05).
Таким образом, по словам профессора Яковлева
С.В., установлено, что отсрочка назначения «Пентаглобина» после развития полиорганной недостаточности – предиктор неудовлетворительного исхода. Также
отмечено, что у пациента средней тяжести 24 –
часовая задержка назначения «Пентаглобина» увеличивает длительность нахождения в ОРИТ в два раза
[2]. Докладчик также привёл многочисленные примеры
клинических исследований (проведённых за последние 25 лет в разных странах мира), которые показывают, что «Пентаглобин» достоверно снижает 28дневную летальность (Wesoly, 1990; Schelel, 1991;
Rodrigez, 2001; Buda, 2005; Yavuz, 2012).
Профессор Яковлев С.В. отметил, что «Пентаглобин» следует рассматривать как средство приоритетной терапии на ранней стадии тяжелого сепсиса с
ПОН у пациентов с высоким риском неудовлетворительного исхода, диапазоном индекса тяжести по шкале АРАСНЕ II более 15 баллов, высоким риском инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями.
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Доклад д.м.н. Нехаева И.В. был на тему: «Иммуноглобулины в качестве иммунокорригирующих препаратов при критических состояниях».
Доктор Нехаев И.В., выступая в г. Сочи, описал понятие «Сепсис» с разных точек зрения: клиническая –
это системный (генерализованный) воспалительный
ответ макроорганизма на инфекцию бактериальной,
грибковой или вирусной этиологии; патогенетическая –
генерализованное поражение эндотелия (эндотелит);
патоморфологическая – генерализованная активация
макрофагов. Также докладчик затронул критерии диагностики сепсиса: сепсис – наличие очага инфекции и
2 или более признаков ССВР; тяжёлый сепсис – сепсис, сочетающийся с полиорганной недостаточностью;
септический шок – сепсис с артериальной гипотензией, не корригируемой при помощи инфузионной терапии и требующей применения катехоламинов.
Специалист коснулся строения клеточной стенки
Гр- бактерий. Внутренний слой плазматических липидов прикрыт тонким слоем пептидогликана – эта часть
мембраны и есть эндотоксин, который имеет липополисахаридную структуру. Главная токсическая составляющая эндотоксина – липид А, представляющий общую структурную часть клеточной стенки Гр- бактерий.
Таким образом, для патогенетической коррекции сепсиса не важно, чем вызван Гр- сепсис: Klebsiella, E.coli
или Proteus.
Доктор Нехаев И.В. привёл основные звенья патогенеза сепсиса: эндотоксин (липополисахарид, ЛПС) у
Гр- и липотейхоевые кислоты у Гр+ микроорганизмов
вызывают неконтролируемый ответ со стороны макроорганизма с продукцией медиаторов воспаления, что
приводит к ПОН, сердечно-сосудистой недостаточности и смерти.
Среди основных путей преодоления антибиотикорезистентности, докладчик выделил использование
иммуноглобулинов (в первую очередь классов M и G),
которые осуществляют: опсонизацию инфекционных
агентов и облегчают их фагоцитоз нейтрофилами и
макрофагами; повышение бактерицидной активности
фагоцитов и помощь комплемент-опосредованному
лизису возбудителей; увеличение клиренса бактериальных экзо- и эндотоксинов; снижение гиперсекреции
провоспалительных цитокинов (TNF, IL-1, IL-6); нейтрализацию активированных компонентов комплемента С3b и C4b.
Доктор Нехаев И.В. отметил, что основные требования к иммунокорригирующей терапии заключаются в
следующем: доказанная эффективность; безопасность, быстрота и целенаправленность (наличие мишени) действия, дозозависимый эффект, четкие параметры контроля. Среди задач иммунокоррекции докладчик обозначил: нейтрализация возбудителей инфекции; модуляция активности макрофагов, гранулоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов; коррекция проявлений системной воспалительной реакции для предотвращения развития полиорганной недостаточности.
Доктор Нехаев И.В. рассказал о направлениях иммунокоррекции. Говоря о гуморальном иммунитете –
необходимо повысить титр IgM и IgG, стимулировать
В-лимфоциты. Клеточный иммунитет нормализуется
за счёт оптимизации баланса Т-хелперов и супрессоров. Неспецифический иммунитет – следует восстановить фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, снизить гиперпродукцию макрофагами провос-

палительных цитокинов; система коагуляции – подавить тромбообразование и активировать фибринолиз.
Специалист остановился на составе «Пентаглобина» и его преимуществах. Данный препарат содержит все классы иммуноглобулинов (IgM – 12%;
IgA – 12%; IgG – 76%), нейтрализует бактерии и их
токсины; модулирует цитокиновую сеть; нейтрализует
активированные компоненты комплемента (доза: 5
мл/кг веса тела, 28 мл/час, в течение 3 дней подряд).
Нехаев И.В. привёл данные зарубежных исследователей: «Пентаглобин» значительно снижает летальность, включая летальность при ишемических инсультах (Turgeon et al, 2007; Widiapradja et al, 2014), и
частоту развития пневмонии (Spruijt et al, 2010); эффективен в предотвращении развития полинейропатии критических состояний. Наиболее оптимальные
результаты получены при использовании «Пентаглобина» у пациентов с тяжелым сепсисом и диапазоном
индекса тяжести по шкале АРАСНЕ II – 20-25 баллов
и в раннюю фазу септического шока («теплый шок»;
The Cochrane Library, 2002).
Доклад профессора Белобородова В.Б. назывался:
«Патофизиологические основы применения иммуноглобулинов при тяжелых инфекциях».
В выступлении профессора Белобородова В.Б. были отмечены основные свойства поливалентных ИГВВ:
приготовлены из крови 1000-10000 доноров; содержат
широкий спектр опсонизирующих и нейтрализующих
антител к различным микробным антигенам и эпитопам; Ig и комплемент – основные классы опсонизирующих белков для бактериального клиренса (+СРБ);
насыщенным IgM является только «Пентаглобин».
Также Белобородов В.Б. привёл биологическое
обоснование применения ИГВВ: выявление возбудителей, клиренс и захват токсинов; захват медиаторов и
подавление транскрипции их генов; противоапоптоитический эффект на иммунные клетки; у 60% пациентов с тяжелыми инфекциями выявляется гипогаммаглобулинемия. Основное значение в ургентных ситуациях приобретают иммуноглобулины классов М и G.
IgM – являются первичными антителами, которые образуются сразу же после первого контакта с антигеном. Они усиливают фагоцитоз бактериальных и вирусных агентов, активируют и регулируют активность
системы комплемента. IgG – являются адаптивными
высокоспецифическими антителами. Они обладают
высоким сродством к антигену, выполняют эффекторные и регуляторные функции, обеспечивая защиту
организма от микроорганизмов и их токсинов.
По словам учёного, эти антитела способны прикрепляться к поверхности микробных клеток (опсонизация) или нейтрализовать их компоненты (антигены,
эндотоксин). На свободном Fc-фрагменте антител
располагаются области связывания комплемента и
фагоцитов. Сам процесс активации системы комплемента представляет собой систему наведения фагоцитов на микробные клетки. Результатом такой активации является формирование мембраноатакующего
комплекса комплемента, представляющего собой воронкообразную пору, способную пенетрировать через
все слои оболочки некоторых микроорганизмов, что
приводит к повреждению оболочки, осмотическому
набуханию и лизису клеток. Вместе с тем, высвобождаемые активированными Т-лимфоцитами цитокины
вызывают неконтролируемый каскад реакций и активацию макрофагально-моноцитарного звена, что приводит к выделению активных воспалительных медиа-
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торов в токсических концентрациях, повреждению эндотелия, нарушению коагуляционных и перфузионных
процессов, развитию ДВС-синдрома и ПОН.
Профессор Белобородов В.Б., говоря о патофизиологических основах иммунотерапии, в своём докладе описал необходимость применения IgA в качестве профилактики полиорганной недостаточности. Учёный отметил, что ЛПС прикрепляется к эндотелиальным клеткам и создаёт видимость наличия микроорганизма (его внешней оболочки); система комплемента
ошибочно распознаёт эту псевдо-угрозу, вследствие
чего образуется мембраноатакующий комплекс (МАК)
и повреждается собственный эндотелий. Между тем, в
то время как МАК начинает только образовываться,
его авидность к IgA гораздо выше, чем к собственным
белкам; и если своевременно ввести полинасыщенный
препарат иммуноглобулинов, содержащий и IgM, и IgA,
то действие IgA приводит к прекращению образования
МАК, и повреждения подлежащего эндотелия не происходит. В этом заключается важный аспект профилактики ПОН, возникшей в результате эндотоксинемии.
Профессор Белобородов В.Б. представил фундаментальные обоснования внутривенного применения
«Пентаглобина» при сепсисе: увеличение клиренса
бактерий; подавление активности факторов транскрипции (NF-κB) и выброса медиаторов воспаления
(цитокины); прямой противовоспалительный эффект,
реализуемый Fcγ; снижение апоптоза лимфоцитов и
связанной с сепсисом иммуносупрессии [9].
Доклад д.м.н. Попова Д.А. назывался: «Лечение
госпитальных инфекций в условиях растущей антибиотикорезистентности».
Выступая на II Иммунофоруме, доктор Попов Д.А.
охарактеризовал некоторые тенденции, связанные с
сепсисом: высокая летальность; ведущая причина
смерти больных в ОРИТ – некардиологического профиля; средняя стоимость лечения одного больного –
40000-125000$; выживаемость пациентов с тяжелым
сепсисом зависит от сроков назначения адекватной
антибиотикотерапии (каждый час задержки даёт 8%
прирост летальности).
При этом, Попов Д.А. отметил, что современные
взгляды на определение системного воспаления и
сепсиса заключаются в следующем. Специалисты отходят от «механистического» определения синдрома
системной воспалительной реакции, который складывается из таких неспецифических критериев, как тахикардия, тахипноэ, и т.д.; и предлагают, то, что ранее
входило в понятие «тяжёлый сепсис» – сейчас относить к термину «сепсис» при сохранении понятия «септический шок». Таким образом, если ранее понятие
«сепсис» включало ССВР и очаг инфекции, а «тяжёлый сепсис» – наличие «сепсиса» и недостаточности 2
и более органов; то, теперь, возникает следующая
картина: «сепсис» включает ССВР, очаг инфекции и
недостаточность 2 и более органов (септический шок –
рефрактерная гипотензия на фоне сепсиса). Также,
чтобы поставить адекватный диагноз, необходимо
использовать специфические биомаркёры, такие, как
прокальцитонин и ему подобные.
Учёный привёл данные Руководства по лечению
тяжёлого сепсиса – Surviving sepsis campaign, назвав
его «Библией реаниматолога»: начальное восстановление; вазопрессоры/инотропная терапия; антибиотикотерапия; протективная ИВЛ; санация очага инфекции; терапия глюкокортикоидами; рекомбинатный ак-

тивированный протеин С; профилактика тромбоза
глубоких вен; профилактика стресс-язв; поликлональные иммуноглобулины для внутривенного введения
(ИГВВ); ЗПТ; контроль гликемии; седация и обезболивание; препараты крови; ЭКМО; использование ПКТ и
подобных ему маркеров [4]. Были обозначены основные пути антимикробной терапии госпитальных инфекций: MRSA – ванкомицин, линезолид (базовые
препараты) и даптомицин, цефтаролин, телаванцин,
тедизолид (альтернативная терапия); ESBL – карбапенемы (базовый препарат) и полимиксин В, колистин (альтернативная терапия); MDR НГОБ – полимиксин В, колистин (базовые препараты), Candida
spp. – флуконазол, амфотерицин B (базовые препараты) и вориконазол, эхинокандины (альтернативная
терапия).
Доктор Попов Д.А. в своём докладе указал на данные одного из последних исследований (2014 г.), посвящённого ранней терапии IgM-обогащенными ИГВВ
у пациентов с септическим шоком. Это было ретроспективное когортное исследование (n=168), которое
показало, что назначение ИГВВ в течение 24 час. от
начала шока достоверно (p<0,05) приводит к снижению
30-дневной летальности на 21% [3].
В своём выступлении доктор Попов Д.А. описал
проблемы, получаемые при стартовом назначении
неадекватной антимикробной терапии: повышение
частоты назначения антибактериальной терапии второй линии; увеличение длительности лечения антибиотиками, продолжительности госпитализации; бесконтрольный рост резистентности микроорганизмов.
Специалист обратил внимание на причины роста
распространённости приобретённой резистентности
микроорганизмов к антибиотикам. Он констатировал,
что имеются неоправданное широкое назначение антимикробных препаратов; недостаточный или избыточный курс лечения; неправильный режим дозирования; некачественные дженерики; дефекты инфекционного контроля; применение антибиотиков в сельском
хозяйстве; активная миграция населения.
Доктор Попов Д.А. привёл данные многоцентрового
эпидемиологического исследования антибиотикорезистентности возбудителей инфекций в России МАРАФОН 2011-2012 гг. (25 стационаров, 18 городов; всего
– 1700 штаммов): по частоте встречаемости лидируют
(более 70%) Гр- микроорганизмы (представители энтеробактерий, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter).
Продолжая тему полирезистентных микроорганизмов (ESCAPE), начатую профессором Яковлевым
С.В., доктор Попов Д.А. отметил, что «проблемные»
возбудители – это энтеробактерии, продуценты БЛРС;
энтеробактерии – продуценты карбапенемаз (на них
карбапенемы уже, практически, не действуют); полирезистентные грамотрицательные неферментирующие бактерии; метициллинрезистентные стафилококки; ванкомицинрезистентные энтерококки; дрожжеподобные
грибы,
резистентные
к
флуконазолу.
Acinetobacter baumanii, в последнее время, очень широко распространился в российских стационарах (ранее, эта проблема присутствовала лишь за рубежом);
при этом, он не чувствителен ни к чему, кроме полимиксина и, в некоторых случаях, амикацина.
Профессор Еременко А.А. подготовил доклад на
тему: «Лечение тяжелой торакальной инфекции у пациентки старческого возраста после протезирования
торако-абдоминального отдела аорты (операция
Крауфорда)».
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Коллега поделился опытом лечения тяжёлой торакальной инфекции у пациентки пожилого возраста.
Женщина 74 лет, с диагнозом: «Торакоабдоминальная
аневризма аорты III типа по Crawford. Расширение
восходящей аорты», имела большой набор сопутствующих заболеваний. Было выполнено оперативное
вмешательство: тромбэктомия; резекция аневризмы
торакоабдоминального отдела аорты, и др.
В раннем послеоперационном периоде тяжесть состояния пациентки была обусловлена: объемом перенесенной операции; cиндромом системного воспаления; дыхательной недостаточностью; сосудистой недостаточностью, что требовало инфузии норадреналина; анемией; диспротеинемия; тромбоцитопенией;
умеренной энцефалопатией; грибковой инфекцией;
исходной cопутствующей патологией. На 10-е сутки
отмечены признаки сепсиса, астенизации и интоксикации. Поставлен диагноз: «Свернувшийся осумкованный гемоторакс левой плевральной полости. Эмпиема
плевры. Двухсторонняя пневмония. Трахеобронхит.
Нагноение мягких тканей грудной стенки, остеомиелит
4,5,6 ребер слева. Тромбоз глубоких вен обеих голеней». Выполнены: реторакотомия, частичная декортикация левого легкого, некрэктомия мягких тканей грудной стенки, резекция V и VI ребер, санация и дренирование левой плевральной полости.
Бактериологический мониторинг показал превалирование грамотрицательной флоры (Acinetobacter
baumannii, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae)
с дальнейшим ростом грамположительной флоры
(Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis). В
соответствии с её чувствительностью, применялись
схемы антибактериальной терапии (Вилимиксин и Зивокс), были проведены 3 курса «Пентаглобина» 5 мл/
кг/сут., и другие лечебные мероприятия.
Профессор Еременко А.А. отметил, что «Пентаглобин», в качестве иммунозаместительной терапии, показал высокую эффективность и безопасность. Также,
учёный привёл данные зарубежных исследований,
схожие с высказываниями предыдущих докладчиков (о
проблеме тяжёлых инфекций в ОРИТ, мониторинге
мультирезистентных бактерий, преимуществе «Пентаглобина» перед препаратами, содержащими только
IgG); добавив, что ранняя дополнительная терапия
IgM приводит к 20% снижению абсолютного риска летального исхода у больных с септическим шоком.
Доклад Григорьева К.Б. был на тему: «Интенсивная
терапия тяжёлой вирусно-бактериальной пневмонии».
Доктор Григорьев К.Б. начал своё выступление с
тезиса о том, что актуальной проблемой терапии сепсиса является увеличивающийся рост антибиотикорезистентности. Как следствие – возникает необходимость комплексной терапии, включающей иммунокоррегирующее лечение. Поэтому проведение иммунозаместительной терапии «Пентаглобином» (обладающим максимальной эффективностью) у больных тяжелым сепсисом учёный считает обязательным. Докладчик обозначил группы пациентов для лечения препаратами иммуноглобулина, обогащенными IgM: септический шок или тяжелый сепсис (бактериальный, вирусный, грибковый) с ПОН; интраабдоминальные инфекции у пациентов хирургического профиля (перитонит, панкреонекроз); тяжелые пневмонии с развитием
ОРДС; термические и химические ожоги; менингококковый сепсис; огнестрельные и минно-взрывные ранения; тяжелые механические травмы; гнойные медиа-

стиниты, эмпиемы плевры; кишечные и панкреатические свищи.
Доктор Григорьев К.Б. рассказал об опыте лечения
военнослужащего срочной службы, 1996 г.р., с диагнозом: «Внебольничная вирусно-бактериальная двусторонняя полисегментарная пневмония с локализацией
в верхней и средней долях правого легкого, верхней и
нижней долях левого легкого, тяжелого течения. ДН 12 ст.».
При поступлении, помимо прочего, отмечались:
лейкопения, лимфоцитопения, гиперазотемия, положительный прокальцитониновый тест. Начаты антибактериальная терапия (меронем и зивокс), коррекция
КОС, гипопротеинемии, противовирусная терапия (тамифлю), УФО – крови, динамическое наблюдение,
лабораторный контроль.
Далее были диагностированы развитие респираторного дистресс-синдрома, тяжелого сепсиса с полиорганной недостаточностью (дыхательной, сердечнососудистой, почечно-печеночной). Токсический миокардит. Токсическая нефропатия (острая почечная
недостаточность, анурия). Токсический гепатит. В связи с нарастанием дыхательной недостаточности, начато проведение ИВЛ через эндотрахеальную трубку;
начата продленная вено-венозная гемодиафильтрация; в антибактериальной схеме добавлен ингаляционно тобрамицин с дальнейшей сменой антимикробной терапии (дорипенем, тигециклин, каспофунгин,
колистин ингаляционно).
В последствии, после дренирования гнойных очагов, развился септический шок; начата инотропная
поддержка норадреналином, седация, ИВЛ в «жестких» режимах, экстракорпоральная детоксикация.
Проводились три 3 дневных курса иммунозаместительной терапии Пентаглобином. На 58 сутки лечения,
больной в удовлетворительном состоянии переведен
в ЛОР-отделение для дальнейшего лечения. Григорьев К.Б. в своём выступлении подчеркнул: применение
Пентаглобина (при правильных показаниях, в достаточной дозировке и в верно выбранный момент времени) может спасти жизнь пациента.
В заключение, важно отметить следующее.
Сепсис является актуальной проблемой в силу его
высокой распространённости и летальности. Как в
России, так и во всём мире отмечается тенденция к
выявлению грамположительного и грамотрицательного сепсиса, приблизительно, с одинаковой частотой.
Антибактериальная терапия – один из важнейших разделов лечения пациентов с сепсисом. При этом возможности антибиотикотерапии снижаются в условиях
растущей антибитикорезистентности микроорганизмов; её распространённость от года к году увеличивается во всех странах мира, что обусловлено применением высоких технологий, инвазивных методов диагностики и лечения, увеличением потребления антимикробных препаратов, и др.
В такой ситуации особую роль приобретает иммунокоррекция при сепсисе. Она позволяет нейтрализовать возбудителей инфекции и их токсины; модулирует активность макрофагов, лимфоцитов, тромбоцитов
и экскрецию про- и противовоспалительных цитокинов;
корректирует проявления системной воспалительной
реакции, предотвращая развитие полиорганной недостаточности.
И здесь наиболее эффективным представляется
использование поликлональных иммуноглобулинов (с
содержанием IgA, IgG и IgM) в отличие от препаратов,
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содержащих только IgG. В многочисленных исследованиях в России и за рубежом показано, что при лечении тяжёлого сепсиса высока роль именно IgA и IgM;
полинасыщенные препараты иммуноглобулинов обладают бактерицидным эффектом в отношении Гр- и Гр+
(в том числе, полирезистентных) микроорганизмов,
который проявляется в течение первых суток (когда
особенно важно защитить пациента в первые 3 дня до
получения результатов микробиологического исследования); указанные препараты достоверно снижают
летальность, эффективны в предотвращении полинейропатии критических состояний и т.д.
В этой связи, по мнению авторитетных учёных
(включая выступления на иммунофоруме в г. Сочи),
наиболее эффективным и безопасным является назначение препарата Пентаглобин (в частности, как
средства приоритетной терапии на ранней стадии тяжелого сепсиса с развитием полиорганной недостаточности).
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5 февраля 2016 года ушел из жизни заведующий
отделением анестезиологии и реаниматологии НИИ
Детской онкологии и гематологии ФГБУ «РОНЦ
им.Н.Н. Блохина» Минздрава России,
заслуженный деятель науки России,
член-корреспондент РАН, профессор
Салтанов Александр Иосифович

Александр Иосифович Салтанов родился 9 июня 1938 г. в Москве. Окончил педиатрический факультет
2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (1962) и в течение ряда лет работал в ДГКБ № 1 (Морозовской) г. Москвы врачом-анестезиологом. По конкурсу был принят на работу в ИЭИКО АМН СССР (ныне ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России) на должность младшего научного сотрудника. Кандидатская (1969) и докторская (1975)
диссертации были посвящены вопросам анестезиологии и реаниматологии у детей, больных онкологическими
заболеваниями. После переезда детского онкологического отделения из Морозовской больницы в новые корпуса
РОНЦ РАМН (1976) молодой ученый возглавил службу анестезиологии-реаниматологии. Спустя 6 лет А.И. Салтанову предложили возглавить отделение анестезиологии НИИ клинической онкологии РОНЦ РАМН. В НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОГ) ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН Александр Иосифович вернулся
только спустя 16 лет и с тех пор являлся бессменным руководителем отделения анестезиологии и реаниматологии.
А.И. Салтанов был ведущим специалистом в России по проблемам анестезиологии и интенсивной терапии в онкологии, педиатрии и нутрициологии. Именно Салтановым А.И. впервые в нашей стране было создано
отделение анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, специализирующееся на помощи онкологическим больным детского возраста. Под руководством академика РАМН Л.А. Дурнова А.И. Салтанов принимал
активное участие в создании НИИ детской онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина.
А.И. Салтанов руководил приоритетными направлениями в науке; внес весомый вклад в проблему адекватного обезболивания, лечения больных в критических состояниях и обеспечения защиты организма больного
ребенка на всех этапах лечения. Практической реализацией научных исследований является внедрение новых
методик общей и регионарной анестезии, инфузионной терапии и клинического питания в практику онкологии.
За время работы в «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Александр Иосифович проявлял незаурядные организаторские способности по координированию и развитию службы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной
терапии в детской онкологической клинике.
А.И. Салтановым опубликовано 400 научных работ, из них 9 монографий и руководств, 18 глав в монографиях и руководствах. Он являлся главным редактором Национального руководства «Интенсивная терапия».
Под его руководством было защищено 30 диссертаций, из них 8 докторских.
А.И. Салтанов проводил активную научную и общественную работу: являлся членом Правления Федерации анестезиологии и реаниматологии РФ, членом ряда межведомственных Проблемных комиссий РАМН и
МЗ РФ, в частности по новым лекарственным препаратам, применяемым в анестезиологии и реаниматологии
Фармкомитета РФ – «Анестезиология и реаниматология» и «Детская онкология», а также комиссии МЗ РФ и
РАМН по клиническому питанию; членом правления МНОАР, членом специализированных Ученых советов по
защите диссертаций Института хирургии им. А.В. Вишневского и НИИ общей реаниматологии РАМН, членом
объединенного Ученого совета «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» и НИИ общей реаниматологии РАМН.
А.И. Салтанов также являлся главным редактором журнала «Вестник интенсивной терапии», членом
редколлегий журналов «Общая реаниматология», «Клиническая онкология и реаниматология», «Детская онкология», «Сопроводительная терапия». Заслуги А.И. Салтанова отмечены Почетной грамотой ВАК РФ, в 2002 году
он был удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ», награжден знаком «Отличнику здравоохранения»,
медалями «Ветеран труда», «К 850-летию Москвы».
Где бы ни находился и кем бы ни работал Александр Иосифович, он всегда относился к делу с огромной
ответственностью, высоким профессионализмом и требовательностью к себе. Безупречный внешний вид, правильная и богатая речь, интереснейшие лекции для учащихся и не менее захватывающие беседы с коллегами,
корректность – все это и многое другое связано в нашей памяти с его образом. Не было человека, которого он не
покорил бы своей эрудированностью и отзывчивостью, своей точностью, душевностью и чувством юмора.
Коллектив «РОНЦ им. Н.Н.Блохина» выражает свои искренние соболезнования родным, близким и
друзьям Александра Иосифовича. Живой памятью о нем станет развитие его наследия, поддержка творческой
инициативы и движение вперед.

74

Вестник интенсивной терапии, 2016 г, №1. Профессор А.И. Салтанов

Памяти член-корреспондента РАН, профессора Александра Иосифовича Салтанова
А.И. Салтанов (особенно сейчас, спустя время) для нас, учеников, является, ярким переливающимся калейдоскопом событий, фраз, картин, впечатлений, душевных и искренних разговоров….
Казалось, что мудрые советы, наставления будут нас сопровождать вечно, но увы, ничего не вечно…
К каждому из нас Александр Иосифович имел исключительно индивидуальный подход. Знал как достоинства,
так и недостатки каждого ученика. Старался их исправлять или показывать правильный путь, вкладывая душу в каждого.
Каждая защищенная кандидатская диссертация, тем более докторская, воспринимались Александром Иосифовичем как личная победа. Ставил временные рамки и «требовал» безукоризненного подчинения.
Мы и сейчас продолжаем жить, работать, трудиться по установленныму «порядку» в отделении анестезиологии-реанимации НИИ детской онкологии, основоположником которого является А.И. Салтанов.
Проводили разговоры не только о научной работе, о практической деятельности, но и о жизни, о музыке, о душевных фильмах, например, о фильмах Джузеппе Торнаторе на музыку Эннио Морриконе, о песнях Фрэнка Синатры, и
о чем бы не говорили, были наставления только о достойной жизни и о жизненных мудростях. Они до сих пор звучат в
ушах….
Во время одного разговора на вопрос каков же девиз работы ученого, учитель ответил: Девиз дальнейшей работы – учить молодежь и учиться у молодежи!
Низко склоняем голову перед светлой памятью Нашего Учителя, Великого Человека, замечательного Гражданина, истинно Российского Интеллигента, Александра Иосифовича Салтанова.
Ученики и сотрудники отделения
В конце 50-х годов ко мне, как к аспиранту кафедры хирургии 2-го МГМИ, пришла группа студентов 3-го курса
педиатрического факультета. Среди студентов выделялись двое – Лорик Акопян и Саша Салтанов. Они стали приходить ко мне на дежурства, и я начал их обучать азам хирургии и анестезиологии. Последнее новое направление клинической медицины только-только начало развиваться. Мы с моим другом аспирантом В.А. Гологорским, которого я научил интубировать трахею эзофагоскопом (ларингоскопов тогда в СССР еще не было), любили дежурить вместе. То он
оперировал, я проводил эндотрахеальный наркоз эфиром, то обменивались ролями. Через несколько месяцев наши
ученики Лорик и Саша начали не только оперировать аппендициты, но и проводить общую анестезию эфиром эндотрахеальным способом. Большую помощь в выполнении кандидатской диссертации по острым и хроническим парапроктитам мне оказали и Лорик, который прекрасно рисовал, и Саша, который фотографировал рисунки.
Прошли годы, и мои первые ученики стали профессорами. Лорик Акопян работал у профессора Долецкого, а
Саша Салтанов возглавил анестезиологическую службу в Институте онкологии, директором которого в ту пору был академик Блохин Н.Н. Еще через пару лет случилось непоправимое, безвременно ушел из жизни в возрасте 43 лет профессор Лорик Акопян.
Саша Салтанов в 2002 году был избран член-корреспондентом РАМН, стал ведущим специалистоманестезиологом в области детской онкологии. Он активно работал до последних дней своей 77-летней полнокровной
жизни, оставался талантливым врачом-труэнтом и моим большим другом. Он прекрасно играл на пианино, чем-то напоминал Раймонда Паулса. Удивительно, но будучи уже зрелым состоявшимся ученым, он при встречах со мной вдруг
становился студентом Сашей Салтановым.
Вечная ему память!
А.А. Бунятян
ДЕТСКИЙ ДОКТОР А.И. САЛТАНОВ – ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИОНАЛ
Не так давно ушел из жизни замечательный человек и выдающийся профессионал, детский анестезиологреаниматолог доктор Александр Иосифович Салтанов. Вспоминая об этом человеке, невозможно употребить слово
«был», поскольку светлая память о нем навсегда останется в сердцах людей, кто хотя бы раз имел честь и удовольствие общаться с ним.
Его открытость, очарование, врожденная интеллигентность, искренняя заинтересованность в собеседнике,
мощный интеллект и глубокие профессиональные знания оставляли неизгладимый след в памяти даже после первой
беседы с ним.
Несмотря на могучий талант и достигнутые блестящие результаты, ему были не чужды проблемы и радости
окружающих его людей. Он всегда был доступен и сохранил, как он сам говорил, «профессионально обоснованный»
оптимизм на протяжении многих лет своей жизни.
Именно таким и должен быть человек, отдающий себя служению сложным пациентам – маленьким детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями.
У тяжелобольного ребенка много проблем, которые неразрешимы без помощи и участия другого человека. У
доктора А.И. Салтанова всегда находилось время и силы на всех своих маленьких пациентов. «Очень добрый доктор»
– так говорили о нем дети.
Благодаря профессору А.И. Салтанову были разработаны современные методики анестезии и анальгезии у
детей с онкологическими заболеваниями, созданы оптимальные схемы нутритивной поддержки и инфузионной терапии
у рассматриваемой категории пациентов, что позволило существенно улучшить результаты лечения и облегчить состояние тысячам детей.
Известное изречение французского хирурга Амбруаза Паре: «Цель медицины – если возможно – вылечить,
если нет – облегчить, но всегда – утешить» – это о Докторе Александре Иосифовиче Салтанове.
Светлая память о нем навсегда останется в памяти многих поколений коллег и будущих врачей.
Ю. С. Александрович
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Интеллигент с «раньшего» времени
Ушёл в небытие Александр Иосифович Салтанов. О нём трудно говорить в прошедшем времени, потому что
он всегда был в работе, в делах и в планах. Я знал его вначале с добрых слов его близких друзей, с которыми дружил и
сам – профессора Виктора Николаевича Цибуляка и профессора Леонида Ефимовича Цыпина. Потом мы познакомились с ним живьём, он несколько раз бывал в Петрозаводске, а я в Москве, и наша взаимная приязнь была очевидной.
Александр Иосифович всегда был полон нестандартных планов и решал их по-настоящему интеллигентно –
без криков, показухи и без высвечивания собственной роли в истории. Он мало говорил, но много и заинтересованно
слушал и делал. То, другое и третье выполнялись им интеллигентно. Несказанные им речи дополнялись роялем, который в его руках звучал тоже по-салтановски.
Он был болен своим журналом – иначе не назовёшь это стремление к совершенствованию. Он старался сделать его отличающимся от других профессиональных журналов по медицине критических состояний и заказывал для
этого специальные статьи. Журнал «Вестник интенсивной терапии» выходил при минимальном количестве действительно делающих его сотрудников.
Врождённая человечность отличала Александра Иосифовича от многих интеллигентов – как по семейному
происхождению, так и по должности, званиям, профессии. Таким надо было родиться, но при этом суметь не поддаваться влиянию твоего окружения, которое создавало свою собственную карьеру, благополучие и имидж. Таких было
много и в «раньшее» время по выражению И. Ильфа и Е. Петрова, и ещё больше имеется сейчас. И надо, чтобы живущие сегодня интеллигенты стремились походить по стилю жизни и творчества на профессора Александра Иосифовича
Салтанова, хотя это требует и предварительного осознания, и целенаправленных усилий.
А.П. Зильбер
58 лет дружбы
Познакомился я с Сашей Салтановым в 1958 году. Произошло это так. Я, первокурсник, жил в общежитии нашего 2 МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова на улице Добролюбова, 11 в 140 комнате. Напротив, в 141, жили четверокурсники,
одним из которых был Витя Цыбуляк. Ежедневно встречаясь с ним, я здоровался. Витя отвечал, но не более того, так
как разница между перво- и четверокурсником была огромной. Однажды вечером, подходя к своей комнате, я услышал
через приоткрытую дверь напротив, что кто-то читает стихи громко и хорошо поставленным голосом. Витя заметил меня и спросил: «Что? Нравится?» Я сказал, что очень. Не знаю, каким образом набрался наглости и предложил послушать стихи в моем исполнении. Когда я прочитал (не помню, что именно, но скорее всего что-то из Есенина или Уткина), услышав аплодисменты ребят, растерялся и не знал, куда деться. Вот так я был замечен Витей, и очень быстро с
ним подружился. Витя был не только умным, эрудированным, но и хорошо физически развитым человеком. В общежитии был оборудованный спортивный зал, которым пользовались не только те, кто там жил, но и студенты-москвичи.
Одним из таких студентов был Валера Акопян, тоже тяжеловес – красивый и сильный третьекурсник. Витя и Валера,
общаясь друг с другом, достаточно быстро подружились. Одногруппником и другом Валеры Акопяна был Саша Салтанов. Вот так, 58 лет назад, образовалась четверка друзей, которая прошла длинный и замечательный путь – от студенчества до зрелых лет. Годом позже Витя Цыбуляк познакомил нас с Леней Гинчерманом, одногруппником, который перевелся в наш ВУЗ из другого института. Леня хорошо и быстро вписался в нашу компанию, и наша четверка превратилась в пятерку.
В студенческие годы свободное от учебы время мы часто проводили вместе: или в общежитии, или у Саши на
квартире. Он жил вместе с мамой в центре Москвы в отдельной трехкомнатной квартире, что по тем временам было
круто. Сашина мама, Вера Павловна, умная, образованная, интеллигентная женщина, работала доцентом в МХТИ им.
Д.И. Менделеева. Она очень хорошо и по-доброму относилась к нам, Сашиным друзьям, и никогда не была против наших встреч в её доме. Работала она много и, как правило, приходила домой поздно. Мы этим пользовались и нередко,
после занятий, ехали не в общежитие, а к Саше. Перекусив на скорую руку пельменями или приготовленной из полуфабрикатов едой, выпив кофе, который Саша готовил замечательно вкусным, мы интересно проводили время. Саша
садился за пианино (рояль появился значительно позже) и начинал импровизировать. Мы с Витей Цыбуляком читали
стихи, Саша быстро подбирал музыку. Витя брал гитару, и под аккомпанемент пианино и гитары мы хором пели песни
на стихи, которые сами сочиняли (в основном Саша и Витя). Пели песни Галича, Высоцкого, Визбора и Окуджавы, которых впоследствии стали называть бардами.
При встречах мы много говорили о жизни, студенческих проблемах, обсуждали театральные постановки, которые посещали гораздо чаще, чем сейчас, политические проблемы. То время конца 50-х и начала 60-х годов называли
«оттепелью», а мы можем называть себя «шестидесятниками». В своем кругу могли рассказывать любые, даже «крамольные» анекдоты, абсолютно доверяя не только друг другу, но и тем ребятам, которых кто-то из нас приводил с собой. К счастью, нас ни разу никто не подвел. Оттепель оттепелью, но зоркое око «железного Феликса» в те времена не
дремало.
Практически все праздники, дни рождения отмечали вместе в общежитии, на квартирах Валеры или Лени, но
чаще у Саши.
В течение всей жизни, но особенно в студенческие годы, Саша увлекался фотографией. Я хорошо помню, как
злился, когда Саша по полчаса, а иногда и дольше, выбирал точку, с которой хотел сфотографировать какой-либо объект, будь то памятник, здание или другая композиция. И практически всегда фотографии у него получались качественными и интересными. И в течение всей жизни, что бы он не делал: врачевал, заведовал отделением, занимался наукой,
издавал собственный журнал, передавал свои знания и опыт врачам и сестрам, делал это добросовестно, с максимальной отдачей и высокой эффективностью.
Саша обладал замечательным чувством юмора и удивительной обаятельностью, что позволяло ему знакомиться и дружить со многими интересными людьми. Не помню, где и как он познакомился с киноартистом Валей Куликом, который жил недалеко от Саши на Миусской улице в доме композиторов и был женат на племяннице Арама Хачатуряна. Будучи меломаном и обладая большой коллекцией классической музыки, Валя подружился с Сашей и часто
приглашал его в гости. У него собиралась интересная компания, в основном актеры и музыканты. Там мы познакомились с Олегом Стриженовым и другими известными артистами. Но, главное, там мы слушали хорошую музыку. Напри-
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мер, Валя Кулик ставил пластинку с арией паяца из одноименной оперы в исполнении Марио Дель Монако, а затем в
исполнении Карузо с тем, чтобы мы могли заметить различия в исполнении талантливого и гениального певцов. Саша
четко улавливал разницу, я – нет.
В конце 50-х – начале 60-х годов в саду Эрмитаж играл очень хороший джазовый коллектив. Саша позвал меня с собой послушать игру ребят. Мы пришли, послушали, нам очень понравилось. Саша подошел к руководителю оркестра и попросил разрешить прийти на репетицию. Они ближе познакомились и подружились. Будучи блестящим импровизатором, в чем ребята быстро убедились, играл с ними джаз. Дружба с руководителем и музыкантами продолжалась многие годы и после того, как оркестр распался.
Будучи на врачебной практике после 4 курса, мужчины, одногруппники Саши и Валеры Акопяна, сделали татуировку на бедре: «Homo sapiens». Новый 1960 год мы всей нашей компанией отмечали у одногруппницы, у которой
была большая квартира. При входе в прихожую на стене висел плакат: «Берегись хозяйка дома, двое здесь из рода
«Homo»». Сочинил и написал этот плакат Саша.
Хохмили мы с Сашей в те годы много и в разных местах. Один пример. Мы едем вдвоем в троллейбусе, делаем вид, что не знаем друг друга. Кондуктор объявляет: «Следующая остановка «Улица Гарибальди»». Я говорю: «Да!
Таких композиторов, как Гарибальди, мало. Великий человек». Вступает Саша: «Молодой человек, Вы ошибаетесь.
Гарибальди – это известный астроном, открывший много звезд». Начинается спор, каждый отстаивает своё. Вмешиваются пассажиры, утверждая, что мы оба не правы и Гарибальди – это известный итальянский полководец. Мы делаем
вид, что не слышим их мнение и продолжаем отстаивать каждый своё, и уже не просто спорим, а оскорбляем друг друга. Перед остановкой, где нам надо сойти, мы уже настолько распалены, что договариваемся выйти и решить наш спор
другим способом. Выходим, и не менее половины пассажиров, жаждущих зрелища, выходят за нами. Мы берем друг
друга за руки и мирно их покидаем, слыша всякие цензурные и нецензурные слова вслед. Подобных примеров, еще
более крутых, могу привести много. Нам было интересно хохмить, и фантазии было достаточно.
Накануне 1961 года ко мне с Леваном Стажадзе (тогда пятикурсником, а сейчас известным профессором, которого хорошо знают отечественные анестезиологи и реаниматологи) обратились активисты 3 курса лечебного факультета с просьбой выступить на новогоднем празднике, который курс отмечал 1 января в 14:00 в помещении дома медицинских работников на улице Герцена. Как и предыдущие праздники, этот Новый год мы опять отмечали нашей компанией вместе с Леваном на квартире однокурсника Вити Цыбуляка и Вадима Касьяненко, впоследствии тоже ставшим
известным профессором, но по другой специальности. Отметили Новый год весело, интересно, с шутками, хохмами,
розыгрышами и т.д. Под утро уснули кто где в однокомнатной квартире. Проснувшись где-то около полудня, я вдруг
вспомнил, что мы обещали в 14:00 быть в доме Медиков и дать там концерт. Разбудил всех, быстро собрались и прибыли на место вовремя. В течение 2 часов мы пели, читали стихи, показывали нами написанные и поставленные миниатюры и сценки, и всё это делали под аккомпанемент Саши Салтанова. Мы менялись, уходили за кулисы, там «поправлялись» за накрытым для нас столом, выходили вновь, а Саша был единственным, кто не покидал сцену в течение
всего концерта. Во многом благодаря ему наше выступление понравилось студентам и преподавателям, которые искренне и душевно благодарили нас за доставленное удовольствие.
Мои друзья окончили институт на два года раньше меня. Когда подходил мой срок окончания ВУЗа, ребята
уговаривали меня жениться, чтобы остаться в Москве. Саша по этому поводу написал песню, которая заканчивалась
такими словами: «Сделай маленький ход, не забудь про цейтнот, и ты будешь с друзьями в Москве вечера коротать».
Не уговорили. Я не женился и по распределению уехал работать в Вологодскую область. Работал интенсивно, многому
научился и с благодарностью вспоминаю те годы. Единственное, чего мне по-настоящему не хватало – так это общения
с друзьями. К счастью, они меня не забывали – писали письма, естественно, юморные. Для меня эти письма были как
бальзам на душу. Помню, Саша мне прислал портрет Шопена, вырезанный из журнала «Огонёк». Он пририсовал к нему
огромную зимнюю шапку и получился вылитый я. Всё это я храню.
После окончания института Саша был направлен на работу в детскую Морозовскую больницу анестезиологом
в отделение онкологии. Службы детской анестезиологии-реаниматологии тогда в нашей стране еще не было, каждый
варился в своём соку.
Осваивая азы специальности, Саше приходилось посещать и присутствовать на операциях во взрослых клиниках, где работали анестезиологами тогда уже известные специалисты. В это же время наш общий друг Витя Цыбуляк,
попаший по распределению после окончания ВУЗа в МОНИКИ анестезиологом, азы специальности осваивал в Ленинградской военно-медицинской академии, где была, для того времени, достаточно сильная служба анестезиологии и
реаниматологии. По совету Вити Сашу там хорошо приняли. Обладая острым умом, хорошей памятью и будучи очень
ответственным человеком, за короткое время пребывания в клиниках академии Саша освоил азы специальности и, что
самое главное, понял, в каком направлении ему развиваться дальше. Достаточно быстро он стал прекрасным, квалифицированным специалистом, у которого учились вновь приходящие в специальность врачи. По праву Салтанов Александр Иосифович является создателем и основоположником школы детских онкологических анестезиологов и реаниматологов в нашей стране.
Будучи студентом, я часто приходил к Саше на работу, познакомился и подружился с его коллегами – Львом
Абрамовичем Дурновым, Валей Лебедевым и другими. Присутствовал на операциях, видел и понимал, какую трудную и
ответственную работу выполнял Саша. Но, будучи увлеченным хирургией, больше внимание уделял ходу оперативного
вмешательства.
После распределения в г. Сокол Вологодской области я, отработав положенный срок взрослым хирургом, вернулся в институт, чтобы продолжить обучение в аспирантуре на кафедре взрослой хирургии. К сожалению, к этому
времени вышел приказ Министра Здравоохранения, запрещающий врачам, закончившим педиатрический факультет и
проработавшим менее 5 лет, менять свою профессию. Таким образом, меня лишили права обучаться в аспирантуре на
кафедре взрослой хирургии. Учитывая моё положение, институт сделал запрос в Минздрав РСФСР о выделении дополнительного места в ординатуру на кафедре детской хирургии. Почему я об этом пишу. Для меня это был очень тяжелый удар. Я четыре года, учась в институте, посещал кружок на кафедре взрослой хирургии и все эти годы работал
медбратом в институте хирургии им. А.А. Вишневского. Проработал 3 года взрослым хирургом и не представлял себя в
другой специальности. Мои друзья – заведующий отделением и главный врач Сокольской больницы звали меня вернуться к ним продолжить работу взрослым хирургом. Я решил вернуться и сказал об этом моим друзьям. Я им благодарен всю жизнь за то, что они меня уговорили не возвращаться и продолжить обучение в ординатуре. Спасибо тебе,
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Саша, за это.
Буквально через полгода обучения в ординатуре я перенес еще более тяжелый удар. У меня началась экзема
на обеих руках, причиной которой были раствор (мыли тогда руки по способу Спасокукоцкого-Кочергина) и резиновые
перчатки. Все дерматологи, к которым я обращался, единодушно советовали мне уйти из хирургии. И в этом случае мои
друзья (и здесь особую роль сыграл Саша) посоветовали мне продолжить обучение в ординатуре, но уже по детской
анестезиологии и реаниматологии. Это был судьбоносный совет, так как эта специальность стала для меня основой
моей профессиональной деятельности. Я много раз пользовался советами Саши, так как знал, что непродуманных советов, четко и логично необоснованных, он никогда не давал.
Когда, с разницей всего 4 дня, в октябре 1961 года поженились Саша с Лией и Витя Цыбуляк с Ритой, мы продолжали дружить также тесно, но, естественно, встречались реже. Когда я познакомился со своей будущей женой Наташей и понял, что эта девушка мне очень нравится, первыми, к кому я ее привел, были Саша с Лией, а потом остальные мои друзья. Наташа всем понравилась, и мой выбор они одобрили. Это для меня, конечно же, не было решающим,
но было очень важным аргументом. Через 4 месяца мы поженились и дружили уже семьями. По-прежнему дни рождения, праздники отмечали все вместе. Периодически встречались только мужской компанией и тогда отрывались по
полной.
В январе 1983 года, в возрасте 43 лет, умер Валера Акопян. Последние два года он тяжело болел, часто лежал в больнице, и мы вместе или поодиночке навещали его. Для всех нас это был тяжелый удар, особенно для Саши,
который с ним учился в одной группе с первого по шестой курс. В 1991 году Леня Гинчерман уехал на постоянное место
жительства в Израиль. Нас осталось трое. В июне 2004 года, после продолжительной болезни ушел из жизни Витя Цыбуляк. Нас осталось двое. В прошлом году, навестив могилу Валеры, мы с Сашей пообещали друг другу жить долго,
чтобы помнить наших друзей и в дни их рождения и смерти приходить к ним.
К сожалению, Саша не сдержал слова. Ушел из жизни лучший друг, практически брат. За 58 лет дружбы мы ни
разу не ссорились, и если кто-то скажет, что такого не бывает, я отвечу – бывает.
Какой Саша был врач, ученый, руководитель, напишут его ученики, которых он любил, пестовал, защищал,
воспитывал, учил и часто хвалил.
Саша прожил в любви, ласке и заботе счастливую жизнь вместе с Лией. Они воспитали хорошего сына Диму,
двух внуков – Сашу и Олега.
Мне очень повезло в жизни. Повезло, что больше полувека моим другом был Саша Салтанов: талантливый,
широко образованный, интеллектуальный, высоко порядочный, добрый, обладающий потрясающим чувством юмора,
человек.
И сегодня, когда его нет, я знаю, что он в моей душе, моем сердце, моей памяти до конца моей жизни.
Л.Е. Цыпин
Ну вот. Мы же все без сомнения умрем. Рано или поздно. Может быть и правы те, кто рассматривают смерть
как естественное продолжение жизни. И все равно, всегда такая горечь и боль утраты. Простая мысль – ты этого человека больше никогда не встретишь. Извините.
Мне повезло в этой жизни, что называется, «по-крупному». Я не только был знаком с Александром Иосифовичем Салтановым лично. Он был моим официальным оппонентом на защите докторской диссертации, рецензентом моей
любимой книги по реинфузии крови в хирургии, да и еще многих работ. Так получилось по жизни, что я оказался какоето время назад его соседом по улице Фадеева. Мы жили практически рядом. В таком огромном городе как Москва это
многое значит. У нас была возможность часто видеться. Для меня всегда это было Событие. Иногда он заглядывал ко
мне после работы в Бурденко или я, гуляя с собаками, приносил к его подъезду очередную статью для его «Вестника».
Мы встречались и говорили. И эти разговоры, наверное, были самым важным моментом для меня. Он был старше и
умнее меня. Его оценка каких-то жизненных ситуаций, что мы обсуждали, была всегда удивительно точной и одновременно удивительно доброжелательной. Сейчас, вспоминая эти наши беседы, я не перестаю удивляться одному обнаруженному мной факту: за все эти годы от Александра Иосифовича я никогда не слышал каких-либо плохих слов о комлибо. Удивительно, да? Ну в жизни почти неизбежно приходится сталкиваться с ситуациями, когда даже близкие друзья
вдруг начинают вести себя как-то чудно, совершать странные поступки, прямо или косвенно направленные почему-то
против тебя. Ну проще всего в такой ситуации обидеться. А вот тут Александр Иосифович был удивительно особенным.
Это потом я так для себя осознал, что за все эти годы я ни разу не слышал от Александра Иосифовича плохого слова о
ком-либо. Вот такой парадокс. Для меня это школа. Школа доброты. Как в одной из песен Визбора: «Обучаю игре на
гитаре и учусь у людей доброте». Это про Александра Иосифовича. Вот так и получилось со мной, что этой самой удивительной вселенской доброте я и учился все это время у Александра Иосифовича. А теперь вот Учителя не стало.
Человек на самом деле не так много что может. Может помнить ушедшего, хранить его образ в памяти, пытаться думать, оценивать и поступать как он. Но, главное, может попытаться продолжить его дело, что бы оно жило, как самая
лучшая память о нем. Надо попробовать.
А.Ю. Лубнин
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