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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЦИИ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ 
И РЕАНИМАТОЛОГОВ ДО 2020 ГОДА

Проект Стратегии развития ФАР до 2020 года подготовлен для обсуждения на XVI съезде ФАР К.М. Лебе-
динским (Санкт-Петербург), О.В. Военновым (Нижний Новгород), А.В. Куликовым (Екатеринбург), А.М. Овезо-
вым (Москва), А.Х. Мекуловым (Майкоп), И.Б. Заболотских (Краснодар), Д.В. Мартыновым (Ростов-на-Дону) и 
А.В. Николенко (Пермь). XVI съезд 4 февраля 2017 г. в Москве принял документ в целом, поручив Правлению дора-
ботать его и принять окончательную версию текста. Пленум Правления Федерации 12 мая 2017 г. в Геленджике 
принял Стратегию развития ФАР до 2020 года в представленной ниже редакции.

■■■

Настоящий краткий документ не является программой 
Федерации, а представляет только следующий шаг на 
пути к ней. Его задача — наметить главные ориентиры 
и направления такого развития Федерации, которое при-
носило бы пользу не только службе и специальности в 
целом, но и каждому члену ФАР.

Если Устав ФАР — это только «правила дорожного 
движения» и набор рабочих инструментов для решения 
повседневных вопросов жизни Федерации, то стратегия и 
программа ФАР — это маршрутный лист, проект будущего 
нашей организации, каким мы его видим сегодня.

По нашему мнению, будущее Федерации — в форми-
ровании доброжелательной и интеллигентной, открытой 
и гибкой, современной и информатизированной среды 
профессионального общения, способствующей развитию 
каждого члена ФАР как специалиста, личности и актив-
ного члена российского общества, максимально полной 
реализации его профессионального и человеческого по-
тенциала. Средством такого развития является объеди-
нение усилий специалистов в области анестезиологии и 
реаниматологии, а также всех, кто разделяет уставные 
цели и задачи ФАР.

Задачи Федерации, согласно ее Уставу и цели ее су-
ществования, не включают регулирование, управление 
и дисциплинарный контроль всего спектра профессио-
нальной и общественной активности ее членов и врачей, 
не входящих в ФАР. Тем более недопустима полностью 
противоречащая мировой практике система сбора «на-
логов» с научно-образовательных мероприятий, органи-
зуемых нашими региональными отделениями под эгидой 
Федерации. Федерация будет способствовать развитию 
самых разнообразных форм общественной и индивиду-
альной деятельности коллег, соответствующих ее целям, 
нормам морали и права и не нарушающих ее Устав. Не-
обходимо сформировать ясную политику ФАР в отноше-
нии поддержки тех или иных мероприятий и инициатив. 
Поскольку Федерация полагает, что дискуссия, свободный 
обмен мнениями и столкновение разных точек зрения яв-
ляются необходимым условием динамичного развития 
общественной организации, она проводит четкое разли-
чие между инициативой и готовностью принимать на себя 

ответственность, с одной стороны, и самоуправством, 
превышением полномочий и диктатом — с другой. При-
ветствуя сомнения, дискуссию и конкуренцию как наибо-
лее надежные средства позитивной эволюции любых об-
щественных формирований и явлений, Федерация будет 
способствовать созданию здоровой соревновательной 
среды как внутри собственной организации, так и в целом 
в профессиональном сообществе анестезиологов-реани-
матологов.

Только таким образом мы сможем преодолеть четко 
очертившийся разрыв между организацией профессоров 
и ведущих специалистов, проводящих «свои» съезды и 
ездящих на конгрессы за рубеж, и обычными анестезио-
логами-реаниматологами, повседневной работой которых 
держатся наша служба и наша специальность.

Основой ФАР как структуры является ее региональное 
отделение, на уровне которого осуществляется первичное 
повседневное взаимодействие между Федерацией и ее 
членами. Будучи организацией общественной, а не госу-
дарственной или коммерческой, Федерация отдает безус-
ловный приоритет развитию горизонтальной сети сильных 
и самостоятельных региональных отделений, в противо-
положность выстраиванию централизованной вертикаль-
ной структуры управления и контроля. На практике это, в 
свою очередь, означает курс на придание региональным 
отделениям, как правило, статуса самостоятельного юри-
дического лица, укрепление представительного характера 
всех руководящих органов Федерации, обеспечение частой 
сменяемости их состава, личной доступности их членов и 
исключение авторитарного стиля в работе. Каждому члену 
Федерации должна быть обеспечена возможность прямого 
контакта с любым лицом из состава руководящих органов 
ФАР. Должны стать системой командировки членов Прав-
ления и Президиума ФАР в города, где региональным от-
делениям Федерации требуется организационная, инфор-
мационная, правовая или иная поддержка.

Федерация осуществляет тесное взаимодействие с 
профессиональными медицинскими общественными ор-
ганизациями смежных специальностей (хирургия, тера-
пия, акушерство и гинекология, педиатрия и т. д.), Мини-
стерством здравоохранения РФ.
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Важнейшей задачей Федерации является повышение 
престижа медицинской специальности «анестезиология 
и реаниматология», ее социального статуса, улучшение 
экономического положения врачей и сестер, их правовой 
защищенности. В качестве ориентира в этом направле-
нии может быть поставлена задача в течение ближайшего 
десятилетия сделать анестезиологию и реаниматологию 
медицинской специальностью, наиболее широко извест-
ной и популярной в российском обществе. И не из сооб-
ражений тщеславия, а только потому, что решать многие 
важные вопросы в таком случае нам будет значительно 
легче. Для решения этой задачи нам необходимы:

 ■ профессионально продуманная и ненавязчивая ин-
формационная политика;

 ■ анализ и обобщение медийного и информационного 
опыта коллег — профессиональных общественных 
объединений специалистов других профилей;

 ■ эффективная повседневная работа со средствами 
массовой информации — от Интернета и телевидения 
до газет и журналов — на местах и на федеральном 
уровне;

 ■ придание нового качества сайту ФАР, который мог бы 
иметь страницы для специалистов и страницы для па-
циентов и просто любознательных граждан;

 ■ более полное отражение жизни Федерации в ее печат-
ных изданиях и обеспечение членам ФАР различных 
форм льготного доступа к этим изданиям;

 ■ пропаганда специальности, разъяснение ее роли и 
места в современной медицине и системе здравоох-
ранения;

 ■ позитивные контакты и сотрудничество с органами 
власти и управления здравоохранением от Министер-
ства здравоохранения РФ до администрации отдель-
ных лечебно-профилактических учреждений;

 ■ последовательное отстаивание интересов службы 
при формировании нормативных документов, планов 
и программ, тарифов и бюджетов;

 ■ правовая и экспертная защита коллег, несправедливо 
подвергающихся различным видам и формам преследо-
вания в связи с их профессиональной деятельностью.
Всем заинтересованным лицам должно быть известно, 

что члену нашей Федерации, оказавшемуся в затрудни-
тельной профессиональной ситуации, готовы быстро по-
мочь ведущие специалисты страны. Такая защита, однако, 
будет авторитетной и эффективной в том и только в том 
случае, если она основана в равной степени на принци-
пах профессионализма и справедливости, а не приоритета 
корпоративных интересов над интересами пациентов, об-
щества и специальности. Система быстрой квалифициро-
ванной помощи требует, чтобы и первичные диспетчерские 
функции также исполняли специалисты с широким кругозо-
ром. Поможет нам в защите коллег и реестр анестезиоло-
гов–реаниматологов — специалистов в области эксперти-
зы качества оказания медицинской помощи.

Федерация должна способствовать и стремиться к 
тому, чтобы в условиях реформ, когда «правила игры» 
постоянно и не всегда предсказуемо меняются, социаль-

ное самочувствие специалиста в России определялось 
его профессионализмом, добросовестностью и активно-
стью в бóльшей мере, чем возрастом, стажем, местом 
проживания или работы. Врачам известно: для того что-
бы эффективно помогать, нужно знать диагноз и распо-
лагать максимумом значимой информации, в том числе и 
в мониторном режиме. Федерации предстоит создать на 
местах и в центре систему сбора и анализа информации, 
позволяющую отслеживать текущую ситуацию и тенден-
ции ее развития с тем, чтобы своевременно и эффек-
тивно действовать. Целью в этом направлении является 
подготовка и издание ежегодных детальных статистико-а-
налитических отчетов о состоянии профильной службы в 
России под эгидой Минздрава и Федерации. Только ис-
черпывающая информация о состоянии дел может дать 
нам верные ориентиры дальнейшего развития и убедить 
органы власти в принятии тех или иных управленческих 
решений, необходимых для развития службы.

Одним из непременных условий профессионализма 
медицинского работника является непрерывное меди-
цинское образование (НМО). Система эта в России только 
отлаживается, многие ее аспекты пока нуждаются в адап-
тации к условиям нашей страны, и Федерации важно уча-
ствовать в этом становлении. Должны быть отработаны 
модели НМО, оптимальные для регионов, где есть про-
фильные кафедры, и для регионов, где таких кафедр нет. 
Чтобы создать реальную возможность набора специали-
стами необходимого числа кредитов, нам необходимо воз-
можно быстрее включить в систему НМО конференции, 
проводимые в регионах. НМО, как и всякое медицинское 
образование, должно быть высокопрофессиональным, 
доступным и объективным, т. е. основанным на есте-
ственнонаучном миропонимании и свободным от группо-
вых и личных пристрастий. Важную роль в этом играли и 
будут играть в будущем клинические рекомендации (КР) 
Федерации, качеству которых должно и впредь уделяться 
первостепенное внимание. Рекомендации могут и должны 
стать основой для разработки образовательных модулей 
для высшего образования и НМО.

Необходимо продолжить развитие больших образова-
тельных проектов под эгидой ФАР, сочетая лекционную и 
семинарскую программу с практикумами в симуляцион-
ных центрах вузов. В перспективе необходимо изучить 
возможность создания мобильного симуляционного цен-
тра, полностью оснащенного оборудованием экспертного 
класса.

Некоторые неотложные действия, которые нам следу-
ет предпринять после завершения XVI съезда Федерации, 
собраны в табл. 1. Нам необходимо терпеливо и после-
довательно, на основе системного подхода, формировать 
инфраструктуру специальности со всеми ее атрибутами, 
обеспечивающую формирование, работу, поддержание 
квалификации, профессиональный, личностный и карьер-
ный рост, безопасность, благосостояние и досуг специа-
листа. Это и есть основа стратегии Общероссийской об-
щественной организации «Федерация анестезиологов и 
реаниматологов» на будущее.
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Таблица 1
Действия, которые предполагается осуществить после XVI съезда ФАР

Задачи, пути их решения, мероприятия
Сроки после 
выборов

Ответственные лица и/или 
органы ФАР

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

Немедленно
(исполнено)

Президент и бухгалтер

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

Немедленно
(исполнено)

Президент

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

1 мес.
(контакты на сайте 
в общем доступе)

Правление и Президиум, 
вебмастер сайта

Консультирование членов ФАР по планированию индивидуальных 
траекторий НМО

1 мес.
(доступно)

Комитет по образованию

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

2 мес.
(исполнено без 
участия сайта ФАР)

Вебмастер сайта

Создание Комитета ФАР по правовым вопросам и юридической 
защите

3 мес.
(исполнено)

Инициативная группа, Президиум

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

3 мес.
(в процессе 
исполнения)

Инициативная группа, Президиум

Создание Комитета ФАР по работе со средним медицинским 
персоналом

3 мес.
(в процессе 
исполнения)

Инициативная группа, Президиум

Создание Комитета ФАР по внедрению в практику перспективных, 
в том числе отечественных, технологий и разработок 

3 мес.
(в процессе 
исполнения)

Инициативная группа, Президиум

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

3 мес.
(исполнено)

Президиум

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

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

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

6 мес. Комитет по правовым вопросам и 
защите

Проведение «правового ликбеза» с разбором действий в 
конкретных ситуациях для членов правлений региональных 
отделений ФАР

6 мес. Комитет по правовым вопросам и 
защите

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

Участие в согласовании тарифов клинико-статистических групп, 
обеспечивающих выполнение стандартов обследования и лечения 
согласно КР ФАР, в первую очередь при экстренной патологии

6 мес. Президиум, Комитеты по КР и 
многоцентровым исследованиям 
и по экономическим вопросам

Создание в рамках Комитета по образованию группы 
симуляционного обучения

6 мес. Комитет по образованию

Первоочередная разработка и внедрение КР ФАР по оказанию 
помощи при экстренной патологии

1 год Комитет по КР и многоцентровым 
исследованиям

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

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

Создание динамической базы данных профессиональных 
вакансий по регионам

1 год Вебмастер сайта

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

1,5 года Комитет по КР и многоцентровым 
исследованиям

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

Постоянно
(в процессе 
исполнения)

Комитеты по образованию, 
по КР и многоцентровым 
исследованиям и др.
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■■■

Терминологические проблемы

Анестезиология и реаниматология, включающие ин-
тенсивную терапию, пришли в Россию и другие госу-
дарства бывшего СССР из США, где главным образова-
тельным языком был английский. Поэтому и анестезия 
(обезболивание), и реанимация (оживление), и интенсив-
ная терапия, и остальные термины, используемые сегод-
ня во всем мире, имеют англоязычное происхождение, 
причем далеко не всегда правильно трактуются.

Так, интенсивная терапия происходит от греческих 
слов ενταση/энтасе — напряжение, усилие и θεραπεια/
терапея — лечение.

Пожалуй, наиболее важным для понимания смысла 
англоязычного термина интенсивная терапия (Intensive 
Care) является емкое слово care [кеэр]: забота, уход, 
тщательность, осторожность.

Интенсивный — значит напряженный, усиленный; 
если добавить к нему декартовское осмысленный, т. е. 
пропущенный через сознание, размышление, когницию, 
то в сочетании с толкованием слова уход — это и будет 
интенсивная терапия как основополагающий принцип 

современной критической медицины. Именно так мы 
должны ее принимать сегодня. Александр Иосифович 
Салтанов, создавший этот журнал, такой смысл и вкла-
дывал в его название.

Интенсивная терапия — это принцип критической 
медицины, обеспечивающий:

 ■ своевременную клинико-физиологическую оценку 
жизненных функций,

 ■ их объективизацию в баллах и
 ■ коррекцию их до уровня, безопасного для данного па-
циента.
Упомянутая в первом пункте клиническая физио-

логия — не просто изучение физиологии в клинике: это 
трехэтапный немедленный анализ функций с обосновани-
ем патогенеза и рекомендацией мер их функциональной 
коррекции.

Критическая медицина и ее разделы

Природа руками Всевышнего разделила мир на галак-
тики, созвездия, звезды с их планетарным окружением. 
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Так образовался κοσμος/космос, что на древнегреческом 
означает порядок, упорядоченность, мироздание и, кста-
ти, благопристойность. Этому предшествовал χαος/
хаос — беспорядочное, неоформленное пространство, 
которое необходимо было упорядочить. Так с помощью 
Всевышнего или сам по себе и возник порядок.

Этот упорядоченный мир был сразу разделен на две 
группы — живую, т. е. жизнь, способную самовоспроизво-
диться, и неживую (прочую, неспособную к самовоспроиз-
водству часть природы).

В живой части природы надо сразу выделить три есте-
ственных состояния: здоровье, болезнь и смерть. Послед-
няя была необходима природе, чтобы живые, способные 
воспроизводиться организмы постоянно совершенствова-
лись, создавая новые существа для разных сфер (водная, 
воздушная, земная), разного климата и прочих условий.

Здоровье — основа для воспроизводства, когда все 
внутренние функции организма уравновешены с внешней 
средой.

Болезнь — свидетельство нарушенной ауторегуля-
ции: если ауторегуляция сможет организм нормализо-
вать, снова наступает здоровье.

Если механизмы ауторегуляции изношены возрастом 
либо нездоровым образом жизни или когда агрессивный 
фактор непреодолим, наступает предусмотренная приро-
дой смерть.

Мыслящие врачи (они были во всех эпохах, но их зна-
ния и технологии были ограничены уровнем развития ци-
вилизации) обратили внимание, что человек и животные 
умирают не вдруг, а с проявлением разных системных 
недостаточностей — дыхательной, сердечной, почечной 
и пр. Они научились замещать ту часть жизненных функ-
ций, утрата которой приводит к немедленной смерти. Это 
было достигнуто удлинением периода агонии, что в пере-
воде с греческого означает «последние проявления борь-
бы исчезающей (ранее безвозвратно) жизни».

Так возникло еще одно, не предусмотренное природой 
состояние — критическое (от др.-гречκρισις/кризис, что 
означает переломный момент, суд, состязание, спор). 
Можно назвать этот период «умный спор за жизнь па-
циента». Победа в таком споре зависит и от природы, 
тайны которой мы только начали познавать, и от нашего 
знания проблемы, а следовательно, и от образования.

Помимо знаний, для успешной борьбы, конечно, нуж-
ны и оснащенность, и предусмотрительность специали-
стов по критической медицине, как бы они ни назывались 
в штатном расписании лечебного учреждения.

Полагаю, что современная критическая медицина 
созрела для того, чтобы в ней выделили четыре раздела:
1) анестезиология, обеспечивающая жизнь пациентов 

в критическом состоянии, находящихся в операцион-
ной или любом другом лечебном и диагностическом 
отделении, когда критическое состояние связано с 
лечебным или диагностическим вмешательством;

2) реаниматология, обеспечивающая жизнь пациентов 
в критическом состоянии, связанном с утяжелением 
основной патологии или травмой: механической, тер-
мической, химической, радиационной и т. п.;

3) неотложная медицина, занимающаяся пациентами 
на догоспитальном и госпитальном этапах, чтобы пре-
дотвратить у них критическое состояние или вести па-
циентов, находящихся в критическом состоянии, при 
транспортировке;

4) медицина катастроф — неотложная медицина при 
массовом поступлении однотипных пациентов. Пола-
гаю, что массовым следует считать поступление свы-
ше 20 пациентов, одновременно требующих коррек-
ции жизненно важных функций.
Интенсивная терапия составляет принципиальный 

комплекс действий, организующий основу всех упомяну-
тых разделов критической медицины.

Уверен, что критическая медицина нуждается сегодня 
в профилизации соответственно уже выделенным разде-
лам клинической медицины.

Оптимальным считаю наличие в многопрофильной 
больнице следующих подразделений (профилей) критиче-
ской медицины, которые планируется открыть в Республи-
канской больнице Карелии (открыта пока лишь часть из них):
■ кардиологическое, включая кардиоваскулярную хи-

рургию;
■ респираторная медицина, включая торакальную хи-

рургию;
■ общехирургическое;
■ акушерско-гинекологическое;
■ педиатрическое и неонатологическое;
■ ортопедо-травматологическое + ожоговое;
■ онко-гематологическое;
■ неврологическое, включая нейрохирургию;
■ гнойно-септическое;
■ гепаторенальное (нефрология, урология, гепатоло-

гия);
■ токсикологическое + эфферентная медицина;
■ амбулаторное + стоматология (ЛОР, офтальмология и 

др.);
■ неотложная медицина с палатой и мобильной группой.

Перспективы критической медицины

Интенсивная терапия как основа всех разделов крити-
ческой медицины будет развиваться и дальше, несмотря 
на увеличение или снижение профилизации медицины. 
Ожидается это потому, что человек, присвоивший себе 
звание разумного, настолько успел потрудиться в безу-
держной погоне за знаниями, что равновесие в природе 
на планете Земля давно нарушено. И едва ли ближайшие 
десятилетия существенно уменьшат ярость природы. На 
суше, на море и в атмосфере медицину ждет предсказан-
ный десять лет назад апокалипсис (по-гречески — конец 
света), связанный с антибиотиками, разные социальные, 
климатические, геомагнитные и прочие казусы природы. 
Критикологи (не дай нам бог получить такое название — 
пусть уж лучше анестезиолух и реаниматолух) все равно 
будут востребованы, даже если из стволовых клеток вы-
растут новые «родные» печень, миокард или целая конеч-
ность.
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Поэтому надо, конечно, думать о будущем и критиче-
ской медицины.

Интенсивная терапия как основа 
критической медицины нуждается 
в гуманитарной культуре и юморе
Исследования, выполненные на нашей кафедре в по-

следнее десятилетие, свидетельствуют о том, что после 
суточного дежурства интеллект и пациентов, и медицин-
ского персонала объективно ухудшается [1, 2]. Специ-
альные исследования, выполненные студентами нашей 
кафедры, показали, что синдром профессионального 
(или эмоционального) выгорания (СПВ, СЭВ) поражает 
не только врачей критической медицины, но начинается 
еще в студенческом возрасте.

Вот рисунки из работы студентки IV курса Анны Бога-
чевой, выполненные в 2009 г. (рис. 1–4). Исследования 
показали, что специалисты по критической медицине 
страдают СПВ чаще других специалистов.

На рис. 1 и 2 зеленым цветом показана I стадия СПВ 
(самая легкая), синим — средняя, красным — тяжелая.

При III стадии врач становится опасным для пациента 
и должен быть отстранен от работы.

Но взгляните и на рис. 2, где показаны признаки СПВ 
у студентов-медиков.

Мы объясняем «свечку» СПВ на III курсе впервые от-
меченными врачом-труэнтом В.В. Вересаевым болезнями 
третьего курса, когда начинается изучение клинических 
дисциплин.

Снижение СПВ у выпускников — явный признак равно-
душия и обреченности.

Обобщенные в многочисленных отечественных и зару-
бежных работах, полученные по правилам доказательной 
медицины данные свидетельствуют о том, что и физиче-
ское состояние, и интеллект специалиста по критической 
медицине ухудшается, вплоть до опасного для привычной 
деятельности уровня [3].

Следовательно, контроль уровня СПВ, его своевре-
менная профилактика и лечение должны стать нормой 
работы в критической медицине [4, 5].

РИС. 1. Распределение СПВ среди врачей Петрозаводска:
А-Р — анестезиологи-реаниматологи; А-Г — акушеры-
гинекологи; П-А — патологоанатомы

РИС. 2. Распределение СПВ среди студентов-медиков 
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Исследования многих специалистов, изучавших эту 
проблему и материалы нашей кафедры, свидетельству-
ют, что повышение уровня гуманитарной культуры с при-
влечением юмора как лечебного действия должно стать 
основой профилактики и лечения СПВ [4, 5].

Роль гуманитарной культуры в критической медици-
не пропагандируется врачами-труэнтами, как это было 
показано в № 1 (1992) ВИТ. В том же году проблема 
обсуждалась и на 16-м Международном конгрессе в 
Хайфе [6].

Заключение

«Вестник интенсивной терапии» был первым отече-
ственным журналом, в котором началась пропаганда гу-
манитарной культуры в критической медицине: это была 
статья в № 1 «Вестника», посвященная светлой памяти 
Альберта Юльевича Аксельрода (1992).

Четвертьвековой юбилей этого журнала следует по-
святить памяти его основоположника Александра Ио-
сифовича Салтанова, тем более что гуманитарные про-
блемы обсуждались в «Вестнике интенсивной терапии» 
достаточно часто.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта 
интересов.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФЕРОКСАМИНА НА ОБМЕН ЖЕЛЕЗА, РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА КРОВИ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ 

В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ
Ю.П. Орлов, Н.В. Говорова, А.В. Колядко

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Омск

Профилактика нарушений микроциркуляции должна учитывать основную угрозу периода реперфузии — массивное по-
ступление в кровоток продуктов гемолиза и связанную с этим дальнейшую активацию свободно-радикального окисления. В 
эксперименте на крысах путем моделирования ишемии/реперфузии удалось продемонстрировать положительное влияние де-
фероксамина на параметры обмена железа (более высокий уровень трансферрина, меньший — ферритина и свободного железа 
в группе, получившей препарат), также наблюдалось уменьшение концентрации фактора Виллебранда как показателя эндоте-
лиальной дисфункции, также в группе дефероксамина параметры вязкости крови наиболее близки к показателям контроль-
ной группы. Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии дефероксамина на параметры обмена железа при 
критических состояниях, сопровождающихся ишемией/реперфузией, а также на микроциркуляцию и реологические свойства 
крови.

 ● Ключевые слова: ишемия/реперфузия, ионы железа, трансферрин, ферритин, фактор Виллебранда, дефероксамин
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DEFEROXAMINE’S INFLUENCE ON IRON METABOLISM, THE RHEOLOGICAL 
PROPERTIES OF BLOOD, ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN AN EXPERIMENTAL 

MODEL OF ISCHEMIA/REPERFUSION

Yu.P. Orlov, N.V. Govorova, A.V. Kolyadko
Omsk State Medical University, Omsk

Prevention of violations of microcirculation should take into account the massive entry of hemolysis products into the bloodstream 
and the related subsequent activation of free radical oxidation. By simulating ischemia/reperfusion on rats we demonstrated the positive 
eff ect of deferoxamine on iron metabolism parameters (higher levels of transferrin, less ferritin and free iron, which received the drug 
group), also observed a decrease in the concentration of von Willebrand factor, as a measure of endothelial dysfunction. Blood viscosity 
parameters in the deferoxamine group was the closest to the control group parameters. Th us, we can conclude about the positive eff ect 
of deferoxamine on the parameters of iron metabolism, microcirculation and blood rheologyin critical conditions involving ischemia/
reperfusion.

 ● Keywords: ischemia/reperfusion, iron, transferrin, ferritin, von Willebrand factor, deferoxamine
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■■■

Введение. Железо играет одну из ключевых ролей в жиз-
необеспечении клеток: связывает кислород и осуществля-
ет его транспортировку гемоглобином и накопление ми-
оглобином, принимает участие в росте и пролиферации 
клеток, является важнейшим кофактором митохондриаль-
ной дыхательной цепи, цикла Кребса, синтеза ДНК. Се-
годня уже немало известно об обмене железа в норме и 
патологии.

Гомеостаз железа осуществляется целым рядом ре-
гуляторов и белков, являясь уникальным процессом, де-
монстрирующим природную защиту организма от мощно-
го окислителя — свободной молекулы железа. Основными 

железосвязывающими белками служат ферритин, транс-
феррин и лактоферрин. Последний, помимо прочего, об-
ладает также бактерицидным, противовоспалительным, 
антиоксидантным эффектом. Кроме того, важным регуля-
тором обмена железа является гепсидин (повышение его 
синтеза тормозит всасывание железа, и наоборот) [1, 2].

Свободное железо связывается с трансферрином 
и с его помощью транспортируется к органам и тканям. 
Трансферрин представляет собой кислый гликопротеид, 
имеющий два железосвязывающих положения для двух 
атомов Fe+3. В норме при гибели эритроцита ферропор-
тин выводит железо в плазму, где его снова захватывает 
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трансферрин, круг замыкается [2]. Железо, не востребо-
ванное организмом, хранится «упакованным» в молекулы 
ферритина и гемосидерина (обратимое и необратимое 
депо соответственно), структура которых обеспечивает 
изоляцию агрессивных ионов железа от внутренней сре-
ды организма [3].

Почему изоляция ионов железа важна настолько, что 
для этого создана целая система ферментов, чтобы желе-
зо никогда не оставалось «без присмотра»? Как уже ска-
зано выше, свободное железо — сильнейший окислитель, 
в его присутствии протекают реакции свободно-радикаль-
ного окисления (СРО), активация перекисного окисления 
липидов с накоплением активных форм кислорода [3].

Учитывая это, логично предположить, что при состоя-
ниях, патогенез которых тесно связан с высвобождением 
ионов железа и оксидативным стрессом, будет полезно 
использовать препараты, связывающие свободное желе-
зо, например дефероксамин. Описанный далее экспери-
мент, наглядно демонстрирует вышеизложенное.

Цель исследования. Изучение возможного участия ио-
нов железа в развитии нарушений микроциркуляции, эн-
дотелиальной дисфункции и реологических свойств кро-
ви в условиях ишемии/реперфузии, а также возможность 
предотвратить реперфузионное повреждение с помощью 
дефероксамина.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на 40 
крысах-самцах линии «Вистар» с массой 230 ± 15 г. Экс-
перименты проведены с учетом положений, рекомендо-
ванных Международным комитетом по науке о работе 
с лабораторными животными и поддержанных ВОЗ, со-
гласно требованиям Европейской конвенции (Страсбург, 
1986) по содержанию, кормлению и уходу за подопытны-
ми животными, а также выводу их из эксперимента и по-
следующей утилизации. Под эфирным наркозом модель 
ишемии/реперфузии воспроизводилась путем наложения 
зажима на корень брыжейки на 15 мин. В последующем 
снятием зажима восстанавливали кровоток в кишечни-
ке. Период реперфузии длился еще 15 мин, после чего 
кровь для исследования забирали из брюшной полости 
после вскрытия нижней полой вены. В ходе эксперимента 
было сформировано четыре группы животных. В I группе 
(n = 10) моделировалась ишемия/реперфузия без введе-

ния каких-либо препаратов. Во II группе (n = 10) живот-
ным за 2 ч до наложения зажимов вводили дефероксамин 
внутрибрюшинно в дозе 80 мг/кг в 5 мл физиологического 
раствора. В III группе (n = 10) внутрибрюшинно вводилось 
плацебо (5 мл 0,9 % NaCl). IV группа (n = 10) включала в 
себя интактных животных, т. е. являлась группой контроля.

В ходе исследования оценивались следующие пока-
затели: вискозиметрия при различных скоростях сдвига 
(150, 100, 50, 20 с–1) на программируемом вискозиметре 
Brookfi eld DV-II+Pro, концентрация сывороточного железа 
[с помощью набора реактивов компании Diasys (Германия) 
на биохимическом анализаторе «Марс»], ферритина [с 
помощью иммуноферментного теста UBIMAGIWELFerritin 
(Франция)], трансферрина [иммунотурбидиметрическим 
методом на автоматическом биохимическом анализа-
торе «Кonelab-20», используя реактивы фирмы Sentinel 
(Италия)] и уровень фактора Виллебранда [иммунофер-
ментным методом с использованием набора реактивов 
Technoclone (Австрия)]. Данные представлены в виде 
среднего значения исследуемых величин (М), средней 
ошибки (m) для каждого показателя. Все результаты 
были проверены на нормальность с помощью одновы-
борочного критерия Колмогорова—Смирнова. Статисти-
ческую обработку полученных результатов проводили с 
использованием параметрических (t-критерий Стьюден-
та) и при негауссовом распределении непараметрических 
(Манна—Уитни) критериев, пакета прикладных программ 
Primer of Biostatistics (S. Glanz, 1999), Statistica 6.1 и MS 
Excel. Различия статистически значимыми считали при 
p < 0,05.

Результаты. При исследовании выявлено, что после ре-
перфузии в крови животных I и III групп (не получавших 
дефероксамин) увеличивалась концентрация сывороточ-
ного железа в 2,2 раза по сравнению с группой контроля 
(табл. 1). Концентрация ферритина в этих же группах воз-
росла по сравнению с группой контроля в 76 раз, а кон-
центрация трансферрина снизилась на 67,5 % (в 3 раза).

Напротив, во II группе (получившей дефероксамин за 2 ч 
до моделирования ишемии) концентрация сывороточного 
железа превышала данные контроля только на 20,6 %, при 
этом снижалась концентрация ферритина, который превы-
шал уровень контроля только в 3,6 раза, а концентрация 
трансферрина была равна контрольным значениям.

Таблица 1
Содержание сывороточного железа, трансферрина и ферритина в сыворотке крови крыс в период 

реперфузии (M ± m)

Показатели

Группы животных

I II III IV
Сывороточное железо, мкмоль/л 121,3 ± 9,5# 66,6 ± 3,9*# 136,5 ± 10,8# 55,2 ± 2,7

Трансферрин, мг/дл 0,54 ± 0,11# 1,65 ± 0,18*# 0,49 ± 0,17# 1,66 ± 0,08

Ферритин, мкг/л 12,2 ± 1,7# 0,58 ± 0,15*# 9,8 ± 1,2# 0,16 ± 0,03

* р < 0,05 в сравнении с данными групп I и III.
# р < 0,05 в сравнении с контролем.
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Вязкость крови (табл. 2) при малых скоростях (20 с–1) 
сдвига, отражающая характер кровотока в микрососудах, 
увеличивалась по сравнению с данными контроля на 32 % 
в I группе и на 38 % в III группе, а при высоких скоростях 
сдвига (150, 100, 50 с–1), что отражало характер кровотока 
в крупных сосудах, параметры вязкости, напротив, умень-
шались по сравнению с контролем на 12, 40 и 30 %.

Показатели вязкости крови во II группе также были го-
раздо лучше — при всех скоростях сдвига они практиче-
ски соответствовали данным контроля.

В группах I и III, не получавших дефероксамин, так-
же регистрировалось увеличение концентрации фактора 
Виллебранда (основной показатель деструкции эндо-
телия) в 46,5 и 41 раз соответственно (0,092 ± 0,007 и 
0,081 ± 0,005 мкг/мг соответственно) по сравнению с кон-
тролем (0,004 ± 0,0008 мкг/мг) и на этом фоне отмечено 
умеренное (0,014 ± 0,003 мкг/мг), лишь в 3,5 раза выше 
контрольных значений, увеличение уровня фактора Вил-
лебранда в группе животных, получавших предваритель-
но дефероксамин.

Обсуждение. Анализируя полученные данные, можно 
констатировать, что концентрация сывороточного желе-
за никак не связана с концентрациями трансферрина и 
ферритина, ответственных за связывание и утилизацию 
железа. Это подтверждается одинаковым снижением 
концентраций трансферрина в I и III группах на фоне 
высокого уровня в плазме крови сывороточного железа. 
Логично предположить, что в обеих ситуациях имеет ме-
сто трансферриновая недостаточность, которая не может 
быть обусловлена недостаточной белковообразующей 
функцией печени, а имеет отношение к повышенной тра-
те трансферрина на связывание свободного железа [1, 
2]. Вероятность второго варианта развития трансферри-
новой недостаточности у экспериментальных животных 
подтверждалась тем, что при одинаковой модели репер-
фузии только у животных II группы (где предварительно 
вводился дефероксамин) отмечалось достоверное увели-
чение концентрации трансферрина практически до нор-
мы. Подобного не было отмечено в группах животных, где 
предварительно вводили плацебо и выполнялся чистый 
эксперимент.

Концентрация ферритина в сыворотке крови, как из-
вестно, характеризует объем депонированного железа 

[2]. При истинном дефиците железа характерен низкий 
уровень ферритина, что свидетельствует об абсолют-
ном уменьшении пула железа в организме [4]. При вос-
палительных процессах, напротив, значения ферритина 
нормальные или повышенные [5]. В ряде исследований 
высказывается мнение о том, что в условиях воспаления 
уровень ферритина повышается, но при этом концентра-
ции железа и трансферрина в сыворотке крови, напротив, 
снижаются, т. к. ретикуло-эндотелиальные клетки исполь-
зуют для продукции ферритина железо, высвобождающе-
еся из транспортных белков [6, 7].

Увеличение при реперфузии концентрации ферритина 
в 76 (I группа) и в 61 раз (III группа) против контроля, по 
нашему мнению, является следствием гипоксии и ацидоза 
на фоне гипоперфузии кишечника. Именно в этих усло-
виях ферритин меняет свою валентность (Fe3+ → Fe2+) и 
может связывать свободное железо вместо трансферри-
на [8, 9]. Вполне возможно, что выход ферритина в си-
стемный кровоток является защитным механизмом (при 
трансферриновой недостаточности), т. к. ферритин — это 
универсальная форма депонирования железа (одна мо-
лекула ферритина способна удерживать до 4500 атомов 
железа), а концентрация ферритина 1 нг/мл (мкг/л) эквива-
лентна 8 мг (143 мкмоль) железа в организме [1, 2, 10]. По 
нашему мнению, именно ферритин как вазодилататор в 
период реперфузии обусловливает снижение сердечного 
индекса, что отражается на снижении общего сосудистого 
сопротивления и на системной гемодинамике. Высокие 
концентрации ферритина и его негативное влияние на по-
казатели системной гемодинамики были выявлено нами 
ранее у пациентов с панкреонекрозом [11]. К этому следу-
ет добавить, что период ишемии и последующей репер-
фузии, как следует из данных литературы, всегда сопро-
вождается активацией СРО и артериальная гипотензия во 
многом обусловлена синтезом пероксинитрита, который 
также является мощным вазодилататором [12, 13].

В исследованиях [14, 15], направленных на раскрытие 
механизмов повреждения и поиска возможной профилак-
тики микроциркуляторных нарушений при критических 
состояниях, авторы обходят стороной вполне логичную 
ситуацию — начало микроциркуляторных нарушений и 
синтез эндотелием многочисленных «повреждающих» 
факторов происходит с учетом причинно-следственной 
связи, т. е. в ответ на какое-то «первичное» раздражение 

Таблица 2
Вязкость крови (пуаз) при различных скоростях сдвига при реперфузии (M ± m)

Скорость сдвига, с–1

Группы животных

I II III IV
150 1,47 ± 0,07# 1,81 ± 0,09*# 1,42 ± 0,07# 1,63 ± 0,07

100 1,46 ± 0,19*# 2,41 ± 0,24*# 1,52 ± 0,19*# 2,45 ± 0,08*

50 3,04 ± 0,11# 4,33 ± 0,41*# 2,93 ± 0,11# 4,36 ± 0,19

20 3,31 ± 0,12# 2,42 ± 0,18*# 3,32 ± 0,12# 2,48 ± 0,09

* р < 0,05 в сравнении с данными групп I и III.
# р < 0,05 в сравнении с контролем.
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эндотелия. На наш взгляд, все начинается с реализации 
защитного фактора — централизация кровообращения 
в ответ на различные чрезмерные стрессовые факторы 
(травма, кровопотеря, сепсис и т. д.), как следствие вы-
хода в кровоток эндогенных катехоламинов в ответ на 
сигнал от баро- и хеморецепторов. Спазм артериол и 
прекапилляров способствует не только временному уве-
личению объема циркулирующей крови и поддержанию 
кровотока в жизненно важных органах (головной мозг, 
сердце), но и к гипоперфузии в других органах и тканях 
и, следовательно, к локальной гипоксии и локальному 
ацидозу. Все вместе взятое создает агрессивную среду 
(в первую очередь ацидоз) для эритроцитов, которая спо-
собствует повреждению их мембраны, проникновению 
воды и натрия в клетку, увеличению размера эритроцита, 
внутрисосудистому гемолизу и дальнейшему метаболиз-
му гемоглобина до свободного железа (Fe+2) [16]. Впол-
не возможно, что механическое раздражение эндотелия 
увеличенными эритроцитами и продуктами его гемолиза 
приводит к синтезу супероксидного радикала, который в 
присутствии Fe+2 «включает» реакцию Хабера—Вайса с 
продукцией более токсичного гидроксильного радикала, 
дающего начало разветвлению цепи СРО и перекисного 
окисления липидов [3].

Подтверждение нашей гипотезы реализовалось сле-
дующим образом. У животных II группы после предва-
рительного введения дефероксамина регистрировались 
незначительные расстройства метаболизма железа, 
параметры вязкости крови практически соответствова-
ли данным контроля при различных скоростях сдвига, а 
концентрация фактора Виллебранда также незначитель-
но (в 3,5 раза) превышала уровень контроля. Это свиде-
тельствует об отсутствии реологических расстройств на 
уровне микроциркуляции и умеренном повреждении эн-
дотелия. Напротив, у животных, где выполнялся чистый 
эксперимент и получавших плацебо, показатели вязкости 
крови достоверно (р < 0,05) отличались от данных II груп-
пы, а уровень фактора Виллебранда превышал контроль-
ные значения в несколько десятков раз.

Данное обстоятельство позволяет предположить пато-
генетическую значимость свободного железа в механиз-
мах нарушения микроциркуляции при критических состо-
яниях различной этиологии, если учесть факт связывания 
дефероксамином только свободного железа [8]. Экспери-
ментальный вариант введения дефероксамина до созда-
ния условий ишемии и последующей реперфузии может с 
успехом использоваться в неотложной медицине в анало-
гичном варианте, т. е. начало профилактики ишемии/ре-
перфузии можно начинать в процессе предоперационной 
подготовки до устранения, например, спаечного варианта 
кишечной непроходимости.

Заключение. Таким образом, результаты проведенных 
экспериментов подтверждают участие нарушенного обме-
на железа в патогенезе расстройств микроциркуляции при 
критических состояниях. Микрогемоциркуляторные нару-
шения в условиях эндотелиальной дисфункции являются 
следствием гиперферритинемии и трансферриновой не-

достаточности, что свидетельствует о наличии в сыворот-
ке крови высоких концентраций свободных ионов железа. 
Накопление Fe2+ с последующей инициацией СРО приво-
дит к образованию активных форм кислорода и повреж-
дению радикалами мембран эндотелиальных клеток, что 
подтверждается высокой концентрацией фактора Вилле-
бранда в сыворотке крови экспериментальных животных. 
Участие ионов свободного железа в патогенезе эндотели-
альной дисфункции, развивающейся в период ишемии/
реперфузии, подтверждается положительным эффектом 
от введения дефероксамина — препарата, который, свя-
зывает избыток ионов металла, высокоактивного в вос-
становительно-окислительном отношении. Полученные 
в ходе экспериментов данные открывают широкие пер-
спективы для профилактики реперфузионного синдрома, 
что на сегодняшний день является одной из важных задач 
медицины критических состояний. Тактика профилактики 
реперфузии может с успехом применяться при разреше-
нии различных вариантов непроходимости кишечника, 
устранении грыж, восстановлении циркуляции в сплан-
хническом кровотоке при локальных тромбозах сосудов 
кишечника и при устранении синдрома абдоминальной 
компрессии.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии кон-
фликта интересов.

Вклад авторов. Орлов Ю.П. и Колядко А.В. — разработка ги-
потезы и дизайна эксперимента; Колядко А.В. — осуществление 
эксперимента и статистическая обработка; Орлов Ю.П. и Гово-
рова Н.В. — редактирование текста статьи.

ORCID авторов
Орлов Ю.П. — 0000-0002-6747-998X
Говорова Н.В. — 0000-0002-0495-902X
Колядко А.В. — 0000-0001-5300-3385

Литература/References
7. Лубянова И.П. Роль повышенного содержания железа в ор-

ганизме в развитии патологии (обзор литературы). Журн. 
АМН Украiни. 1998; 4(3): 514–529. [Lubyanova I.P. Rol’ povy-
shennogo soderzhahiya zheleza v organizme v razvitii patologii 
(obzor literatury). Zhurn. AMN Ukraini. 1998; 4(3): 514–529. (In 
Russ)]

8. Beaumont C., Vaulont S. Iron homeostasis. Disorders of iron ho-
meostasis, erythrocytes, erythropoiesis. Eur. Sc. Hematologes. 
2006; 33: 393–405.

9. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы и антиоксиданты. 
Вестник РАМН. 1998; 7: 43–51. [Vladimirov Yu.A. Svobodnye 
radikaly i anrioksidanty. Vestnik RAMN. 1998; 7: 43–51. (In Russ)]

10. Cadenas Е., Kelvin J.A.D. Mitochondrial free radical generation, 
oxidative stress, and aging. Free Radical Biology and Medicine. 
2000; 29(3–4): 222–230.

11. Ceppa E.P., Fuh K.C., Bulkley G.B. Mesenteric hemodynamic 
response to circulatory shock. Curr. Opin. Crit. Care. 2003; 9(2): 
127–132.

12. Daly J.J., Haesler M.N., Hogan C.J., Wood E.D. Massive intra-
vascular haemolysis with T-activation and disseminated intra-
vascular coagulation due to clostridial sepsis. Brit. J. Haemotol. 
2006; 134: 553–558.

13. Huang F.R., Xi G., Keer R.F. Brain edema after experimental 
intracerebralhemorrage: role of hemoglobin degradation prod-
ucts. Neurosurg. 2002; 96: 287–293.

14. Brittenham G.M. Iron chelators and iron toxicity. Alcohol. 2003; 
10(12): 1021–1034.



Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИТ16

15. Coskun PT. The effect of desferrioxamine and guercetin on 
hepatic ischemia-reperfusion induced renal disturbance. 
Prostagland., Leukotrienes end Essent. 2006; 74(6): 379–383.

16. Иванов С.Д. Железо как канцерогенный экзотоксикант. Ток-
сикологический вестник. 2011; 2: 34–41. [Ivanov S.D. Zhelezo 
kak kantserogennyi ekzotoksikant. Toksikologicheskiy vestnik. 
2011; 2: 34–41. (In Russ)]

17. Орлов Ю.П., Ершов А.В. Ингибирование процессов липопе-
роксидации с помощью десферала при экспериментальном 
панкреонекрозе. Общая реаниматология. 2007; 3(4): 106–109. 
[Orlov Yu.P., Ershov A.V. Ingibirovanie protsessov lipoperoksidatsii 
s pomoshchyu desferala pri eksperimental’nom pankreonekroze. 
Obshchaya reanimatologiya. 2007; 3(4): 106–109. (In Russ)]

18. Накашидзе И., Чиковани Т., Саникидзе В., Бахутвшвили 
В. Проявления оксидантного стресса и его коррекция при 
травматическом шоке. Анест. и реаниматол. 2003; 5: 22–24. 
[Nakashidze I., Chikovani T., Sanikidze V., Bakhutvshvili V. 
Proyavleniya oksidantnogo stressa i ego korrektsiya pri travma-
ticheskom shoke. Anest. i reanimatol. 2003; 5: 22–24. (In Russ)]

19. Биленко М.В., Климакова Л.В., Ладыгина В.Н. Цитотоксич-
ность и защитный эффект антиоксидантов на жизнеспособ-
ность эндотелиальных клеток и окисление ЛПН при ишемии 
и реперфузиии. В сб.: Тез. докл. VII Российского конгресса 
«Человек и лекарство». М., 2000: 392. [Bilenko M.V., Klima-

kova L.V., Ladygina V.N. Tsitotoksichnost’ i zashchitnyi effekt 
antioksidantov na zhiznesposobnost’ endotelial’nyh kletok i ok-
islenie LPN pri ishemii i reperfuzii. In: Tez. dokl. VII Rossiisko-
go kongressa «Chelovek i lekarstvo ». Moscow; 2000: 392. (In 
Russ)]

20. Борисов Ю.А., Спиридонов В.Н., Суглобова Е.Д. Рези-
стентность эритроцитарных мембран: механизмы, тесты, 
оценка (обзор литературы). Клин. лаб. диагностика. 2007; 
12: 36–40. [Borisov Yu. A., Spiridonov V.N., Suglobova E.D. 
Rezistentnost’ eritrotsitarnyh membran: mehanizmy, testy, 
otsenka (obzor literatury). Klin. lab. diagnostika. 2007; 12: 
36–40. (In Russ)]

21. Мчедлишвили Г.И. Гемореология в системе микроцирку-
ляции: ее специфика и практическое значение. Тромбоз, 
гемостаз и реология. 2002; 4(12): 18–24. [Mchedlishvili G.I. 
Gemoreologiya v sisteme mikritsirkulyatsii: ee spetsifi ka i prak-
ticheskoe naznachenie. Tromboz, gemostaz i reologiya. 2002; 
4(12): 18–24. (In Russ)]

22. Васильева Е.М. Биохимические особенности эритроцитов. 
Влияние патологии. Биомед. химия. 2005; 2(51): 118–126. 
[Vasil’eva E.M. Biohimicheskie osobennosti eritrotsitov. Vliyanie 
patologii. Biomed. khimiya. 2005; 2(51): 118–126. (In Russ)]

Поступила 24.02.2017



17

ВЕСТНИК ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, 2017 Г., № 2
ИТ У ДЕТЕЙ

КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ТАКТИКИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
И НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ С ИСХОДАМИ ТЯЖЕЛОЙ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ
К.С. Ботвина, Н.П. Пышминцева, Н.П. Шень, Ю.Х. Сайфитдинов, Д.В. Сучков

Кафедра анестезиологии и реаниматологии Института непрерывного профессионального развития ФГБОУ ВО 
«Тюменский ГМУ» МЗ РФ; ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», Тюмень

В статье изучены демографические, тактические и прогностические аспекты ожоговой болезни у детей с целью выявления 
важных клинических параллелей, в том числе механизмов, запускающих полиорганную дисфункцию, инфекционные ослож-
нения и смерть. Результаты исследования показали, что распространенность и глубина поражения не является определяющей 
для возможности усвоить питание и не должна становиться фактором, препятствующим началу нутритивной поддержки в 
максимально ранние сроки. Авторами также установлено, что положительный гидробаланс первых 3  сут у детей с тяжелой 
термической травмой не является предиктором осложнений или летального исхода, что выделяет данную популяцию из числа 
большинства пациентов, у которых так называемая перегрузка жидкостью является независимым фактором риска осложнений 
и летального исхода.
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■■■

Введение. С развитием интенсивной терапии и хирургии 
ожоговой раны, а также появлением ожоговых центров 
спасение жизни пациентов с тяжелой термической трав-
мой стало более эффективным [1–3]. Вместе с тем ожоги, 
как и другие значительные травматические поврежде-
ния, являются сложными для лечения и часто приводят 
к острым физиологическим и обменным расстройствам. 
Эффективная инфузионная терапия, контроль инфекции 
и полиорганной дисфункции являются важными инстру-
ментами спасения жизни, тем не менее именно инфузи-

онная терапия сегодня рассматривается как метод, спо-
собный привести к тяжелым ятрогенным расстройствам 
гомеостаза [4], оказать влияние на сосудистый эндотелий 
и свойства эритроцитов, меняющие реологию крови в ус-
ловиях постшокового оксидативного стресса [5, 6].

Результаты лечения термической травмы у детей 
во всем мире весьма разнородны. Так, R. Kraft et al. [7], 
обобщив данные о 952 педиатрических пациентах с тер-
мической травмой (1998–2008 гг.) отмечает, что среди 
пострадавших доминировали мальчики (66 %), общая ле-
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тальность составила 13 %. В 16 % случаев имела место 
полиорганная дисфункция, которая прогрессивно возрас-
тала в зависимости от площади поражения, у 9 % паци-
ентов течение ожоговой болезни осложнилось развитием 
сепсиса. Решающим для порога смертности был ожог 
62 % поверхности тела.

Исследование, выполненное в Иране [8], показало ме-
нее оптимистичную картину: данные о течении ожоговой 
болезни у 760 детей в возрасте от 0 до 15 лет (с 1994 по 
1998 г.) показало аналогичное гендерное соотношение, 
что и предыдущее, в 60 % случаев были травмированы 
мальчики, большинство составляли дети в возрасте от 
7 лет или младше. Пациенты в возрасте до 2 лет стра-
дали наиболее часто. Ожоги кипятком составили 46,2 %, 
в то время как 42,9 % ожогов были вызваны пламенем. 
Большинство ожоговых травм произошло в домашних ус-
ловиях, среди них 31 случай — это ожоги с суицидальной 
целью у детей в возрасте от 11 до 15 лет. За период наблю-
дения 131 ребенок умер, летальность составила 17,2 %.

В целом можно отметить, что популяционные эпидеми-
ологические исследования имеют большое научно-прак-
тическое значение. В частности, они способствуют оценке 
эффективности имеющихся и разработке новых протоко-
лов лечения. К сожалению, авторам не представилось 
возможным найти большое количество подобных иссле-
дований, в связи с чем и было предпринято данное обоб-
щение результатов работы Тюменского ожогового центра.

Цель исследования. Оценка эпидемиологии и результа-
тов интенсивной терапии тяжелой термической травмы у 
детей.

Материалы и методы. Проведено открытое нерандо-
мизированное исследование демографических, клини-
ческих, физиологических параметров и исходов терми-
ческой травмы у 47 детей, поступивших в Тюменской 
ожоговый центр за 2014–2016 гг. Критерии включения в 
исследование: наличие термической травмы и ожогово-
го шока; площадь поражения свыше 20 % поверхности 
тела; отсутствие грубых преморбидных системных рас-
стройств, способных повлиять на исход как самостоя-
тельный фактор. Критерии исключения: несоответствие 
критериям включения.

Исследователи опирались на существующие стан-
дарты во всех возможных аспектах, в том числе было 
использовано инструктивно-методическое письмо об ока-
зании помощи при термической травме [9]. Расчет объе-
ма инфузионной терапии при проведении противошоко-
вой терапии проводили по формуле Паркланда. Оценку 
дисфункции органов проводили методом простого под-
счета неадекватно функционирующих систем организма 
с использованием критериев, изложенных в концепции 
«Сепсис-3» [10]. Острое повреждение легких определяли 
в соответствии с европейско-американским консенсусом 
[11], наличие термоингаляционной травмы подтверждали 
эндоскопически при проведении диагностической и сана-
ционной бронхоскопии. Диагноз пневмонии основывался 
на рентгенологической картине и количественном анализе 

культур, выделенной из трахеобронхиального дерева при 
наличии микроорганизмов с числом ≥ 104 колониеобразу-
ющих единиц. Назначение, отмену или смену антибакте-
риальной терапии проводили, опираясь на клиническую 
картину, состояние ожоговой раны и микробиологический 
пейзаж раневого отделяемого, а также ориентируясь на 
такие лабораторные маркеры, как уровень С-реактивного 
белка и прокальцитонина (количественный способ оцен-
ки) [12].

Оценка значимости различий исходов в зависимости 
от воздействия фактора риска выполнена с помощью точ-
ного двустороннего критерия Фишера и коэффициента 
сопряженности Пирсона.

Результаты. Критериям включения соответствовали 56 
детей, к рассмотрению оказались доступны 47 историй бо-
лезни. Средний возраст детей составил 4,6 ± 0,7 (3 мес. — 
17 лет). По возрастам распределение было следующим: 
до года 7 детей (14,9 %), от года до 3 лет — 22 (46,8 %), 
от 3 до 7 лет — 9 (19,2 %), от 7 до 15 лет — 7 (14,9 %), 
старше 15 лет — 2 (4,2 %). Из области по линии медицины 
катастроф было доставлено 33 ребенка (70 %), осталь-
ные являлись жителями Тюмени. Средняя площадь по-
ражения составила 39,9 ± 2,27 % (me 37; 21–80 %) при 
площади глубокого ожога 19,2 ± 3,5 % (me 12; 3–75 %). 
Термоингаляционную травму получили 10 детей (21,3 %), 
у одного ребенка (2 %) была диагностирована догоспи-
тальная аспирация желудочного содержимого, также у 
одного пациента (2 %) при поступлении верифицирована 
внегоспитальная пневмония.

В первые часы решался вопрос оптимизации дыха-
ния. На ИВЛ в первые сутки было переведено 20 человек 
(42,5 %), ее длительность составила 9,5 ± 2,3 сут (me 4; 
1–37), у 2 детей (10 % из взятых на ИВЛ) в связи с дли-
тельностью респираторной поддержки и тяжелой термо-
ингаляционной травмой были наложены трахеостомы, 
которые в дальнейшем были благополучно извлечены 
без рубцевания и стеноза. При проведении ИВЛ преиму-
щественно использовали режим SIMV или BiPAP с FiO2 
0,3–0,4.

Все пациенты в первые сутки начали получать 
инотропную поддержку (дофамин, добутамин), длитель-
ность которой составляла в среднем 24–48 ч и которая 
прекращалась при констатации выхода пациента из шока.

Энтеральное питание у всех детей начато в первые 
24 ч от момента травмы, помимо питания в желудочный 
зонд (гравитационным методом, капельно) вводилась 
жидкость в виде воды или глюкозо-электролитного рас-
твора. Объем энтерального питания, введенного в пер-
вые сутки, в среднем составил 570 ± 135 мл (me 400; 
20–2250 мл). Начинали с возраст-адаптированных диет 
(Нутрини, Инфатрини) или детской молочной смеси в том 
случае, если ребенок питался ею в качестве базовой до 
получения термической травмы. У детей старше 3 лет 
применяли клиническое питание полимерными сбаланси-
рованными диетами, по показаниям — с пищевыми волок-
нами. С 10 лет в 5 случаях (10 %) в качестве стартовой 
смеси применяли Пептисорб или Интестамин. Поскольку 
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случаев полного голода в течение первых 24 ч не было, 
корреляционный анализ не показал достоверного влия-
ния нутритивной поддержки на исход (r = 0,024; p > 0,05). 
Объем вводимой энтеральной смеси тесно коррелировал 
с возрастом пациентов (r = 0,47; p < 0,05), но не зависел 
от площади поражения (r = 0,05; p > 0,05), таким образом, 
распространенность и глубина поражения не явились ме-
рой возможности усвоить питание и не должны являться 
фактором, препятствующим проведению данного метода 
лечения максимально рано.

Среди особенностей проведения энтерального пита-
ния отмечалась плохая переносимость изокалорической 
диеты у 5 детей (10 %): в одном случае отмечалась рвота 
помимо зонда, в 4 случаях — сброс по зонду 50–100 мл 
смеси, что послужило поводом для продолжения питания 
той же смесью, но в «трофическом» режиме со скоростью 
10 мл/ч. В 3 случаях (6 %) отмечалась диарея, что также 
явилось поводом для замедления темпа введения энте-
ральной смеси, но не прекращения питания.

Обширность и глубина поражения требовала значи-
тельной инфузии жидкости, вводимой как парентераль-
ным, так и энтеральным путем. Изучая гомеостаз пациен-
тов в шоке и раннем постшоковом периоде, мы установили, 
что первые 72 ч практически все пациенты имели положи-
тельный гидробаланс. В первые сутки превышение вводи-
мого над выделенным составило 1583 ± 163 мл, во вторые 
1368 ± 236, в третьи — 1141 ± 166 мл. Гидробаланс первых 
суток имел тесную прямую корреляцию с возрастом паци-
ентов (r = 0,58; p < 0,05), что соответствовало возрастной 
физиологии (чем младше ребенок, тем гидрофильнее тка-
ни и тем больше инфузионной терапии он требует относи-
тельно своей массы тела).

Поскольку у всех детей, включенных в исследова-
ние, отмечались не только поверхностные, но и глубокие 
ожоги, предполагалось оперативное закрытие ожоговой 
поверхности. Проведение активной противошоковой и 
реологической терапии, активная работа с ожоговой ра-
ной позволили избежать аутодермопластики у 17 детей, 
оперативному лечению были подвергнуты 30 (63,8 %). 
Среднее количество выполненных операций составило 
1,63 ± 0,2 (от 1 до 5). Большинство перевязок было осу-
ществлено под наркозом, в среднем каждый пациент по-
лучил 7,17 ± 1,0 (me 5; 1–35) перевязок.

Сепсис был констатирован у 4 пациентов (8,5 %), у этих 
же пациентов были диагностированы нозокомиальные 
пневмонии. Возбудителем явились полирезистентные 
штаммы Acinetobacter baumanii и Klebsiella pneumoniae. 
В структуре органной недостаточности, которая имела 
место в раннем постшоковом периоде, присутствовали 
нарушения в системе гемостаза (у 3 пациентов, 6,3 %), 
потребовавшие трансфузий криоплазмы и тромбоцитов, 
почечная недостаточность (4 пациента, 8,5 %) с приме-
нением у одного пациента ультрагемодиафильтрации (ле-
тальный исход).

Умерло 3 пациента (летальность составила 6,3 %) с 
площадью поражения 37, 45 и 80 % (54 ± 13 %) поверх-
ности тела, таким образом, решающим для порога смерт-
ности явилась площадь поражения 54 %. Для выживших 

пациентов общий койко-день в отделении реанимации со-
ставил 22,9 ± 4,2 сут (me 12; 4–175), продолжительность 
стационарного лечения — 38,7 ± 6,5 (me 29; 7–260) дней. В 
целом результаты лечения соответствовали полученным 
литературным данным. Вместе с тем представленная в 
литературе летальность (13–17 %) оказалась значительно 
выше, чем в Тюменском ожоговом центре, что могло быть 
связано как с полиморфностью критериев включения, так 
и с внедрением современных технологий лечения, а также 
ограничительной политикой в отношении назначения ан-
тибактериальных препаратов, что также является важным 
фактором прогноза критического состояния.

Выводы

1. Корреляционный анализ продемонстрировал слабую 
взаимосвязь нутритивной поддержки и исходов ожого-
вой болезни (r = 0,024; p > 0,05). Объем вводимой эн-
теральной смеси между тем тесно коррелировал с воз-
растом пациентов (r = 0,47; p < 0,05), но не зависел от 
площади поражения (r = 0,05; p > 0,05). Таким образом, 
распространенность и глубина поражения не явились 
определяющими для возможности усвоить питание и 
не должны становиться фактором, препятствующим 
началу нутритивной поддержки в максимально ранние 
сроки.

2. Положительный гидробаланс первых 3 сут у детей с 
тяжелой термической травмой не явился предиктором 
осложнений или летального исхода, но коррелировал 
с возрастом пациентов, что соответствует возрастной 
физиологии ребенка.
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Проведены исследования динамики липополисахарида и пресепсина у пациентов с закрытой травмой живота в раннем по-
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Введение. Из-за повышения пассивной, активной безо-
пасности автомобилей дорожно-транспортный травма-
тизм в последние годы изменил структуру травматической 
патологии за счет роста закрытых повреждений внутрен-
них органов от действия ремней безопасности, которые 
сопровождаются не только острой кишечной недоста-
точностью с динамической кишечной непроходимостью, 
но и повреждением целостности желудочно-кишечного 
тракта, множественными гематомами брюшной полости, 
внутрибрюшной гипертензией, транслокацией микроорга-
низмов, продуктов их жизнедеятельности в портальный и 
системный кровоток, развитием абдоминального сепсиса 
и полиорганной недостаточности (ПОН) [1]. В настоящее 
время не подвергается сомнению ключевая роль в разви-
тии ранней ПОН на этапе ишемически-реперфузионных 
повреждений как микробной транслокации, так и липо-
полисахарида (ЛПС), высвобождающегося при гибели 
микроорганизмов, при развитии абдоминального сепсиса 
[2–5]. Поэтому целесообразно изучить динамику марке-

ров сепсиса, ассоциированных с грамотрицательными 
бактериями, как на этапе устранения гиповолемии при 
травматическом шоке, так и при проведении экстракорпо-
ральных методов детоксикации при последующем разви-
тии посттравматического абдоминального сепсиса.

Цель исследования. Изучить динамику эндотоксина и 
пресепсина у пациентов с закрытой травмой живота и эф-
фективность селективной ЛПС-гемосорбции при развитии 
посттравматического абдоминального сепсиса.

Материалы и методы. Проспективное рандомизирован-
ное исследование динамики маркеров сепсиса в раннем 
посттравматическом периоде проведено у 13 пациентов с 
закрытой травмой живота вследствие ДТП. В исследова-
ние не включались пациенты с тяжелой черепно-мозговой 
травмой, тяжестью скелетной травмы, превышающей 17 
баллов по шкале ISS, спленэктомией при лапаротомии, 
синдромом жировой эмболии, сахарным диабетом, стар-
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ше 60 лет, имеющие сопутствующую патологию органов 
дыхания и кровообращения. Хирургическая тактика лече-
ния была одинаковой: лапароскопическое исследование с 
последующей лапаротомией или немедленная лапарото-
мия, остановка кровотечения, удаление гематом, ушива-
ние поврежденных отделов кишечника и их резекция при 
необходимости. В связи с развитием посттравматическо-
го абдоминального сепсиса и ПОН в интервале 5–9 сут 
после травмы проводились ревизия органов брюшной 
полости и ее санация. Постановка диагноза посттравма-
тического грамотрицательного абдоминального сепсиса 
осуществлялась с помощью общепринятых клинических, 
лабораторных критериев (лейкоцитоз, прокальцитонин, 
пресепсин и ЛПС) и подтверждалась результатом посевов 
крови и экссудата брюшной полости.

В зависимости от детоксицирующей тактики лечения 
абдоминального сепсиса было выделено две группы па-
циентов. В 1-й группе (7 пациентов) в первые 6 ч после 
релапаротомии проводилась продленная вено-венозная 
гемофильтрация (ПВВГФ) с помощью аппарата «Multifi l-
trate» (Fresenius, Германия) по вено-венозному контуру со 
скоростью замещения 30–35 мл/(кг∙ч). Во 2-й группе де-
токсицирующую терапию начинали с селективной ЛПС-ге-
мосорбции с помощью «LPS adsorber» (Alteco, Швеция) по 
вено-венозному контуру со скоростью 150 мл/мин продол-
жительностью 6 ч и последующим проведением ПВВГФ 
с параметрами, заданными в 1-й группе пациентов. Ха-
рактеристика пациентов 1-й и 2-й групп представлена в 
табл. 1.

Проводилась динамическая оценка в венозной крови 
лабораторных параметров, необходимых для оценки про-
цессов транслокации и диагностики сепсиса: липополи-
сахарида (МАЧ-endotox spp. тест, ГУ «НЦССХ им. А.Н. Ба-
кулева РАМН, ООО НПФ «РОХАТ», Россия) и пресепсина 
(PATHFAST Presepsin, Mitsubishi Chemical Medience Cor-
poration, Япония). Лабораторная оценка газов крови, био-
химических параметров, входящих в оценку органных дис-
функций по шкале SOFA, проводилась соответственно на 
аппарате «Ciba-Corning M 348» и биохимическом анализа-
торе «KONE 565» (KONE, Финляндия) с использованием 
реактивов Elexys.

Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 
6.0 по критериям непараметрической статистики, исполь-
зуя критерий сравнения Краскела—Уоллиса ANOVA.

Результаты и обсуждение. При поступлении пациентов 
в стационар в состоянии травматического шока определя-
лись высокие цифры липополисахаридемии, значитель-
но отличающиеся от фоновых, не превышающих 7 пг/
мл (табл. 2). При этом значения пресепсина оставались 
на уровне величин, имеющих низкую диагностическую 
ценность для постановки диагноза сепсиса. Выявленная 
диспропорция в росте липополисахарида и пресепсина 
на высоте гиповолемии свидетельствовала о преимуще-
ственном росте транслокации эндотоксина, а не микроор-
ганизмов в систему портального кровотока [6, 7].

Однако через 8 ч отмечен статистически значимый 
прирост относительно исходных значений не только ЛПС 
грамотрицательных бактерий, но и пресепсина. По-ви-

Таблица 1
Характеристика пациентов

Показатель

Значения 
показателя

1-я 
группа

2-я 
группа

Мужчины 6 6

Женщины 1 –

Средний возраст 46,2 42,7

Тяжесть скелетной травмы по шкале ISS, 
баллы

14,8 12,5

Травматический шок при поступлении 7 6

Средний объем кровопотери в брюшную 
полость, мл

1480,3 1703,9

Характер 
операции при 
поступлении

Ушивание раны печени 3 3

Удаление гематомы 
брыжейки

3 4

Ушивание разрыва кишки 1 1

Резекция кишки 1 1

Срок развития абдоминального сепсиса 
после травмы, сут

6,5 5,6

Характер 
операции при 
релапаротомии

Резекция кишки 3 3

Санация межкишечного 
абсцесса

1 2

Санация и дренирование 
брюшной полости

7 6

Таблица 2
Динамика показателей в раннем посттравматическом периоде

Показатель
Группа 

пациентов

Этапы исследования после госпитализации

При госпитализации Через 8 ч Через 16 ч Через 1 сут Через 2 сут Через 3 сут
ЛПС, пг/мл 1-я 37,5 ± 14,3 184,2 ± 42,5# 103,2 ± 38,2# 61,4 ± 22,4 32,1 ± 13,3 46,4 ± 15,9

2-я 42,4 ± 18,7 205,4 ± 60,2# 97,5 ± 32,8# 73,4 ± 19,0 37,5 ± 16,0 43,4 ± 18,0

Пресепсин, 
пг/мл

1-я 373,0 ± 60,2 649,4 ± 143,8# 702,6 ± 135,1# 535,3 ± 104,2# 525,3 ± 138,4# 608,4 ± 126,0#

2-я 403,5 ± 89,4 705,3 ± 162,4# 665,4 ± 117,2# 584,1 ± 125,1# 601,5 ± 159,4# 683,4 ± 137,2#

# p < 0,05 в сравнении с исходными значениями.
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димому, во время реперфузии ишемизированного при 
шоке кишечника процессы восстановления кровотока и 
повреждения слизистого, подслизистого слоев кишечника 
нарастали, что и определило столь значимый рост эндо-
токсемии и пресепсинемии [8, 9]. Через 16 ч после посту-
пления в стационар рост пресепсина в крови достиг сво-
их максимальных значений. Одновременно происходило 
снижение липополисахаридемии. Выявленный феномен 
разнонаправленной динамики изучаемых показателей на 
этом этапе может быть связан как с высокой реактоген-
ностью транслоцируемого из кишечника эндотоксина, так 
и с более длительной циркуляцией в крови пресепсина, 
период элиминации которого достигает нескольких часов.

На 1-е и 2-е сутки после госпитализации снижение 
значений изучаемых маркеров сепсиса продолжалось. 
Но при этом они оставались повышенными относительно 
должных физиологических величин. На 3-и сутки после 
релапаротомии регресс ЛПС и пресепсина в крови пре-
кратился, напротив, наметилась тенденция к их росту у 
всех исследуемых пациентов.

На всех этапах раннего посттравматического пери-
ода достоверных межгрупповых различий выявлено не 
было. На наш взгляд, сохраняющиеся высокие значения 
липополисахарида и пресепсина после коррекции гипо-
волемии могут быть связаны с повреждением барьерной 
функции кишечника, травмой печени, ишемическими и 
реперфузионными повреждениями гепатоцитов и клеток 
Купфера [6–10].

На этапе развития посттравматического абдоминаль-
ного сепсиса перед релапаротомией у всех пациентов, 
вошедших в исследование, значения ЛПС и пресепсина 
значительно превышали таковые в раннем посттравмати-
ческом периоде (табл. 3).

Этап после релапаротомии характеризовался досто-
верным ростом липополисахаридемии при отсутствии 
статистически значимых различий пресепсина по срав-

нению с этапом до релапаротомии. Следовательно, на-
рушение гистиоцитарного барьера во время санирующей 
релапаротомии привело к росту проникновения микроб-
ного эндотоксина в системный кровоток, что и служит 
патогенетическим обоснованием максимально быстрого 
подключения селективных методов детоксикации [11–13].

В этот же период наблюдения наметилась тенденция 
к росту степени тяжести ПОН, в первую очередь за счет 
кардиального и респираторного компонентов, что под-
тверждает особую чувствительность этих органов к эндо-
токсиновому повреждению [13, 14].

Однако через сутки после операции определилась 
статистическая значимость различий межгрупповых зна-
чений: во 2-й группе пациентов были ниже уровень ЛПС 
в 3,7 раза, пресепсина — в 2,1 раза, а балльная оценка 
по шкале SOFA — на 38,1 %. Следует отметить, что при 
посттравматическом абдоминальном сепсисе изолиро-
ванное проведение ПВВГФ не позволило снизить цирку-
ляцию ЛПС и пресепсина в крови, а также не повлияло 
на степень органной дисфункции. Через 2 и 3 сут после 
релапаротомии в 1-й группе значения маркеров сепсиса 
оставались на уровне первых суток после релапаротомии. 
Балльная оценка по шкале SOFA статистически значимо 
выросла по отношению к значениям до релапаротомии за 
счет нарастания легочной и кардиальной дисфункции. На-
против, в группе пациентов с ранним использованием се-
лективной ЛПС-гемосорбции продолжалось постепенное 
снижение значений эндотоксина и пресепсина в крови.

По-видимому, причиной длительно сохраняющейся ги-
перлипополисахаридемии при посттравматическом абдо-
минальном сепсисе является прогрессирование синдро-
ма острой кишечной недостаточности на фоне контузии 
и повреждения органов брюшной полости, ответственных 
как за контроль транслокационных процессов, так и за 
биотрансформацию и инактивацию липополисахарида 
грамотрицательных бактерий [15–18].

Таблица 3
Динамика показателей после релапаротомии

Показатель
Группа 

пациентов

Значения изучаемых показателей

Перед рела-
паротомией

После рела-
паротомии

Через 1 сут 
после рела-
паротомии

Через 2 сут 
после рела-
паротомии

Через 3 сут 
после рела-
паротомии

ЛПС, пг/мл 1-я 235,4 ± 52,1 406,9 ± 78,6# 379,5 ± 74,2# 355,3 ± 94,3# 403,2 ± 102,4#

2-я 219,4 ± 72,5 388,0 ± 94,3# 109,4 ± 33,1#* 97,5 ± 35,3#* 85,4 ± 40,2#*

Пресепсин, пг/мл 1-я 3485 ± 706 4017 ± 1042 3862 ± 1536 2707 ± 985 2554 ± 809#

2-я 3592 ± 1007 3901 ± 1325 1805 ± 706#* 1674 ± 602#* 1483 ± 693#*

Оценка респираторной дисфункции 
по шкале SOFA, баллы

1-я 2,2 ± 0,5 2,5 ± 0,7 2,7 ± 0,6 3,0 ± 0,5# 2,9 ± 0,6

2-я 2,5 ± 0,4 2,9 ± 0,9 1,6 ± 0,6#* 1,8 ± 0,5* 1,5 ± 0,4#*

Оценка сердечно-сосудистой 
дисфункции по шкале SOFA, баллы

1-я 1,7 ± 0,5 2,8 ± 0,6# 2,9 ± 0,8# 3,3 ± 0,5# 2,8 ± 0,6#

2-я 1,9 ± 0,6 3,0 ± 0,7# 1,8 ± 0,4* 1,7 ± 0,6* 1,4 ± 0,5*

SOFA, баллы 1-я 6,3 ± 1,7 7,9 ± 1,8 8,4 ± 2,5 10,3 ± 2,8# 9,8 ± 3,1#

2-я 7,2 ± 2,3 8,4 ± 2,6 5,2 ± 2,0* 6,1 ± 1,8* 4,7 ± 2,0#*
# p < 0,05 в сравнении с исходными значениями.
* p < 0,05 в сравнении межгрупповых значений на одинаковых этапах исследования.
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Характер течения посттравматического абдоми-
нального сепсиса подразумевает своевременное под-
ключение к комплексу детоксицирующих мероприятий 
селективных методов элиминации эндотоксина, что 
позволило статистически значимо снизить продолжи-
тельность процедур заместительной почечной терапии 
и искусственной вентиляции легких (табл. 4). Опреде-
лилась тенденция по сокращению времени пребывания 
пациента в отделении интенсивной терапии и улучше-
нию результатов лечения с уменьшением ранней госпи-
тальной летальности.

Выводы

1. Закрытая травма живота сопровождается значитель-
ным повышением уровня липополисахарида и пре-
сепсина на этапе ранней реперфузии при купировании 
гиповолемии.

2. Изолированное применение ПВВГФ при посттравма-
тическом абдоминальном сепсисе не оказывает вли-
яния на динамику липополисахарида и пресепсина и 
не предотвращает прогрессирование полиорганной 
недостаточности у пациентов с посттравматическим 
абдоминальным сепсисом.

3. Последовательное применение селективной ЛПС-ге-
мосорбции и ПВВГФ позволяет уменьшить влияние ми-
кробного компонента эндотоксикоза на формирование 
полиорганной недостаточности, продолжительность 
заместительной почечной терапии и искусственной 
вентиляции легких у пациентов с посттравматическим 
абдоминальным сепсисом.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ АНЕСТЕЗИЯ С УЧЕТОМ ВЕГЕТАТИВНОГО 
ТОНУСА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
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Адекватность неспецифических периоперационных приспособительных реакций адаптационного синдрома в первую оче-
редь зависит от исходного состояния и взаимодействия отделов автономной нервной системы. Удовлетворительное состояние 
регуляции физиологических систем, основанное на принципах функционального синергизма и относительного антагонизма ее 
симпатического и парасимпатического компонентов, может легко нарушаться из-за несбалансированного фармакологического 
воздействия во время анестезии. В результате вегетативной дисфункции независимо от причины ее развития, исходной или 
ятрогенной, может произойти срыв адаптации с развитием гемодинамических сдвигов и послеоперационных осложнений.

За последнее время существенно возросло количество публикаций отечественных и зарубежных авторов, демонстрирую-
щих преимущества интраоперационного использования нового селективного α2-адреностимулирующего препарата — дексме-
детомидина. Тем не менее назначение препарата, имеющего столь выраженное влияние на автономную нервную систему, без 
учета исходного вегетативного статуса может привести к катастрофическим последствиям.

Нами был проведен сравнительный анализ взаимосвязи изменений гемодинамических показателей и вегетативного статуса 
во время сбалансированной анестезии, где в качестве одной из составляющих компонента аналгезии использован дексмедето-
мидин. Было показано, что холинолитическая премедикация и уменьшение скорости введения дексмедетомидина у пациентов 
с парасимпатикотонией не только позволяют избежать снижения сердечного индекса во время операции, но и сопровождаются 
физиологически более выгодным перераспределением детерминант кровообращения. Кроме того, результаты работы свиде-
тельствуют о неизменном качестве аналгезии в случае уменьшения дозы дексмедетомидина у парасимпатотоников.
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Adequacy of nonspecifi c perioperative adaptive reactions of the adaptation syndrome, in the fi rst place, depends on the initial state and in-
teraction of the autonomic nervous system. Th e satisfactory state of the regulation of physiological system, based on the principles of functional 
synergy and the relative antagonism of its sympathetic and parasympathetic components, can easily be disrupted by unbalanced pharmacologi-
cal eff ects during anesthesia. As a result of autonomic dysfunction, regardless of the cause of its development, the initial or iatrogenic, adaptation 
failure may occur with the development of hemodynamic changes and postoperative complications. Recently, the number of publications by 
domestic and foreign authors that demonstrate the advantages of intraoperative use of a new selective alpha2-adrenoagonist drug, dexmede-
tomidine, has signifi cantly increased. Nevertheless, the appointment of a drag with such pronounced eff ect on the autonomic nervous system, 
without regard to the initial vegetative status, can lead to catastrophic consequences. We conducted a comparative analysis of the relationship 
between changes in hemodynamic parameters and vegetative status during balanced anesthesia, where dexmedetomidine was used as part of 
the analgesia component. It has been shown that cholinolytic premedication and a decrease in the rate of dexmedetomidine administration 
in patients with parasympatotonia not only allow to avoid a decrease in the cardiac index during the operation, but also are accompanied by 
a physiologically more benefi cial redistribution of blood circulation determinants. In addition, the results of the work indicate an unchanged 
quality of analgesia in the case of a decrease in the dose of dexmedetomidine in patients with parasympatotonia.
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Введение. Одним из важных упущений современной 
медицины, и анестезиологии в частности, является не-
гласный запрет парадигмы адаптации, отвергнутой иде-
ологией европейской медицины [1]. Любые рассуждения 
об интраоперационной динамике состояния автономной 
нервной системы (АНС), важнейшего механизма приспо-
собления организма человека, вызывают у большинства 
практикующих анестезиологов только скепсис или иро-
нию.

Эндоскопические операции, несмотря на свою «ма-
лоинвазивность», представляют собой серьезнейшую 
нагрузку на сердечно-сосудистую систему [2]. Резкие 
колебания давления в брюшной полости, приводящие к 
значимым изменениям показателей пред- и постнагруз-
ки, должны неизбежно сопровождаться формированием 
адекватной приспособительной реакции. С этой позиции 
предварительная оценка, равно как и динамический ана-
лиз состояния АНС, представляется первостепенной за-
дачей, особенно у пожилых пациентов [3].

Не так давно в качестве составляющей анальгетиче-
ского компонента общей анестезии, появилась возмож-
ность использовать новый селективный α2-адреностиму-
лирующий препарат — дексмедетомидин. Уникальным 
отличительным свойством препаратов этой группы явля-
ется их способность контролировать нейровегетативный 
компонент интегративной болевой реакции [4]. Однако, 
в подтверждение наших предварительных рассуждений, 
это положительное качество рассматривается в отрыве от 
целого организма. Выбор дозы дексмедетомидина совер-
шенно не учитывает исходное состояние вегетативного 
статуса.

Выдвигаемая нами гипотеза заключается в том, что, 
принимая во внимание исходное состояние АНС, мы смо-
жем не только развить преимущества сбалансированного 
мультимодального подхода, но и предотвратить развитие 
основных негативных эффектов дексмедетомидина.

Материалы и методы. Исследование проведено у 100 
пациентов, проходивших стационарное лечение в клини-
ке «К+31» в период с 2013 по 2015 г. Критерием включе-
ния являлось наличие показаний к общей анестезии для 
обеспечения мало- и среднетравматичных хирургических 
вмешательств, выполненных лапароскопическим досту-
пом. Критериями исключения из исследования служили 
наличие тяжелой сопутствующей патологии (ASA IV–V), 
экстренный характер операции, исходная брадикардия 
[частота сердечных сокращений (ЧСС) менее 45 в мину-
ту], нарушение ритма сердца по типу мерцательной арит-
мии. Дополнительными причинами исключения пациентов 
во время исследования были переход на лапаротомию, 
кровопотеря объемом более 300 мл, необходимость при-
менения норадреналина. Среди отобранных пациентов 
мужчин было 27 (27 %) и женщин — 73 (73 %). Средний 
возраст составлял 46,3 ± 11,48 лет (от 18 до 62).

Всем пациентам проводили общую комбинирован-
ную анестезию на основе севофлурана. Анальгетиче-
ский компонент анестезии был представлен сочетанием 
опиоидного (фентанил) и адренергического (дексме-

детомидин) подкомпонентов. При этом темп введения 
фентанила был исходно снижен у всех пациентов. По-
водом к принятию такого решения послужил ряд иссле-
дований отечественных и зарубежных авторов, а так-
же наш собственный опыт [3, 5]. Введение фентанила 
осуществляли в дозе 0,04–0,08 мкг∙кг–1∙мин–1 на этапах 
доступа и мобилизации с последующим снижением 
до 0,01–0,03 мкг∙кг–1∙мин–1. Необходимость коррекции 
скорости введения фентанила косвенно оценивали на 
основе анализа показателей гемодинамики. Инфузию 
фентанила прекращали одновременно с отключением 
дексмедетомидина при десуфляции газа из брюшной 
полости. Функциональные параметры сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем — ЧСС, артериальное 
давление (АД), SpO2, а также показатели центральной 
гемодинамики [ударный индекс (УИ) и сердечный ин-
декс (СИ)] регистрировали с помощью мониторов «Life 
Scope» фирмы Nihon Kohden (Япония) на следующих 
этапах: I — исходно, II — после болюса дексмедетоми-
дина, III — после вводной анестезии, IV — после инту-
бации трахеи, V — после нагнетания газа в брюшную по-
лость, VI — после изменения положения операционного 
стола, VII — середина операции, VIII — конец операции, 
IX — перед экстубацией, X — после экстубации.

Было сформировано две группы пациентов. В 1-й груп-
пе (n = 50) анестезиологическую тактику строили с учетом 
информации об исходном состоянии АНС. У пациентов 
2-й группы (n = 50) вегетативную активность не учитывали.

Для получения информации о доминирующем состоя-
нии вегетативного тонуса использовали опросник «Вегета-
тивный скрининг» [6]. Метод предполагает субъективную 
оценку пациентом интегративных показателей различных 
функциональных систем в состоянии «относительного 
покоя». Анкета выдавалась во время предоперацион-
ного осмотра анестезиологом и заполнялась пациентом 
в домашних условиях накануне операции. Для оценки 
динамики состояния вегетативной активности, а точнее, 
ее влиянии на сердечно-сосудистую систему, использо-
вали вегетативный индекс Кердо (ИК): ИК = (1 – АДди-
аст / ЧСС) × 100. За состояние вегетативного равновесия 
(эйтония) были приняты значения ИК в пределах 0 ± 10. 
Смещение индекса в сторону положительных значений 
(более +10) расценивали как преобладание симпатиче-
ских влияний на сердечно-сосудистую систему, в сторону 
отрицательных значений (менее –10) — преобладание 
парасимпатических влияний [7].

Через 2–3 мин после поступления в операционную 
рассчитывали ИК, делали премедикацию атропином 
(по показаниям) и начинали введение нагрузочной дозы 
дексмедетомидина. Пациентам в группе 2 атропин в дозе 
0,01 мг∙кг–1 назначали только в случаях брадикардии с 
ЧСС менее 50 в минуту. Пациентам 1-й группы атропин 
вводили при наличии исходной парасимпатикотонии. 
У всех пациентов, за исключением части пациентов 1-й 
группы, с исходной парасимпатикотонией, нагрузочная 
доза дексмедетомидина составляла 1 мкг∙кг–1 должной 
массы тела, поддерживающая доза — 0,4 мкг∙кг–1∙ч–1. Па-
циентам 1-й группы с парасимпатикотонией нагрузочную 
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дозу назначали из расчета 0,5 мкг∙кг–1 должной массы 
тела, а поддерживающую дозу — 0,2 мкг∙кг–1∙ч–1.

После завершения операции, выхода из анестезии и 
экстубации трахеи пациенты поступали в палату постнар-
козного восстановления для краткосрочного наблюдения. 
Интенсивность боли [визуально-аналоговая шкала (ВАШ) 
от 0 до 10 баллов] и степень остаточной седации (шкала 
Ramsey) оценивали сразу при поступлении в палату про-
буждения, через 60, 120 мин и перед переводом в про-
фильное отделение.

Основными позициями оценки результатов исследо-
вания были интраоперационный гемодинамический про-
филь, динамика вегетативного тонуса, течение раннего 
послеоперационного периода, наличие интра- и послео-
перационных осложнений.

Статистическую обработку полученных данных осу-
ществляли при помощи пакета программы Statistica 8.0 
(Stat Soft, США). Для сравнения групп использовали 
параметрические (с помощью t-критерия Стьюдента) и 
непараметрические (с помощью критерия Манна—Уит-
ни—Вилкоксона) методы статистической обработки. 
Достоверность признавалась при вероятности ошибки 
p ≤ 0,05.

Результаты. По основным признакам (пол, возраст, ха-
рактер сопутствующих заболеваний, объем оперативного 
вмешательства, продолжительность операции и анесте-
зии) группы были сопоставимы. Предоперационная оцен-
ка тонуса АНС дала следующие результаты: 70 % (n = 70) 
пациентов были парасимпатотониками, 8 % (n = 8) — нор-
мотониками и 22 % (n = 22) — симпатотониками. Причем 
данные, полученные при расчете ИК в операционной, 
практически полностью совпадали с результатами анали-
за по системе «Вегетативный скрининг» в предопераци-
онном периоде.

В контрольной группе необходимости в премедикации 
атропином не было ни у одного пациента (исходная ЧСС 
> 50 в минуту у всех пациентов). Введение нагрузочной 
дозы дексмедетомидина у пациентов контрольной группы 
привело к увеличению числа пациентов с парасимпати-
котонией с 74 (n = 37) до 92 % (n = 46) и статистически 
значимому снижению ИК с –13 (–25; 3) до –31 (–41; –18) 
(р < 0,01, U-критерий Манна—Уитни). Дифференцирован-

ная премедикация и выбор нагрузочной дозы дексмеде-
томидина у пациентов 1-й группы сопровождались раци-
ональной коррекцией исходной дисфункции АНС: число 
парасимпатотоников и симпатотоников снизилось соот-
ветственно с 72 (n = 36) до 42 % (n = 21) и с 18 (n = 9) 
до 12 % (n = 6), а количество нормотоников возросло с 6 
(n = 3) до 46 % (n = 23) (р < 0,05 во всех случаях, Т-крите-
рий Уилкоксона). У этих пациентов, кроме того, ИК перед 
индукцией анестезии оказался выше как по сравнению с 
исходным — 2 (–4; 4) и –17 (–25; –4) (р < 0,01, U-критерий 
Манна—Уитни), так и по сравнению с пациентами 2-й 
группы — 2 (–4; 4) и –31 (–41; –18) (р < 0,01, U-критерий 
Манна—Уитни).

Динамика показателей системы кровообращения при-
ведена в табл. 1. Введение нагрузочной дозы дексмедето-
мидина сопровождается снижением СИ у всех пациентов. 
Тем не менее снижение разовой производительности серд-
ца по отношению к исходной достигло границ статистиче-
ской значимости только у пациентов 2-й группы (р = 0,027, 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок). Границ 
статистической значимости на момент окончания введе-
ния нагрузочной дозы достигли также различия в величине 
СИ между сравниваемыми группами (р < 0,001, t-критерий 
Стьюдента для независимых выборок).

Интраоперационный период. Интраоперационная дина-
мика изменений основных детерминант кровообращения 
представлена в табл. 2. В группе пациентов, у которых 
назначение дексмедетомидина проводили без учета со-
стояния АНС, величина СИ на всех этапах операции была 
достоверно ниже. Назначение стандартной дозы дексме-
детомидина у парасимпатотоников сопровождалось сни-
жением УИ. Как следствие однонаправленных изменений 
УИ и ЧСС, среди пациентов 2-й группы было максималь-
ное число тех, у кого значения СИ во время операции опу-
скались ниже 2,5 л/(мин∙м2).

Различия в частоте неблагоприятных последствий 
назначения дексмедетомидина наглядно подтверждают 
нашу гипотезу о необходимости коррекции дозы в зависи-
мости от состояния АНС (табл. 3).

Интересно, что по остальным сравниваемым крите-
риям группы были статистически абсолютно однородны. 
Мы не получили достоверных различий ни в цифрах ин-

Таблица 1
Изменение гемодинамических показателей в ответ на введение нагрузочной дозы дексмедетомидина (М ± σ)

Показатель

Группа 1 Группа 2

Исх. П/инд. Δ Исх. П/инд. Δ
ЧСС, уд/мин 74 ± 12,5 66 ± 7,6 –11 % 76 ± 12,7 60 ± 7,4 –21 %

АДсист, мм рт. ст. 141 ± 19,4 127 ± 15,0 –10 % 140 ± 16,8 128 ± 14,0 –9 %

УИ, мл/м2 47 ± 5,8 47 ± 6,9 0 48 ± 6,2 45 ± 7,1* –6 %

СИ, л/(мин·м2) 3,6 ± 0,66 3,1 ± 0,48* –14 % 3,7 ± 0,69 2,7 ± 0,48*, Δ –27 %

Исх. — исходный показатель; П/инд. — перед индукцией анестезии.
* р < 0,05 между исходным показателем и перед индукцией анестезии.
Δ р < 0,05 между группами после введения нагрузочной дозы.
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траоперационного расхода фентанила, ни в концентрации 
ингаляционного анестетика, ни в субъективной оценке вы-
раженности болевых ощущений после операции, ни в по-
казателях скорости послеоперационного восстановления.

Обсуждение. Необходимость дифференцированной пре-
медикации, учитывающей состояние АНС, уже неодно-
кратно была показана многими авторами [3, 6]. Наиболее 
важным результатом нашей работы стала демонстрация 
первостепенного значения исходного состояния АНС в вы-
боре соответствующей дозы дексмедетомидина во время 
операции. Сочетанное использование холинолитической 
премедикации и уменьшения дозы дексмедетомидина у 
пациентов 1-й группы с парасимпатикотонией если даже 
не приводило к восстановлению вегетативного равнове-
сия, то по крайней мере не усугубляло дисфункцию, как 
это происходило в контрольной группе.

Анализ гемодинамических показателей на фоне кор-
рекции дозы дексмедетомидина в зависимости от вегета-
тивного тонуса обнаружил благоприятное для состояния 
сердечно-сосудистой системы перераспределение основ-
ных детерминант кровообращения. Тактика анестезии, 
учитывающая состояние АНС, позволяет выгодно избе-
жать снижения СИ и развития состояния гипоперфузии у 
пациентов с исходной парасимпатикотонией. Достижение 
необходимых значений СИ на фоне снижения ЧСС в этих 
случаях происходит за счет снижения сосудистого тонуса 
и увеличения УИ.

Результаты работы свидетельствуют о неизменном ка-
честве аналгезии в случае уменьшения дозы дексмедето-
мидина у парасимпатотоников. На наш взгляд, рациональ-
ным объяснением этому факту может стать двухуровневое 
действие дексмедетомидина. В результате взаимодей-
ствия с α2А-адренорецепторами ствола головного мозга по-
давляется нейровегетативный компонент стресс-реакции 
организма на болевой раздражитель [8]. В то же время 
при активации тех же рецепторов в области заднего рога 
спинного мозга напрямую подавляется проведение воз-
буждения по терминалям чувствительных афферентов [9]. 
Учитывая, что у пациентов с парасимпатикотонией, име-
ющих функциональную недостаточность гомеокинеза, из-
быточная активация симпатического отдела АНС в рамках 
стресс-реакции маловероятна, единственной целью назна-
чения α2-адреноагониста является модуляция проведения 
ноцицептивных стимулов в задних рогах спинного мозга. 
А как подсказывает опыт использования других анальгети-
ческих адъювантов (например, клонидина или кетамина), 
реализация антиноцицептивных эффектов возможна при 
более низких дозировках [3, 10].

Выводы

1. Около 70 % пациентов, направляемых на плановые 
мало- и среднетравматичные лапароскопические опе-
рации, имеют преобладание парасимпатического то-
нуса.

Таблица 2
Интраоперационные изменения гемодинамических показателей (М ± σ)

I II III IV V VI VII VIII IX X

Ч
С
С

, у
д.

/
м
ин

1-я гр. 74 ± 12,5 66 ± 7,6 59 ± 6,6 60 ± 7,2 61 ± 6,8 61 ± 6,8 60 ± 5,7 59 ± 5,3 57 ± 5,3 67 ± 7,4

2-я гр. 76 ± 12,7 60 ± 7,4* 55 ± 3,8* 56 ± 5,0* 57 ± 4,9* 56 ± 5,3* 56 ± 4,6* 54 ± 4,2* 52 ± 3,9* 61 ± 5,9*

УИ
, м

л/
м

2

1-я гр. 47 ± 5,8 47 ± 6,9 45 ± 6,6 46 ± 6,8 45 ± 7,1 45 ± 7,2 45 ± 7,0 46 ± 6,9 46 ± 7,1 48 ± 6,8

2-я гр. 48 ± 6,2 45 ± 7,1 43 ± 7,0 43 ± 6,5* 42 ± 6,9* 41 ± 6,5* 41 ± 6,4* 41 ± 6,4* 41 ± 6,9* 44 ± 7,1*

С
И

, л
/

(м
ин

·м
2 ) 1-я гр. 3,6 ± 0,66 3,1 ± 0,48 2,7 ± 0,46 2,7 ± 0,49 2,7 ± 0,53 2,7 ± 0,46 2,7 ± 0,40 2,7 ± 0,40 2,6 ± 0,43 3,2 ± 0,44

2-я гр. 3,7 ± 0,69 2,7 ± 0,48* 2,4 ± 0,36* 2,4 ± 0,39* 2,4 ± 0,39* 2,3 ± 0,31* 2,3 ± 0,33* 2,2 ± 0,30* 2,1 ± 0,34* 2,7 ± 0,38*

I–X — этапы регистрации показателей.
* р < 0,05 между группами.

Таблица 3
Частота неблагоприятных эффектов дексмедетомидина

Гемодинамические инциденты 1-я группа 2-я группа р
Брадикардия (дополнительное назначение атропина) 8 % (n = 4) 36 % (n = 18) < 0,001

Исключены из исследования (назначение норадреналина) 6 % (n = 3) 8 % (n = 4) 0,784

Гипокинетический тип кровообращения [СИ < 2,5 л/(мин∙м2)] 6 % (n = 3) 42 % (n = 21) < 0,001
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2. Назначение премедикации атропином и уменьшение 
в 2 раза интраоперационной дозы дексмедетомидина 
у пациентов с парасимпатикотонией предотвращает 
развитие брадикардии и критическое снижение СИ.

3. Обоснованное снижение интраоперационной дозы 
дексмедетомидина в зависимости от состояния АНС 
не оказывает отрицательного влияния ни на качество 
обезболивания, ни на скорость послеоперационного 
восстановления, при этом сопровождается физиоло-
гически более выгодным перераспределением детер-
минант кровообращения.
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фликта интересов.
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СИНДРОМ ПОСТНАРКОЗНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ И ЕГО 
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ АНЕСТЕЗИИ СЕВОФЛУРАНОМ В ДЕТСКОЙ 

ОНКОЛОГИИ
С.В. Туманян, Е.Ю. Семилеткина, Д.А. Розенко

ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» МЗ РФ, Ростов-на-Дону

Севофлуран является «золотым стандартом» в детской анестезиологии, т. к. не раздражает верхние дыхательные пути, ока-
зывает кардиопротекторное действие, легко управляем. Наряду с этим, севофлуран обладает и побочными эффектами, из ко-
торых наибольший интерес представляет синдром постнаркозного возбуждения, характеризующийся выраженным беспокой-
ством, двигательным возбуждением, негативизмом. Для его профилактики может быть использован дексмедетомидин. Цель. 
Выбор у детей младшего возраста с онкологической патологией оптимального метода профилактики синдрома постнаркозного 
возбуждения (СПНВ) при ингаляционной анестезии севофлураном. Материалы и методы. Обследовано 90 детей с онкологи-
ческой патологией в возрасте от 1 года до 4 лет, массой тела от 9 до 18 кг, физическим статусом по ASA II–III. В зависимости от 
способа профилактики СПНВ дети были разделены на три группы: 1-я группа — дети, которым был проведен ингаляционный 
наркоз севофлураном; 2 я группа — дети, которым после анестезии севофлураном, был введен пропофол, 3-я группа — дети, 
которым до анестезии севофлураном, интраназально введен дексмедетомидин. Выводы. Введение пропофола по окончании ин-
галяции севофлураном предупреждает развитие у детей СПНВ в 82,8  % случаев, удлиняет фазу медикаментозной седации, 
уменьшает гиперсимпатикотонию. Кратковременная депрессия дыхания в ответ на введение пропофола требует 100 % инга-
ляции кислорода. Интраназальное введение дексмедетомидина за 30 мин до начала анестезии предупреждает развитие у детей 
СПНВ после ингаляционной анестезии севофлураном в 90 % случаев.

 ● Ключевые слова: синдром постнаркозного возбуждения, дети, дексмедетомидин, севофлуран, онкология

Для корреспонденции: Туманян Сергей Вартанович — д.м.н., профессор, заведующий отделом анестезиологии и реаниматоло-
гии ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» МЗ РФ, Ростов-на-Дону; e-mail: stv53@mail.ru

SYNDROME OF POSTNARCOSIS EXCITATION AND ITS PROPHYLAXIS IN ANESTHESIA 
WITH SEVOFLURANE IN PEDIATRIC ONCOLOGY

S.V. Tumanyan, E.Yu. Semiletkina, D.A. Rozenko
Rostov Research Oncology Institute, Russian Federation Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Rostov-on-Don

Sevofl urane is the «gold standard» in pediatric anesthesia, because Does not irritate the upper respiratory tract, has a cardioprotec-
tive eff ect, is easily controlled. Along with this, sevofl urane also has side eff ects, of which the most interesting is the syndrome of post-
narcotic excitement, expressed by expressed anxiety, motor excitement, negativism. For its prevention, dexmedetomidine can be used. 
Th e goal is to select the optimal method of prevention of post-nasal exacerbation syndrome (SPNV) in young children with oncological 
pathology with sevofl urane inhalation anesthesia. Materials and methods. 90 children with oncological pathology aged from 1 year to 4 
years, body weight from 9 to 18 kg, physical status according to ASA II–III were examined. Depending on the method of prevention of 
SPNV, children were divided into three groups: 1st group of children who had undergone sevofl urane inhalation anesthesia; 2nd group 
of children who, aft er anesthesia with sevofl urane, received propofol, 3rd group — children who, prior to anesthesia with sevofl urane, 
intranasally injected dexmedetomidine. Conclusions. Administration of propofol at the end of inhalation with sevofl urane prevents 
the development of SPNV in children in 82.8 % of cases, prolongs the phase of medicamentous sedation, reduces hypersympathicoto-
nia. Short-term depression of respiration in response to the administration of propofol requires 100 % oxygen inhalation. Intranasal 
administration of dexmedetomidine 30 minutes prior to the onset of anesthesia prevents the development of SPNV in children aft er 
inhalation anesthesia with sevofl urane in 90 % of cases.

 ● Keywords: postnarcosis excitation syndrome, children, dexmedetomidine, sevofl urane, oncology
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■■■

Введение. Как правило, лечение у детей с онкологиче-
ской патологией предусматривает выполнение ряда бо-
лезненных процедур под наркозом. При катетеризации 
центральных вен, пункции субарахноидального простран-

ства, взятии костного мозга, пункционной биопсии опухоли 
детям дошкольного и младшего школьного возраста без 
предварительной премедикации проводится высокопото-
ковая ингаляционная моноанестезия севофлураном с со-
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храненным спонтанным дыханием. Севофлуран является 
«золотым стандартом» в детской анестезиологии, т. к. не 
раздражает верхние дыхательные пути, оказывает кар-
диопротекторное действие, легко управляем вследствие 
дозозависимого эффекта, малотоксичен, обеспечивает 
быструю индукцию и пробуждение после анестезии [1]. 
Наряду с этим, севофлуран обладает и побочными эф-
фектами. Наибольший интерес с позиции оценки негатив-
ного влияния севофлурана на детей вызывает синдром 
постнаркозного возбуждения (СПНВ) [2], характеризую-
щийся сильным беспокойством, двигательным возбуж-
дением, выраженным негативизмом, отсутствием кон-
такта. На сегодняшний день нет окончательного мнения 
об этиологии и патогенезе СПНВ. Частота его развития 
у детей младшего возраста, по данным разных авторов, 
колеблется от 6 до 80 % [2–4]. Среди причин его возник-
новения выделяют быстрое восстановление сознания на 
фоне недостаточной аналгезии, беспокойное поведение 
ребенка перед наркозом, его возраст, характер хирурги-
ческого вмешательства, отсутствие премедикации бензо-
диазепинами, патологию центральной нервной системы 
(ЦНС) [3, 5, 6]. В настоящее время имеется значительное 
количество работ, посвященных профилактике СПНВ при 
анестезии севофлураном. С этой целью рекомендуется 
использовать опиоидные анальгетики, кетамин, закись 
азота, клонидин, бензодиазепины, пропофол, дексмеде-
томидин [3, 6–11]. Однако по ряду причин многие из этих 
лекарственных средств (ЛС) не могут быть использованы 
в детской онкологии при проведении кратковременной 
масочной анестезии севофлураном с сохраненным спон-
танным дыханием. В настоящее время с целью профилак-
тики и купирования СПНВ используется пропофол. Будучи 
церебральным вазоконстриктором, пропофол уменьшает 
мозговой кровоток [12] и способствует снижению внутри-
черепного давления [13], однако снижает артериальное 
давление и кратковременно угнетает дыхание. Следует 
также отметить, что премедикация большинством выше-
перечисленных ЛС предполагает исключительно парен-
теральный путь введения. Это само по себе вызывает 
негативные реакции и не приводит к развитию должного 
седативного эффекта у малышей.

Следует также отметить, что для профилактики СПНВ 
может быть использован селективный агонист α2-адре-
норецепторов — дексмедетомидин. В ряде зарубежных 
работ имеются указания на способность препарата пре-
дотвращать возбуждение при пробуждении после ане-
стезии севофлураном [11, 14, 15]. Он обладает симпато-
литическим, седативным и аналгезирующим действием, 
практически не обладает способностью угнетать дыха-
ние, имеет кардиопротекторное и нейропротекторное 
свойство, способствует профилактике делирия и дрожи 
[16–19]. Достаточно много работ касается эффективности 
использования буккального и интраназального введения 
дексмедетомидина для премедикации и короткой седации 
у детей [20–22]. В частности, преимуществом интрана-
зального введения являются возможность центрального 
действия ЛС, их высокая биодоступность, отсутствие эф-
фекта первого прохождения через печень, удобство и лег-

кость применения, быстрота развития системного эффек-
та [23]. Однако в настоящий момент дексмедетомидин не 
разрешен для использования в детской практике в нашей 
стране. Таким образом, до сих пор остается нерешенным 
вопрос как выбора оптимальных средств профилактики 
СПНВ, так и способа их введения, что свидетельствует 
о необходимости дальнейшей разработки рассматривае-
мой проблемы.

Цель исследования. Выбор у детей младшего возраста 
с онкологической патологией оптимального метода про-
филактики СПНВ при ингаляционной анестезии севофлу-
раном.

Материалы и методы. Проведено проспективное иссле-
дование, в которое было включено 90 детей с онкологи-
ческой патологией в возрасте от 1 года до 4 лет, массой 
тела от 9 до 18 кг, физическим статусом по ASA II–III. Обя-
зательным условием включения ребенка в исследование 
было перинатальное поражение центральной нервной 
системы (ПП ЦНС), а также информированное согласие 
родителей пациентов на использование дексмедетоми-
дина. Критериями исключения было отсутствие данных 
о ПП ЦНС в анамнезе, опухолевое поражение головного 
мозга, физический статус по ASA IV. ПП ЦНС определяли 
путем опроса родителей накануне анестезии по специ-
ально разработанной анкете. Всем детям выполнялись 
кратковременные болезненные манипуляции (катетери-
зация центральной вены, пункция субарахноидально-
го пространства с забором ликвора на исследование 
и введением ЛС, пункция подвздошных костей с после-
дующим забором костного мозга, пункционная биопсия 
опухоли) под анестезией севофлураном. Продолжитель-
ность анестезии составляла от 20 до 40 мин. В зависимо-
сти от применяемого способа профилактики СПНВ дети 
были разделены на три группы: 1-я группа (контрольная) 
(n = 27) — пациенты, которым без премедикации был 
проведен ингаляционный масочный наркоз севофлура-
ном по методике VIMA; 2-я группа (n = 29) — пациенты, 
которым после анестезии севофлураном на фоне инсуф-
фляции 100 % кислорода внутривенно струйно вводили 
1 % раствор пропофола (1–1,5 мг/кг) с физиологическим 
раствором хлорида натрия в соотношении 1:5; 3-я груп-
па (n = 34) — пациенты, которым с целью премедикации 
за 30 мин до анестезии севофлураном по методике VIMA 
интраназально введен дексмедетомидин в дозе 2 мкг/кг. 
В связи с этим было получено разрешение клинических 
фармакологов и этического комитета ФГБУ «Ростовский 
научно-исследовательский онкологический институт» МЗ 
РФ от 26.02.2016, протокол № 2, на проведение научно-ис-
следовательской работы. Группы были сопоставимы по 
полу, возрасту, весу, характеру манипуляций, продолжи-
тельности анестезии. Статистически значимой разницы 
между группами не было.

Оценку эффективности профилактики СПНВ проводи-
ли по гемодинамике, оксигемоглобину (SрO2) монитором 
Philips M3046A, минимальной альвеолярной концентра-
ции (МАК) севофлурана, концентрации углекислого газа в 
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конце выдоха (etCO2), концентрации кислорода на вдохе 
(FiO2) монитором «Datex-Ohmeda Cardiocap 5», определе-
нию индекса биспектрального анализа электроэнцефало-
граммы (BIS) монитором Aspect A-1000, вегетативному ин-
дексу Кердо (ВИК). Клиническую оценку уровня седации 
реализовывали по шкалам Рамсей и Ричмонда. Критерия-
ми оценки результатов исследования служило поведение 
ребенка при поступлении в операционную, длительность 
индукции, частота обструктивных нарушений во время 
индукции, продолжительность постнаркозного медика-
ментозного сна и характер пробуждения, частота воз-
никновения озноба, интенсивности боли и потребность 
в дополнительном введении анальгетиков. Характер 
пробуждения оценивали по 4-балльной шкале оценки 
поведения, где: 1 балл — спокойное поведение; 2 бал-
ла — ребенок несколько возбужден, но может быть лег-
ко успокоен; 3 балла — ребенок возбужден, но доступен 
контакту, может быть успокоен с помощью соски, игрушки, 
воды; 4 балла — ребенок резко возбужден, дезориентиро-
ван, не вступает в контакт, не реагирует на родителей, мо-
жет быть успокоен только медикаментозно. Исследования 
проведены на пяти этапах: I — за 30 мин до анестезии в 
палате и присутствии родителей; II — при поступлении в 
операционную; III — на наиболее болезненном этапе ма-
нипуляции; IV — по окончании наркоза; V — через 5 мин 
после анестезии. Статистическую обработку результатов 
исследования проводили методом вариационной стати-
стики с расчетом достоверности по Стьюденту.

Результаты. Полученные данные показали, что у 65 % 
детей, включенных в исследование, в исходе имели место 
последствия перенесенного перинатального поражения 
ЦНС в виде нарушений вегетативной нервной системы и 
проявлений минимальной мозговой дисфункции. Исходно 
показатели гемодинамики не имели статистически значи-
мого различия между группами (рис. 1). Однако у всех ис-
следуемых пациентов имела место значительная симпа-
тикотония (р < 0,05), свойственная для детей дошкольного 
возраста с ПП ЦНС (рис. 2). При поступлении в операци-
онную у 96,4 % пациентов 1-й и 2-й групп (54 человека), 
не получавших премедикацию, отмечалась существенная 
психомоторная ажитация, соответствовавшая уровню се-
дации 1,07 ± 0,07 по шкале Рамсей и 1,0 ± 0,07 по шка-
ле Ричмонда, сопровождавшаяся повышением ЧСС до 
140,9 ± 2,9 и 142,3 ± 2,2 (p ˂ 0,05). Зарегистрированная 
активация симпатоадреналовой системы происходила 

на фоне психомоторного возбуждения (ВИК 52,1 ± 1,8, 
54,1 ± 2,8), вызванного переводом детей в операционную 
(см. рис. 2).

Период индукции в 1-й и 2-й группах составил 
4,9 ± 0,28 мин. У 7,4 % детей 1-й группы и 10,3 % детей 
2-й группы индукция в наркоз сопровождалась кашлем. У 
3,7 % детей в 1-й группе отмечено краткосрочное апноэ, 
потребовавшее вспомогательной ИВЛ до возобновления 
спонтанного дыхания.

На III этапе исследования МАК севофлурана у детей 
1-й и 2-й групп составляла 2,1–2,4, способствуя умень-
шению артериального давления под воздействием сево-
флурана и возвращению ЧСС и среднего динамического 
давления к исходным значениям (p ˂ 0,05). Такие гемоди-
намические эффекты способствовали гиперсимпатикото-
нии с увеличением индекса Кердо в 1-й группе на 21,6 % 
(p ˂ 0,05), а во 2-й — на 17,2 % (p ˂ 0,05) (см. рис. 1, 2). 
В эти же сроки значения BIS составили 42,3 ± 2,5 в 1-й 
группе и 41,4 ± 1,5 во 2-й (p < 0,05), соответствуя уровню 
седации 5,7 ± 0,3 и 5,6 ± 0,4 (p < 0,05) по шкале Рамсей.

Завершение анестезии у детей 1-й группы характери-
зовалось незначительными колебаниями гемодинамики по 
сравнению с предыдущим этапом. При этом показатели 
кровообращения оставались достоверно ниже исходных 
значений за счет сохраняющегося воздействия севофлу-
рана, МАК которого составляла 1,8, а BIS возрастал до 
55,6 ± 1,0 (p < 0,05). На этом же этапе у детей 2-й группы 
введение пропофола не оказывало существенных измене-
ний на показатели кровообращения по сравнению с пре-
дыдущим этапом, но были достоверно ниже исходных зна-
чений, что обусловливалось гипотензивным воздействием 
пропофола на гемодинамику. Значения BIS составляли 
47,4 ± 2,3 (p < 0,05), соответствуя достаточному уровню 
седации по шкале Рамсей и Ричмонда (p < 0,05) (рис. 3). 
Однако введение пропофола вызывало депрессию дыха-
ния с уменьшением частоты дыхания (p < 0,05), некоторым 
снижением SрO2, до 96 %, и увеличением etCO2. Поэтому 
в целях профилактики гипоксии детям 2-й группы на протя-
жении 10 мин по окончании анестезии проводили инсуф-
фляцию 100 % кислорода. На V этапе исследования все 
дети из 1-й группы продолжали спать (рис. 4). Пробуждение 
начиналось через 13,5 ± 0,7 мин. У 3 детей выход из нар-
коза сопровождался выраженным ознобом и гипертонусом 
мышц верхних и нижних конечностей. У 18 детей процессу 
пробуждения сопутствовали выраженное психомоторное 

РИС. 1. Динамика среднего динамического давления у 
детей исследуемых групп

РИС. 2. Оценка уровня вегетативного индекса Кердо у 
детей исследуемых групп
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возбуждение, дезориентация, крик, потребовавшие введе-
ния седативных и обезболивающих препаратов. У 4 детей 
пробуждение сопровождалось возбуждением, двигатель-
ным беспокойством, однако дети вступали в контакт и по 
истечении 8,5 ± 0,5 мин успокаивались, получив игрушку, 
соску, воду и т. д. (3 балла по шкале оценки поведения).

Два ребенка при пробуждении сразу были доступны 
вербальному контакту и успокоились при виде родителей 
(2 балла по шкале оценки поведения) (см. рис. 4). BIS 
соответствовал 75,1 ± 3,0 (p < 0,05). ВИК снижался до 
53,3 ± 2,4 (p < 0,05), приближаясь к исходным значениям 
в связи с прекращения симпатомиметического действия 
севофлурана.

У детей 2-й группы на этом же этапе исследования 
ЧСС была достоверно ниже исходных показателей, что 
было обусловлено ваготоническим эффектом пропофола. 
Показатели гемодинамики несколько увеличивались, хотя 
оставались достоверно ниже исходных значений, под-
тверждая дозозависимый вазодилатирующий характер 
пропофола. Дети из 2-й группы просыпались в среднем 
через 27 ± 2,4 мин по окончании анестезии. Пропофол на 
14 ± 2,3 мин удлинял фазу медикаментозной седации по 
сравнению с 1-й группой детей. Лишь 5 детей при пробуж-
дении были беспокойны, плаксивы, но доступны контакту 
(3 балла по шкале оценки поведения). Как правило, такая 
реакция была связана с выраженной болезненностью вы-
полняемых манипуляций. СПНВ у этих детей купировали 
введением анальгетиков. 20 детей при пробуждении были 
спокойны и адекватны (1 балл по шкале оценки пробужде-
ния). 4 ребенка были капризны, но быстро успокоились в 
присутствии родителей (2 балла по шкале оценки поведе-

ния). Ни у одного ребенка при выходе из наркоза не было 
отмечено озноба и возбуждения, что соответствовало 4 
баллам по шкале оценки поведения (см. рис. 4). Исследо-
вания, проведенные в 3-й группе, показали, что у 30 де-
тей после интраназального введения дексмедетомидина 
наступил сон через 30 мин. При поступлении в операци-
онную показания BIS-монитора составили 69,3 ± 3,5, соот-
ветствуя седации 3,6 ± 0,5 по шкале Рамсей, –2,6 ± 0,8 по 
шкале Ричмонда (см. рис. 3). Из 30 детей, доставленных 
в операционную в состоянии сна, 4 ребенка отреагиро-
вали незначительным беспокойством и пробуждением на 
наложение лицевой маски и начало ингаляции анесте-
тика. Через 30 с после начала индукции глубина анесте-
зии достигала стадии IIIА, а время индукции сократилось 
на 90 % по сравнению с таким же показателем в 1-й и 
2-й группах, хотя МАК севофлурана для индукции была 
меньше в среднем на 10 %. На III этапе исследования 
отмечено снижение показателей кровообращения, чему 
способствовал центральный симпатолитический эффект 
дексмедетомидина, и понижение периферического сопро-
тивления, обусловленное севофлураном. Показатель BIS 
составил 42,3 ± 1,0, уровень седации 5,8 ± 0,2 по шкале 
Рамсей и –4,8 ± 0,2 по шкале Ричмонда (p < 0,05) (см. 
рис. 3). IV этап характеризовался уменьшением ЧСС на 
13,7 % вследствие прекращения симпатомиметического 
эффекта севофлурана и отсутствия болевой импульса-
ции в результате анальгетического эффекта дексмедето-
мидина. При этом гемодинамические параметры возрас-
тали, чему способствовал восстановившийся сосудистый 
тонус, оставаясь, однако, ниже исходных значений. На V 
этапе все дети продолжали спать (см. рис. 4). Показания 
BIS составили 75 ± 1,8, уровень седации соответствовал 
3,8 ± 1,3 по шкале Рамсей и –3,2 ± 0,3 по шкале Ричмон-
да. Параметры гемодинамики были близки к исходным. На 
протяжении всей анестезии абсолютно у всех детей со-
хранялось адекватное спонтанное дыхание, подтвержда-
ющееся etCO2 36,5 ± 1,3 мм рт. ст. и SpO2 99 ± 1 %. Дли-
тельность посленаркозного сна составила в среднем 
56 мин. Пробуждение у 31 ребенка было спокойным (1 
балл по шкале оценки поведения). Лишь у 3 детей в свя-
зи с наличием жалоб на беспокойство (3 балла по шкале 
оценки поведения) и боли потребовалось дополнитель-
ное введение ненаркотических анальгетиков.
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Обсуждение. Анализируя полученные результаты, сле-
дует отметить, что интраназальное введение дексмеде-
томидина не вызывало негативных реакций у маленьких 
пациентов и позволяло добиться выраженного анксиоли-
тического эффекта при сохраненной дыхательной функ-
ции как до анестезии севофлураном, так и после нее, 
спокойного пробуждения у подавляющего большинства 
детей. Более того, дексмедетомидин, обладая свойством 
подавления секреции слюнных желез, способствовал хо-
рошему обеспечению визуального контроля за детьми 
во время манипуляций. Надлежит также заметить, что у 
пациентов, получавших дексмедетомидин, имело место 
повышение толерантности к болевым раздражителям и 
подавление симпатической активности. Сравнивая вы-
шеуказанных пациентов с группой детей, где в качестве 
профилактики СПНВ был использован пропофол, мож-
но отметить, что на предпоследнем этапе исследования 
пропофол несколько повышал опасность этой категории 
пациентов, вызывая депрессию дыхания с уменьшением 
его частоты, снижением насыщения крови кислородом и 
увеличением в ней углекислоты, потребовавшим проведе-
ния ингаляции 100 % кислорода. Таким образом, исполь-
зование дексмедетомидина в качестве основного агента 
профилактики СПНВ при проведении анестезии севофлу-
раном позволяет добиться определенных преимуществ у 
детей с онкологической патологией, т. к. интраназальный 
путь введения прост и доступен в условиях любого ста-
ционара и в амбулаторных условиях, тогда как введение 
пропофола требует обязательного венозного доступа. 
Также следует отметить, что интраназальное использова-
ние дексмедетомидина в практике детей с онкологической 
патологией способствует достижению стабильности пока-
зателей кровообращения при анестезии севофлураном. 
В частности, отмечено достоверное снижение ВИК за счет 
снижения ЧСС, что подтверждает центральный симпато-
литический эффект дексмедетомидина, проявляющийся 
при низких концентрациях препарата [16]. Следователь-
но, дексмедетомидин у детей, страдающих онкологиче-
ской патологией, может оказаться просто незаменимым 
при профилактике СПНВ после ингаляционной анестезии 
севофлураном, не только не уступая, но и превосходя по 
качеству пропофол.

Выводы

1. Введение пропофола по окончании ингаляции сево-
флураном предупреждает развитие у детей СПНВ 
в 82,8 % случаев, удлиняет фазу медикаментозной 
седации, уменьшает гиперсимпатикотонию. Крат-
ковременная депрессия дыхания в ответ на введе-
ние пропофола требует 100 % ингаляции кислорода 
в течение 10 мин по окончании анестезии и в течение 
15 мин до момента восстановления защитных реф-
лексов.

2. Интраназальное введение дексмедетомидина за 
30 мин до начала анестезии способствует быстрому 
развитию седативного эффекта и предотвращает воз-
буждение при переводе ребенка в операционную.

3. Введение дексмедетомидина предупреждает разви-
тие у детей СПНВ после ингаляционной анестезии се-
вофлураном в 90 % случаев.

4. Интраназальное введение дексмедетомидина следу-
ет считать оптимальным для профилактики СПНВ у 
детей с онкологической патологией при выполнении 
кратковременных болезненных манипуляций.
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ПРИМЕНЕНИЕ БРОНХОБЛОКАТОРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗДЕЛЬНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

ПРИ ТОРАКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
В.Е. Груздев, Е.С. Горобец, Е.О. Кочковая

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

Успехи в области комбинированного лечения онкологических заболеваний челюстно-лицевой локализации привели к зна-
чимому увеличению продолжительности жизни и, как следствие, увеличению частоты отдаленных метастазов в легкие [1], что, 
как правило, требует их хирургического удаления. Как известно, для выполнения операций в грудной полости часто требуется 
временное отключение оперируемого легкого и проведение однолегочной ИВЛ. Ранее для достижения этой цели почти всегда 
применяли двухпросветные интубационные трубки. Анализ последних научных публикаций убедительно и достоверно пока-
зал, что современные бронхоблокаторы обеспечивают безопасное разделение легких в тех случаях, когда однолегочная ИВЛ не 
удается из-за невозможности установить двухпросветную интубационную трубку. К показаниям для применения бронхобло-
каторов относятся деформации челюстно-лицевого скелета, аномальная анатомия трахеобронхиального дерева, морбидное 
ожирение, наличие трахеостомы. Мы проанализировали 40 успешных случаев применения современных бронхоблокаторов 
для обеспечения коллапса легкого на стороне операции, оценили их возможности и показали результаты использования брон-
хоблокаторов при операциях на органах грудной клетки в современной онкохирургии.

 ● Ключевые слова: разделение легких, трудная интубация, бронхоблокатор, двухпросветная интубационная трубка, систе-
ма ETView, EZ-Blocker
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USING BRONCHIAL BLOCKERS FOR PROVIDING SEPARATE LUNG VENTILATION 
IN THORACIC SURGERY

V.E. Gruzdev, E.S. Gorobets, E.O. Kochkovaya
N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Ministry of Health of Russian Federation, Moscow

Successes in combined treatment of maxillofacial cancer diseases lead to signifi cant increasing of life expectancy, and as a result to 
growth of lung metastasis frequency. Th at’s why one of the steps of these diseases therapy is operative metastasectomy. As you know 
separate lung ventilation, one lung collapse and accordingly one lung ventilation oft en has to be in thoracic surgery. Earlier we achieved 
it by usage double-lumen endotracheal tubes. Th e review of last scientifi c publications about anesthesia in cancer thoracic surgery 
convincingly and authentically shew that current bronchial blockers provided safe lung separation in that cases when it didn’t get to 
spend one lung ventilation because of impossibility to use double-lumen tube. Th e medical indications for usage bronchial blockers are 
maxillofacial deformations, abnormal tracheobronchial anatomy, the morbid obesity and tracheostomy. We have analyzed 40 successful 
cases of modern bronchial blockers application for providing lung collapse on the operation side, estimated possibilities and shown the 
results of bronchial blockers usage during operations in thoracic cancer surgery.

 ● Кeywords: lung separation, diffi  cult intubation, bronchial blocker, double-lumen endotracheal tube, ETView system, EZ-Blocker
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■■■

Введение. Основная цель онкохирургии — выполнение 
операции с максимально возможным радикализмом, 
включающим в себя полное удаление опухоли в сочета-
нии с удалением регионарных лимфатических коллекто-
ров. Только при таком подходе можно рассчитывать на 
благоприятный онкологический прогноз или, во всяком 
случае, на снижение частоты рецидивирования опухоли.

В торакальной хирургии многое зависит от того, как 
анестезиолог смог обеспечить адекватные условия для 
хирургического доступа, прежде всего коллапс опериру-

емого легкого, на протяжении всей операции, а также на-
сколько надежно и безопасно это проходит для пациента. 
В настоящее время в хирургии есть немало показаний к 
применению однолегочной ИВЛ (ОВЛ), которые можно 
разделить на две группы:
1) продиктованные особенностями хирургического вме-

шательства (операции на легких, трахеобронхиаль-
ные резекции, трансплантация легких, операции на 
пищеводе и органах средостения, вмешательства на 
грудном отделе позвоночника);
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2) связанные с исходной патологией пациента [предот-
вращение аспирации и инфицирования второго («за-
висимого») легкого (пневмония или кровохарканье), 
потребность в компенсирующих методиках вентиляции 
при различных видах свищей трахеи, бронхов, пищево-
да, буллезной болезни легкого]. Пациенты этой группы 
встречаются в онкологической практике гораздо реже.
Для обеспечения ОЛВ традиционно применяют 

двухпросветные интубационные трубки (ДИТ) типа Кар-
ленса или Робертшоу, значительно реже — Уайта [2, 3]. 
Изредка используют специальные удлиненные одно-
просветные трубки с двумя манжетами — трахеальной 
и бронхиальной, которые устанавливают в контралате-
ральный бронх с помощью фибробронхоскопа. Для лево-
го главного бронха — типа Макинтоша—Литтердейла, для 
правого — типа Гордона—Грина.

Однако не всем категориям пациентов такая трубка 
может быть безопасно установлена во время вводного 
наркоза, а некоторым не может быть установлена вообще 
[4–6] по причине:
1) особенностей и деформации лицевого скелета;
2) морбидного ожирения (индекс массы тела ≥ 40 кг/м2);
3) наличия трахеостомы;
4) анатомических особенностей строения или патологи-

ческих изменений верхних дыхательных путей.
Бронхоблокаторы (ББ) позволяют адекватно разде-

лить легкие, обеспечив полноценную ОВЛ, избежав ос-
ложнений, характерных для применения ДИТ, особенно 
тех, в конструкции которых имеется крючок, фиксируемый 
на карине, нередко затрудняющий введение трубки и спо-
собный травмировать гортань [6–8].

Встречаются ситуации, когда применение ББ может 
значительно облегчить работу хирурга при внезапном из-
менении хода операции (резекция грудного отдела пище-
вода, легкого, не предусмотренная первоначально). Кро-
ме того, использование обычной однопросветной трубки 
и ББ исключает необходимость смены трубки, если после 
операции необходима продленная ИВЛ.

На современном этапе развития анестезиологии прин-
ципиальные показания к установке бронхоблокаторов [9]:
■ разделение легких во время хирургического вмеша-

тельства;
■ исключение необходимости смены эндотрахеальной 

трубки в конце операции.
Существует три группы показаний.

I. Пациенты с трудными дыхательными путями:
1) тест Маллампати 3–4;
2) состояние после операций на гортани;
3) резкое ограничение разгибания шеи;
4) кифосколиоз;
5) морбидное ожирение;
6) трахеостома;
7) нарушение трахеобронхиальной анатомии.

II. Показания при операциях на дыхательных путях:
1) блокада легочных сегментов;
2) назотрахеальная интубация;
3) не предполагавшаяся необходимость в разделе-

нии легких;

4) разделение легких у интубированного пациента в 
ОРИТ.

III. Показания при других торакальных вмешательствах:
1) хирургия пищевода;
2) операции на грудном отделе позвоночника;
3) малоинвазивная кардиохирургия.
Противопоказания к использованию бронхоблокато-

ров — гнойно-воспалительные процессы в легких, по-
скольку ББ не гарантируют полноценную изоляцию лег-
ких, т. е. защиту от перетекания гноя и секрета из больного 
легкого в здоровое [10].

Цель исследования. Исследовать возможности приме-
нения различных видов бронхоблокаторов при операци-
ях, требующих разделения легких и ОВЛ.

Материалы и методы. За 2014–2016 гг. в НИИ клиниче-
ской онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ 
проведено 40 операций у взрослых пациентов, которым 
разделение легких обеспечивали тремя вариантами при-
менения ББ.

Дизайн исследования: проспективное обсервационное 
с описанием серии случаев. Статистический анализ про-
водили с помощью программного обеспечения Statistica 
10, непараметрические показатели сравнивали по U-тесту 
Манна—Уитни.

В табл. 1 представлены основные антропометриче-
ские и функциональные показатели обследованных паци-
ентов.

Основные группы диагнозов и использованные методи-
ки установки бронхоблокаторов представлены в таблице 2.

Коротко о принципиальном устройстве бронхобло-
каторов
■ «EZ-Blocker» — это вводимая через интубационную 

трубку тонкая пластиковая трубка, которая разделяет-
ся в дистальном конце на два одинаковых «усика» с 
манжетками для введения в каждый главный бронх. 
За счет этого разделения он четко фиксируется на 
карине. После правильной установки можно блокиро-
вать любое легкое. Есть центральный канал в каждом 
бронхиальном проводнике, с помощью которого можно 
эвакуировать воздух из блокированного легкого.

Таблица 1
Основные антропометрические и функциональные 

показатели пациентов

Показатель Пациенты (n = 40)
Возраст, лет [медиана 
(межквартильный интервал)]

62 [54–67]

Пол, м/ж 30/10

Рост, см ± SD (среднее отклонение) 170 ± 7,8

Вес, кг ± SD 74,9 ± 16,6

Функциональный статус, ASA (1/2/3/4) 4/24/11/1

ИМТ ≥ 40 кг/м2, количество пациентов 2

Тест Маллампати (1/2/3/4) 3/13/18/6
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■ Бронхоблокатор Коэна (Cohen) имеет мягкий атрав-
матичный каркас с центральным каналом для эваку-
ации воздуха и одну манжету на дистальном конце. 
Его принципиальная особенность — возможность из-
менения дистальной конфигурации, благодаря чему 
блокатор легко направить в требуемый для изоляции 
главный бронх. Для правильной установки необходим 
эндоскопический контроль или видеоконтроль с помо-
щью камеры, интегрированной в интубационную труб-
ку [11, 12].
Всем пациентам после поступления в операционную с 

целью периоперационного обезболивания и обеспечения 
ранней активизации в послеоперационном периоде уста-
навливали эпидуральный катетер на уровне ThV–VI. После 
исключения субарахноидального нахождения катетера в 
него начинали вводить смесь, содержащую 2 мг/мл ропи-
вакаина, 2 мкг/мл фентанила и 2 мкг/мл адреналина. Вво-
дная анестезия пропофолом или севофлураном на фоне 
внутривенного введения 200 мкг фентанила. Миорелакса-
ция рокуронием (0,6–0,8 мг/кг), после чего интубировали 
трахею. В 14 случаях при выраженной деформации ли-
цевого скелета, не позволяющей надежно применить ма-
сочную ИВЛ, эндотрахеальную трубку устанавливали на 
фоне умеренной внутривенной седации при сохраненном 
спонтанном дыхании. Поддержание анестезии ингаляци-
ей севофлурана или десфлурана в потоке воздушно-кис-
лородной смеси с FiO2 40–90 % в зависимости от перено-
симости однолегочной ИВЛ.

Затем через интубационную трубку вводили брон-
хоблокатор.
■ «EZ-Blocker», если была установлена обычная одно-

просветная интубационная трубка. В 10 случаях это 
происходило во время операции, когда изначально 
разделение легких не планировалось, но потребова-
лось по ходу вмешательства (резекция внутригрудно-
го отдела пищевода). Несмотря на то что более чем 
в 70 % наблюдений ББ вставал правильно с первой 
попытки, мы считаем эндоскопический контроль его 
положения обязательным.

■ Бронхоблокатор типа Коэна устанавливали через од-
нопросветную интубационную трубку «VivaSight-SL» с 
видеокамерой системы ETView, позволяющей обеспе-

чивать непрерывный контроль перемещения блокато-
ра по трахее и его положения на экране монитора.

■ С помощью комбинации интубационной трубки 
«VivaSight-SL» с блокатором «EZ-Blocker» нам удава-
лось адекватно его позиционировать без привлечения 
эндоскопической службы.
Корректное положение бронхоблокаторов в трахее 

схематично представлено на рис. 1.
Обращало на себя внимание то, что при освоении 

методики большинство случаев неудачной установки 
«EZ-Blocker» было в виде его смещения в правый главный 
бронх. Причина в том, что интубационная трубка была 
установлена правильно, но слишком близко к карине. 
«Усики» бронхоблокатора не могли полноценно разойтись 
в стороны, и устройство проскальзывало мимо карины в 
правый главный бронх. Учтя это, мы при интубации ста-
ли обращать внимание на расположение интубационной 
трубки как можно выше в трахее, так, чтобы манжетка 
была позиционирована сразу под голосовыми складками.

Показаниями к установке ББ были:
1) деформация лицевого скелета — 14 случаев;
2) наличие трахеостомы — 2 случая;

Таблица 2
Диагнозы и использованные методики установки бронхоблокаторов

Диагноз
«EZ-Blocker» с 

видеоподдержкой
«EZ-Blocker» + 
бронхоскопия

Блокатор Коэна с 
видеоподдержкой

Центральный рак легкого 1 2 7

Периферический рак легкого 1 1 3

Метастазы опухолей внелегочной локализации в легкие 1 5 3

Опухоли средостения, гемиторакса – 1 4

Опухоли пищевода/желудка – 8 1

Рак трахеи – – 1

Забрюшинная липосаркома – 1 –

Всего 3 18 19

РИС. 1. Правильная позиция блокатора Коэна, 
необходимая для обеспечения коллапса правого легкого (а). 
Корректное положение «EZ-Blocker» при левосторонней 
операции (б)
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3) сдавление трахеи или главных бронхов — 5 случаев;
4) непредвиденная невозможность установки ДИТ — 3 

случая;
5) морбидное ожирение — 2 случая;
6) изменение хода операции — 10 случаев;
7) необходимость продленной ИВЛ после операции на 

пищеводе — 4 случая.

Результаты. Во всех случаях применение ББ обеспечивало 
надежное разделение легких и хорошие условия для запла-
нированных хирургических манипуляций. После операции 
34 пациента (85 %) были экстубированы на операционном 
столе, и лишь 6 пациентам после операций на пищеводе 
был удален только бронхоблокатор, а сами они переведены 
в ОРИТ на продленную ИВЛ. Это было связано с тяжелым 
исходным состоянием пациентов, резким снижением нутри-
тивного статуса и выраженными электролитными расстрой-
ствами на фоне предшествующей дисфагии.

Виды оперативных вмешательств, проведенных по-
сле установки ББ:
1) различные виды резекции легких, лобэктомии, пнев-

монэктомии — 19;
2) резекция бифуркации трахеи — 1;
3) удаление опухолей средостения, резекции грудной 

стенки, купола диафрагмы — 5;
4) различные виды резекции пищевода — 15.

Во всех случаях удалось обеспечить хорошие условия 
для выполнения хирургических вмешательств в полном 
запланированном объеме за счет полноценного коллапса 
оперируемого легкого, избежав гипоксемии.

Условия для работы хирургов оценивали по 5-балль-
ной шкале, где 5 — отличные условия для операции, 4 — 
хорошие, 3 — удовлетворительные, 2 — плохие, 1 — кол-
лапс легкого отсутствует [13].

При послеоперационном обследовании пациентов вы-
яснилось, что осиплость голоса через 48 ч после примене-
ния бронхоблокаторов была у 4 пациентов из 40, что соот-
ветствует данным зарубежной литературы [7], где данное 
осложнение наблюдали у 5 из 29 пациентов (p = 0,42).

По сей день применение ДИТ любых модификаций — 
«классика» торакальной хирургии [12], что касается брон-
хоблокаторов — это новый шаг к безопасному обеспече-
нию разделения легких.

В табл. 3 представлены основные результаты приме-
нения бронхоблокаторов в нашей клинике торакальной 
хирургии.

Табл. 3 также иллюстрирует проблему, возникающую 
при работе с бронхоблокаторами для обеспечения кол-
лапса правого легкого. По причине вариабельности чело-
веческой анатомии правый верхнедолевой бронх в 10 % 
случаев отходит настолько высоко, что называется «тра-
хеальным» и не позволяет адекватно манжеткой блокато-
ра изолировать правое легкое [14]. Справедливости ради 
надо сказать, что это относится и к правосторонним ДИТ.

Существуют, конечно, и потенциальные риски ослож-
нений при использовании ББ: попадание бронхоблока-
тора в зону резекции бронха, перетекание содержимого 
из оперируемого легкого в здоровое (описан единичный 
случай в литературе [15]). Но поскольку мы работаем не 
в гнойной хирургии легкого, то возможность выполнения 
операции нашей категории пациентов, на взгляд авторов, 
важнее.

Обсуждение. Успехи в области комбинированного ле-
чения онкологических заболеваний челюстно-лицевой 
локализации привели к значимому увеличению продол-
жительности жизни и, как следствие, увеличению частоты 
отдаленных метастазов в легкие. Растет количество паци-
ентов с сопутствующей патологией, в частности с морбид-
ным ожирением. Исходя из этого появилась настойчивая 
необходимость поиска безопасной методики анестезии 
при онкоторакальных операциях у этих специфических 
категорий пациентов.

При анализе последних научных публикаций на тему 
анестезии при онкоторакальных операциях убедительно 
и достоверно показано, что современные бронхоблока-
торы обеспечивают безопасное разделение легких в тех 
ситуациях, которые ранее не позволяли проводить ОВЛ 

Таблица 3
Основные результаты применения бронхоблокаторов

Виды ББ «EZ-Blocker» ББ Коэна и ETView «EZ-Blocker» и ETView
Среднее время установки, 
мин

4 1 1

Среднее количество 
попыток установки

От 1 до 4 (среднее 1,45) 1 1

Бронхоскопия или 
видеоконтроль

100 %, но в 45 % коррекции 
положения не требовалось

100 % 100 %

Смещение У 3 пациентов (15 %), 
повторная бронхоскопия*

У 4 пациентов (29 %), коррекция 
самостоятельная под видеоконтролем

Нет

Возможность ОВЛ 90 %* 100 % 100 %

Условия для хирургов по 
5-бальной шкале

4,25 5 5

* У двух пациентов наличие трахеального отхождения верхнедолевого бронха не дало возможности полноценного разделения лег-
ких при правосторонней торакотомии.
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из-за невозможности установить ДИТ. Эти случаи стали 
в настоящий момент настоятельными показаниями для 
применения ББ. Ранее в данной ситуации проводили ин-
тубацию однопросветной интубационной трубкой, чаще 
всего с применением бронхоскопа. Затем периопераци-
онно использовали две стратегии ИВЛ. При этом:
1) «традиционная» ИВЛ даже с уменьшенным дыхатель-

ным объемом резко затрудняет работу хирургов и при-
водит к удлинению времени операции, повреждению 
легочной паренхимы за счет вынужденных постоянных 
тракций дышащего оперируемого легкого;

2) высокочастотная струйная (ВЧ) ИВЛ создает более 
приемлемые условия для операции, но зачастую вы-
зывает гиперкапнию, степень выраженности которой 
зависит от продолжительности применения ВЧ ИВЛ 
[16–19]. При этом условия для работы хирургов все 
равно гораздо хуже, чем создаваемые при полном кол-
лапсе оперируемого легкого.
На современном этапе развития анестезиологии эту 

проблему стало возможно решить, применяя бронхобло-
каторы. Как правило, к ББ прибегают при прогнозируе-
мой трудной интубации. Пациента сначала интубируют 
однопросветной трубкой, чаще эндоскопически, а затем 
устанавливают ББ. Введение бронхоблокатора под виде-
оконтролем позволяет обеспечить быструю, правильную 
и безопасную его установку, непрерывный контроль над 
его положением на протяжении всего оперативного вме-
шательства в режиме реального времени, не прибегая к 
бронхоскопии [20].

Описываемая методика позволяет создать макси-
мально удобные условия для радикального выполнения 
операции у группы пациентов, которым ранее это было 
недоступно.

Учитывая трудности, которые могут возникнуть в ран-
нем послеоперационном периоде у данной категории 
пациентов, для уверенной и безопасной экстубации оп-
тимальна методика мультимодальной комбинированной 
анестезии, включающая в себя нейроаксиальную блока-
ду, управляемый ингаляционный наркоз современными 
испаряющимися анестетиками 3-го поколения (севофлу-
раном или десфлураном) в сочетании с управляемой ми-
оплегией [21].

Использование метода позволяет сократить время 
подготовки к операции, сократить ее продолжительность 
за счет создания хороших условий для хирургов, умень-
шить количество осложнений. Результаты наших наблю-
дений совпадают с данными зарубежной литературы и 
позволяют безопасно использовать бронхоблокаторы для 
разделения легких при онкохирургических торакальных 
вмешательствах.

Выводы
1. Полученные результаты подтверждают целесообраз-

ность использования ББ в качестве надежной альтер-
нативы ДИТ, а в некоторых случаях это единственная 
возможность разделения легких, например при дефор-
мации лицевого скелета и анатомических аномалиях 
верхних дыхательных путей.

2. Применение ББ позволяет добиться надежного разде-
ления легких и обеспечить необходимые условия для 
выполнения операций на легких и пищеводе.

3. Исключение составляют случаи правосторонней то-
ракотомии у пациентов с трахеальным отхождением 
правого верхнедолевого бронха. Вариант решения 
этой проблемы — установка ББ с помощью системы 
ETView, которая позволяет зрительно постоянно кон-
тролировать положение ББ.

4. Учитывая специфику операций, при вмешательствах 
на пищеводе, когда нет необходимости в постоянном 
контроле состояния крупных бронхов и своевремен-
ном подтягивании блокатора (как, например, во время 
пневмонэктомии), целесообразно использовать «EZ-
Blocker».

5. При пневмонредуцирующих операциях лучше зареко-
мендовало себя применение бронхоблокатора Коэна 
в сочетании с постоянным видеоконтролем системой 
ETView.

6. При применении бронхоблокирующих устройств уста-
новка однопросветной интубационной трубки должна 
быть максимально высокой, чтобы обеспечить усло-
вия для полного раскрытия «EZ-Blocker» или поворота 
блокатора Коэна.
В заключение хочется повторить слова американского 

профессора, анестезиолога Эдмонда Коэна, разработчи-
ка одноименного блокатора и апологета данной методики: 
«Анестезиолог должен быть знаком со всеми устройства-
ми из своего “набора инструментов” и применять их как 
альтернативу двухпросветной интубационной трубке» [9].
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛООБЪЕМНОЙ КАРДИОПЛЕГИИ 
РАСТВОРОМ «КУСТОДИОЛ»

Т.А. Истомин, И.С. Курапеев
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, 

Санкт-Петербург

В исследовании представлены результаты оценки качества противоишемической защиты миокарда при операциях в условиях 
искусственного кровообращения раствором «Кустодиол» при малообъемном методе кардиоплегии. Обследовали 57 пациентов, 
которым выполнены различные по объему реконструктивные операции в условиях искусственного кровообращения. Пациенты 
разделены на две группы по принципу использованного объема кардиоплегического раствора. Группу исследования (группа 1) 
составили 33 пациента, у которых доза «Кустодиола» была ограничена до 1000 мл. Группа сравнения (группа 2) образована 24 
пациентами, которым раствор вводили в дозе, соответствующей инструкции фирмы-производителя: 1 мл на 1 г массы миокарда 
в течение 6–8 мин. Объем вводимого «Кустодиола» составил 12,7 ± 2,0 и 22,7 ± 4 мл в расчете на 1 кг массы тела и 4,0 ± 1,3 и 
6,3 ± 1,9 мл — на 1 г массы миокарда в группах 1 и 2 соответственно (p < 0,001). Частота потребности в использовании катехо-
ламинов, временной электрокардиостимуляции и другие неблагоприятные события при малообъемной методике кардиоплегии 
раствором «Кустодиол» достоверно не различались. Полученные результаты свидетельствуют о том, что кардиоплегический рас-
твор «Кустодиол» в объеме до 1000 мл при однократном введении обеспечивает полноценную противоишемическую защиту 
миокарда при коррекции клапанной патологии сердца, в том числе в сочетании с коронарным шунтированием.
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EVALUATION EFFECTIVE LOW-VOLUME CARDIOPLEGIA BY «CUSTODIOL» SOLUTION

T.A. Istomin, I.S. Kurapeev
Northwestern State Medical University named aft er I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg

Th e study presents the results of quality assessment of antiischemic myocardial protection by low-volume method of cardioplegia by Cus-
todiol solution during operations with cardiopulmonary bypass. Th e study involved 57 patients who underwent diff erent cardiosurgery oper-
ations with cardiopulmonary bypass. Th e patients were divided into two groups on the basis of the volume of cardioplegic solution. Research 
group (group 1) consists of 33 patients who were administered Custodiol in low volume limited by 1000 ml. Th e control group (group 2) 
consists of 24 patients who were administered standart volume of the solution corresponding to the manufacturer’s instructions: 1 ml per 1 g 
of myocardial mass during 6–8 minutes. Th e volume of Custodiol administered per 1 kg of body weight was 12.7 ± 2.0 and 22.7 ± 4 ml and 
4.0 ± 1.3 and 6.3 ± 1.9 ml per 1 g of myocardial mass in groups 1 and 2, respectively (p < 0.001). Th e frequency of catecholamines usage, tem-
porary cardiac pacing and other adverse events with a small-volume cardioplegia technique with Custodiol solution did not diff er signifi cantly. 
Th e results has indicated that the use of low volume of cardioplegic Custodiol in a single administration manner provides a complete antiisch-
emic protection of the myocardium during the correction of valvular heart disease, including combination with coronary artery bypass graft ing. 
Usage of low volume Custodiol solution method does not increase the need of inotropic and vasopressor usage and pacing time.

 ● Keywords: myocardial protection, cardioplegia, cardioplegic solution, Custodiol
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■■■

Введение. Кардиоплегический раствор (КПР) «Кустоди-
ол» фирмы Dr. F. Kohler Chemie GmbH (Германия) широ-
ко используется в трансплантологии и кардиохирургии 
у пациентов всех возрастных групп с различной сердеч-
но-сосудистой патологией. Его эффективность с целью 
противоишемической защиты миокарда подтверждена 
многочисленными исследованиями [1–3]. В публикациях, 
посвященных использованию «Кустодиола», представле-
ны различные протоколы проведения кардиоплегии (КП) 
с целью противоишемической защиты миокарда [4–7]. Со-

гласно инструкции фирмы-производителя раствор необ-
ходимо вводить с объемной скоростью 1 мл/(мин∙г массы 
миокарда) в течение 6–8 мин. В результате в зависимости 
от массы миокарда пациента количество «Кустодиола» 
может достигать больших объемов: до 3 л и более. В этом 
случае, если его значительная часть или все количество 
КПР попадает в общий круг циркуляции, возможны такие 
нежелательные эффекты, как гипонатриемия и избыточ-
ная гемодилюция [8, 9]. Инструкция фирмы-производите-
ля по протоколу КП вызывает целый ряд вопросов, кото-
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рые, с нашей точки зрения, обусловлены неоднозначными 
формулировками и рекомендациями.

Цель исследования. Оценить эффективность противои-
шемической защиты миокарда раствором «Кустодиол» при 
кардиохирургических операциях в условиях искусственного 
кровообращения при малообъемном методе кардиоплегии.

Материалы и методы. В период с 01.04.2015 по 15.09.2016 
оперировали 57 пациентов, которым выполнены различ-
ные по объему операции в условиях искусственного крово-
обращения (ИК). Дизайн исследования: сплошное проспек-
тивное когортное исследование. Были сформированы две 
группы пациентов по принципу использованного объема 
КПР. Группу исследования (группа 1 — основная) состави-
ли 33 пациента, у которых доза «Кустодиола» была ограни-
чена до 1000 мл. Группа сравнения (группа 2 — контроль) 
образована 24 пациентами, которым КПР вводили в дозе, 
рассчитанной по формуле фирмы-производителя: 1 мл на 
1 г оценочной массы сердца в течение 6–8 мин [4]. Прове-
дение исследования было одобрено этическим комитетом 
ГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (протокол заседа-
ния локального этического комитета № 12 от 10.12.2014).

Решение об уменьшении дозы КПР в группе исследова-
ния было основано на публикации A. Arslan et al. [6]. В ис-
следовании авторы сравнили защиту миокарда при изо-
лированном коронарном шунтировании с использованием 
малого объема «Кустодиола» и кристаллоидной кардиоп-
легии. Каждая группа включала 21 пациента. КПР вводили 
однократно антеградно в дозе 10–15 мл/кг. Были получены 
достоверные результаты, указывающие на идентичные 
характеристики противоишемической защиты миокарда в 
обеих группах. Авторы делают вывод о реальной возмож-
ности использования «Кустодиола» в малых объемах.

Анестезиологическое пособие в обеих группах паци-
ентов осуществляли по принятой в клинике методике [10]. 
ИК проводили на аппарате модели C5 фирмы Sorin Group 
Deutschland GMBH (Германия) с использованием однора-
зовых мембранных оксигенаторов различных производи-
телей. Объемную скорость перфузии поддерживали на 
уровне 2,7 ± 0,2 л/(мин∙м2) в условиях умеренной гипотер-
мии 31,7 ± 0,8 °С. Состав среды первичного заполнения 
контура аппарата искусственного кровообращения (АИК) 
был идентичен по своим компонентам в обеих группах па-
циентов. Использовали официнальные коллоидные и кри-
сталлоидные плазмозамещающие растворы в суммарном 
объеме 1500 мл. Техника КП в обеих группах пациентов 
различалась лишь объемом вводимого «Кустодиола». До-
ставку КПР с температурой 4–8 °С осуществляли анте- или 
анте-ретроградно с помощью насоса АИК или обычной ин-
фузией через системы для переливания растворов в ко-
рень аорты или селективно в устья коронарных артерий. 
При сочетанных операциях коррекции клапанной патоло-
гии и коронарного шунтирования «Кустодиол» вводили ан-
те-ретроградно через специальную канюлю, введенную в 
коронарный синус. Выбор способа подачи КПР зависел от 
вида оперативного вмешательства и методики подключе-
ния АИК. При операциях только на митральном клапане ис-

пользовали бикавальную канюляцию полых вен и вводили 
«Кустодиол» в корень аорты с помощью насоса АИК. В слу-
чае коррекции порока аортального клапана канюлировали 
правое предсердие двухступенчатой канюлей. КПР вво-
дили простой инфузией через системы для переливания 
растворов селективно в устья коронарных артерий. Анте- 
ретроградный способ доставки «Кустодиола» применяли у 
пациентов с выраженной кардиомегалией и гипертрофией 
левого желудочка сердца, а также при операциях в сочета-
нии с коронарным шунтированием. Считаем такую тактику 
противоишемической защиты миокарда принципиальной: 
она позволяет визуально контролировать скорость потока 
«Кустодиола», оперативно корригировать хирургу положе-
ние канюли в соответствующем устье венечной артерии и 
при инфузии КПР через коронарный синус обеспечивает 
распределение его в бассейны окклюзированных венечных 
артерий сердца [11–13]. Введение «Кустодиола» проводи-
лось с учетом высоты пакета над уровнем сердца, что со-
ответствовало инструкции фирмы-производителя: до раз-
вития асистолии пакет устанавливался на высоту 140 см, 
после остановки сердца пакет опускали до уровня 40 см.

Критерием включения в исследование явилось наличие 
показаний для проведения коррекции клапанной патологии 
сердца в условиях ИК, в том числе в сочетании с коронар-
ным шунтированием. Критериями исключения были:
■ возраст младше 18 лет;
■ наличие ишемической болезни мозга;
■ наличие инфекционного эндокардита;
■ операции на корне аорты;
■ экстренные и неотложные оперативные вмешательства.

В ходе исследования в динамике оценивали:
■ объем КПР, время индукции в КП и наступления асистолии;
■ характер восстановления сердечной деятельности по-

сле снятия зажима с аорты;
■ потребность в катехоламиновой поддержке и времен-

ной электрокардиостимуляции;
■ кислотно-основное состояние, газовый состав крови, 

электролиты, глюкозу и лактат на аппарате «ABL-800» 
фирмы «Radiometer»;

■ показатели центральной гемодинамики и кислород-
ного баланса путем катетеризации легочной артерии 
катетером Свана—Ганса, анализ сегмента ST и появ-
ление патологического зубца Q на ЭКГ на мониторе 
«Datex-Ohmeda S/5 Modular Anesthesia» фирмы «GE 
Healthcare» (Финляндия);

■ МБ-фракцию креатинкиназы в массе (КК-МВ mass) на 
аппарате «Elecsys-2010» фирмы «Hoffmann La Roche» 
(Швейцария).
Краткая характеристика групп пациентов приведена в 

табл. 1. Базу данных формировали на персональном ком-
пьютере в электронных таблицах Excel программы «MS 
Offi ce 2003». Статистический анализ проведен при помо-
щи пакета программы «Statistica 10.0» фирмы «Stat Soft 
Inc.» (США). Различия считали достоверными при уровне 
значимости p < 0,05.

Результаты и обсуждение. Основные характеристики 
периоперационного периода представлены в табл. 2.
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Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов по группам (n = 57, p > 0,05)

Характеристика

Группа 1: основная 
(объем КПР ≤ 1000 мл) 

n = 33

Группа 2: контроль 
(объем КПР ≥ 1001 мл) 

n = 24
Коррекция пороков клапанов сердца 25 (75,8 %) 19 (79,2 %)

Коррекция пороков клапанов сердца + коронарное шунтирование 8 (24,2 %) 5 (20,8 %)

Средняя сумма баллов EuroScore 4,7 ± 2,1 5,8 ± 3,0

Сумма баллов EuroScore-I ≥ 6,0 12 (36,4 %) 11 (45,8 %)

Прогнозируемая летальность EuroScore-II 1,6 ± 1,5 % 1,9 ± 1,6 %

Женский пол 18 (54,5 %) 8 (33,3 %)

Возраст, лет 62,6 ± 12,2 62,0 ± 11,6

Интервал возраста, лет 35–81 34–78

Площадь поверхности тела, м2 1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,2

Масса тела, кг 79,9 ± 11,9 78,8 ± 11,2

Индекс массы тела, кг/м2 28,5 ± 3,8 27,8 ± 3,4

Индекс массы миокарда, г/м2 141,6 ± 36,8 158,5 ± 42,4

Сопутствующая патология 24 (72,7 %) 18 (75,0 %)

Класс сердечной недостаточности по классификации Нью-
Йоркской ассоциации сердца

2,7 ± 0,5 2,7 ± 0,7

Фракция изгнания левого желудочка сердца 0,67 ± 0,10 0,63 ± 0,11

Таблица 2
Характеристика периоперационного периода

Характеристика

Группа 1: основная 
(объем КПР 

≤ 1000 мл) n = 33

Группа 2: контроль 
(объем КПР 

≥ 1001 мл) n = 24 p
Время ИК, мин 115,3 ± 23,9 143,5 ± 36,0 < 0,01

Время ишемии, мин 91,7 ± 19,7 117,0 ± 41,3 < 0,01

Подача КПР насосом 15 (45,5 %) 12 (50,0 %) > 0,05

Подача КПР инфузией 18 (54,5 %) 12 (50,0 %) > 0,05

Доставка КПР антеградно 13 (39,4 %) 8 (33,3 %) > 0,05

Доставка КПР анте-ретроградно 20 (60,6 %) 16 (66,7 %) > 0,05

Канюляция бикавальная 25 (75,8 %) 20 (83,3 %) > 0,05

Канюляция двухступенчатой канюлей 8 (24,2 %) 4 (16,7 %) > 0,05

Расчетный объем КПР по формуле производителя, мл 1883,2 ± 538,7 2106,1 ± 534,9 > 0,05

Фактический суммарный объем КПР, мл 993,9 ± 34,3 1762,5 ± 241,2 < 0,001

Фактический объем КПР в расчете на массу тела, мл 12,7 ± 2,0 22,7 ± 4,1 < 0,001

Фактический объем КПР в расчете на массу миокарда, мл/г 4,0 ± 1,3 6,3 ± 1,9 < 0,001

Время индукции в КП, мин 8,4 ± 2,1 11,0 ± 2,3 < 0,001

Время наступления асистолии, с 117,3 ± 61,2 103,0 ± 49,6 > 0,05

Восстановление спонтанное 9 (27,3 %) 6 (25,0 %) > 0,05

Количество дефибрилляций после снятия зажима с аорты 1,4 ± 0,9 1,4 ± 0,6 > 0,05

Синусовый ритм после восстановление сердечной деятельности 24 (72,7 %) 18 (75,0 %) > 0,05

Потребность во временной электрокардиостимуляции 17 (51,5 %) 16 (66,7 %) > 0,05

Потребность в катехоламинах 26 (78,8 %) 21 (87,5 %) > 0,05
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Анализ данных течения интраоперационного периода 
выявил, что объем вводимого «Кустодиола» в группе 1 в 
расчете как на массу тела, так и на 1 г массы миокарда со-
кратился на 56,0 и 35,8 % соответственно (p < 0,001). В ре-
зультате время индукции в КП уменьшилось до 11,0 ± 2,3 
и 8,4 ± 2,1 мин (p < 0,001) в группах 2 и 1 соответственно. 
При этом время наступления асистолии статистически 
достоверно не изменилось и составило для пациентов 
обеих групп 109,9 ± 56,0 с. Статистически значимых ме-
жгрупповых различий в периоперационном периоде по 
показателям центральной гемодинамики и кислородного 
баланса не обнаружили. Это доказывает отсутствие вли-
яния объема вводимого КПР на основные характеристики 
периоперационного периода [7].

Метаболические маркеры, оцениваемые по уровню 
дефицита буферных оснований в артериальной крови 
(SBEa) и лактата, представлены на рис. 1 и 2.

Концентрацию лактата в сыворотке крови используют 
для оценки баланса между потреблением O2 и его метабо-
лической потребностью. Рост содержания молочной кис-

лоты ≥ 4 моль/л расценивают как доказательство ишемии 
тканей и объективный маркер ее гипоксии [14]. На про-
тяжении всего интраоперационного периода у пациентов 
обеих групп метаболический ацидоз и гиперлактатемия 
отсутствовали, что свидетельствует об адекватности ане-
стезиологического пособия и перфузии [15].

Динамика ионов натрия в крови, представленная на 
рис. 3, демонстрирует отсутствие статистически значимых 
межгрупповых различий.

После окончания введения «Кустодиола» концен-
трация натрия опускалась ниже референсных значе-
ний в обеих группах пациентов, максимально до уровня 
129,5 ± 3,3 ммоль/л, возвращаясь к нормальным показате-
лям 134,3 ± 2,6 ммоль/л на момент окончания операции. Из-
менения концентрация натрия в течение ИК на 15 ммоль/л 
(ΔNa ≥ 15,0) от его нормальных значений, по мнению J.T. Kim 
et al., являются значительными и могут быть одной из при-
чин послеоперационных психоневрологических осложнений 
[16]. Среди наших пациентов максимальные значения ΔNa 
составили 10,4 и 10,5 ммоль/л на 30-й минуте перфузии в 
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Кардиоплегия

группах 1 и 2 соответственно. В ретроспективном анализе 
G. Lindner et al. проанализировали случаи острой гипона-
триемии во время кардиоплегии раствором «Кустодиол» и 
сделали заключение, что она является изотонической и не 
требует коррекции, что было подтверждено авторами изме-
рением осмоляльности сыворотки крови [17].

Потребность в катехоламиновой поддержке в группах 
исследования представлена на рис. 4.

Анализ использования инфузии катехоламинов в 
группах исследования выявил, что потребность в них со-
ставила 76 и 88 % в исследуемой и контрольной группах 
соответственно (p > 0,05). Мы констатировали отсутствие 
статистически значимых межгрупповых различий (p > 0,05) 
по их максимальным дозам, градациям дозировок и дли-
тельности применения препаратов. При этом в группе 2 
количество пациентов, у которых потребовалось введение 
одновременно двух и более симпатомиметиков, оказалось 
в 1,5 выше, чем в группе исследования. Столь высокая 
частота использования катехоламинов у пациентов объяс-
няется нашей приверженностью к стратегии опережающей 
интенсивной терапии острой недостаточности кровообра-
щения. Она предполагает обязательное использование ин-
вазивного мониторинга центральной гемодинамики и мак-
симально раннее назначение вазоактивных препаратов 
при минимальных признаках синдрома малого сердечного 
выброса, не дожидаясь развития симптомов кардиогенно-
го шока. Цель периоперационной оптимизации кровообра-
щения — поддержание производительности сердца для 
оптимального кислородного баланса, которые могут быть 
нарушены как вследствие исходной тяжести состояния па-
циента, так и в результате ятрогении [18].

Возникновение периоперационного повреждения мио-
карда оценивали по данным ЭКГ и маркера повреждения 
миокарда КК-МВ mass. Анализ сегмента ST электрокар-
диограммы на всех этапах исследования продемонстри-
ровал отсутствие клинически значимой ишемии миокарда 
в обеих группах пациентов (рис. 5).

Маркер повреждения миокарда КК-МВ mass в перио-
перационном периоде изучили у 35 пациентов (61,4 %) и 
не обнаружили между группами пациентов статистически 
достоверных различий. Динамика кардиомаркера КК-МВ 
mass представлена на рис. 6.

При анализе полученных данных мы, как и другие ис-
следователи, принимали в расчет тот факт, что во время 
операций в условиях ИК и КП всегда имеется та или иная 
степень повреждения миокарда [19].

В госпитальном периоде общая летальность состави-
ла 1,8 %. В группе 1 умерла одна 80-летняя пациентка 
после сочетанной операции протезирования аортально-
го и митрального клапанов в комбинации с коронарным 
шунтированием. Внутрисердечный этап вмешательства 
потребовал длительной перфузии и пережатия аорты — 
184 и 134 мин соответственно. Смерть наступила на 7-е 
сутки от полиорганной недостаточности. По данным пато-
логоанатомического исследования признаков периопера-
ционного инфаркта миокарда не обнаружено.

В настоящее время существуют различные протоколы 
кардиоплегии с использованием «Кустодиола», которые 
фактически не имеют достаточной доказательной базы. 
При расчете объема вводимого КПР авторы ориентируют 
нас на массу тела или миокарда. При этом при расчетах 
на массу тела дозы колеблются от 10 до 40 мл/кг. При та-
ком диапазоне различий подобный подход вряд ли может 
быть руководством к действию, тем более что масса тела 
вряд ли имеет прямое отношение к защите миокарда от 
ишемии.
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Расчет необходимого объема «Кустодиола» на массу 
миокарда кажется более логичным. Но и здесь еще боль-
ше подводных камней. При измерении массы миокарда 
левого желудочка сердца исследователи сталкиваются с 
многофакторностью, оказывающей на ее величину суще-
ственное влияние [20]. Индивидуальные же различия гео-
метрии левого желудочка сердца препятствуют созданию 
универсальной его математической модели даже в отсут-
ствие локальных нарушений структуры и приближением 
его формы к эллипсу, что породило большое количество 
формул, а следовательно, критериев определения гипер-
трофии.

Мы полагаем, что все перечисленные нами обстоя-
тельства диктуют необходимость дальнейших исследо-
ваний характера и особенностей течения периоперацион-
ного периода при использовании различных протоколов 
кардиоплегии с применением раствора «Кустодиол». Нам 
представляется, что методика не может и не должна быть 
универсальной, пригодной на все случаи жизни. Путь 
решения лежит в дифференциальном подходе ко всем 
составляющим проблемы противоишемической защиты 

миокарда на основе оценки исходного статуса пациента, 
результатов лабораторных и инструментальных исследо-
ваний, планируемого объема оперативного вмешатель-
ства и других факторов риска. Нельзя не согласиться с 
мнением Z.G. Ferguson et al. [21] о необходимости срав-
нительных исследований эффективности разных методов 
защиты миокарда от ишемии. Без них предпочтение хи-
рурга останется основным определяющим фактором для 
принятия решения, какой метод и раствор использовать. 
Выбор кардиоплегии, ее стратегия и тактика должны в 
большей степени основываться не на интуиции, а на на-
учных исследованиях с использованием фактических дан-
ных и принципах доказательной медицины.

Выводы

Кардиоплегический раствор «Кустодиол» в объеме до 
1000 мл при однократном введении обеспечивает полно-
ценную противоишемическую защиту миокарда при кор-
рекции клапанной патологии сердца, в том числе в соче-
тании с коронарным шунтированием.

Малообъемная методика использования раствора 
«Кустодиол» не повышает потребность в использовании 
катехоламинов и временной электрокардиостимуляции.

Малообъемная методика использования раствора 
«Кустодиол» не повышает риск интраоперационного по-
вреждения кардиомиоцитов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫЛОНЁБНОЙ БЛОКАДЫ С ДЕКСАМЕТАЗОНОМ 
ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ЭНУКЛЕАЦИИ И ЭВИСЦЕРАЦИИ

И.Г. Олещенко1, О.П. Мищенко1, М.А. Гаспарян1, Т.Н. Юрьева2

1 Иркутский филиал ФГАУ «МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, Иркутск
2 ФГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ, 
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Актуальность. Традиционно в офтальмологии используют хорошо зарекомендовавшую себя ретробульбарную анестезию в 
качестве самостоятельного метода обезболивания, однако существуют и недостатки данного вида анестезиологического посо-
бия. Цель. Разработать и оценить клиническую эффективность сочетанного метода обезболивания при эвисцерации или эну-
клеации глазного яблока, включающего блокаду крылонёбного ганглия местным анестетиком и дексаметазоном в качестве адъ-
юванта и ингаляционную анестезию севораном. Материалы и методы. Был проведен сравнительный анализ эффективности 
интраоперационной анестезии и течения послеоперационного периода у пациентов двух клинических групп, которые были 
сформированы в зависимости от метода обезболивания. Результаты. Характер болевых ощущений у пациентов сравниваемых 
групп имел значительные различия, кроме наличия и интенсивности болевого синдрома оценивалась степень отека и инъекции 
конъюнктивы. Обсуждение. Использование крылонёбной блокады лидокаином и наропином в комбинации с дексаметазоном 
в качестве адъюванта позволяет получить продленный обезболивающий, противовоспалительный и противоотечный эффект. 
Это дает возможность избежать использования препаратов группы опиоидных анальгетиков в раннем послеоперационном 
периоде, т. е. избежать таких побочных системных эффектов, как тошнота, головокружение, в редких случаях рвота, что в целом 
улучшает качество послеоперационного периода. Выводы. Применение блокады крылонёбного ганглия смесью местных анесте-
тиков различной длительности действия и дексаметазоном в качестве адъюванта на основе ингаляционной анестезии севора-
ном обеспечивает безопасное и эффективное обезболивание у пациентов при эвисцерации или энуклеации глазного яблока, как 
в интра-, так и в послеоперационном периоде.

 ● Ключевые слова: Энуклеация, эвисцерация, крылонёбная блокада, дексаметазон
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THE USE OF PTERUGOPLATINE BLOCKADE WITH DEXAMETHASONE 
FOR ANESTHETIZATION IN ENUCLEATION AND EVISCERATION
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Traditionally the well proven retrobulbar anesthesia as an independent method of pain relief is used in ophthalmology, but there are 
also disadvantages of this type of anesthesia. To develop and evaluate the clinical effi  cacy of the combined method of pain relief during 
evisceration or enucleation of the eyeball, including the blockade of the pterygopalatine ganglion by local anesthetic and dexametha-
sone as an adjuvant, and inhalation anesthesia with sevorane. A comparative analysis of the eff ectiveness of intraoperative anesthesia 
and course of postoperative period in patients of two clinical groups, which were formed according to the method of anesthesia, were 
held. Th e nature of pain sensation in patients of comparable groups had signifi cant diff erences; except the presence and intensity of 
pain, the degree of edema and conjunctival injection were assessed. Th e use of pterygopalatine blockade with lidocaine and naropin in 
combination with dexamethasone as adjuvant provides a prolonged analgesic, anti-infl ammatory and anti-edematous eff ect. Th is makes 
it possible to avoid the use of opioid analgesics in early postoperative period, i. e. to avoid systemic side eff ects such as nausea, dizziness, 
vomiting, in rare cases, which generally improves the quality of the postoperative period. Application of the pterygopalatine ganglion 
blockade with mixture of local anesthetics with diff erent durations of action and dexamethasone as an adjuvant based on inhalation 
anesthesia with sevorane provides safe and eff ective analgesia in patients during evisceration or enucleation of eyeball, both intra- and 
postoperatively.

 ● Keywords: enucleation, evisceration, pterygopalatine blockade, dexamethasone
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Актуальность. Несмотря на совершенствование техно-
логий оперативных вмешательств, при определенных за-
болеваниях глазного яблока энуклеация или эвисцерация 
продолжает оставаться единственным видом оператив-
ного вмешательства, позволяющим избавить человека от 
физической боли и косметического дефекта. Основными 
показаниями к удалению глазного яблока является терми-
нальная болевая форма глаукомы, проникающее ранение 
с тотальным повреждением внутриглазных структур и ри-
ском развития симпатической офтальмии, контузия тяже-
лой степени, сопровождающаяся размозжением глазного 
яблока, сочетанные повреждения сосудистой оболочки, 
сетчатки и стекловидного тела, болевая субатрофия. Те-
рапевтическое лечение в подобных случаях неэффектив-
но, и развитие патологического процесса можно прекра-
тить только хирургически [1, 6, 7].

Эвисцерация и энуклеация глазного яблока, по дан-
ным ряда авторов, составляет от 1 до 4 % в структуре всех 
офтальмологических вмешательств [1, 6]. Совершенство-
вание техники выполнения хирургических операций, ши-
рокое использование радиочастотного ножа и современ-
ных материалов для формирования опорно-двигательной 
культи способствует значительному уменьшению интрао-
перационной травмы и быстрой реабилитации пациентов, 
но вопросы интра- и послеоперационного обезболивания 
остаются открытыми.

Традиционно в офтальмологии используют хорошо 
зарекомендовавшую себя ретробульбарную анестезию в 
качестве самостоятельного метода обезболивания, или в 
сочетании с внутривенной седацией, или как компонент 
сочетанной анестезии. Однако при всех преимуществах 
ретробульбарной блокады цилиарного узла, таких как 
хороший интраоперационный обезболивающий эффект, 
существуют и недостатки данного вида анестезиологиче-
ского пособия. Во-первых, это риск развития ретробуль-
барной гематомы, что при удалении глазного яблока мо-
жет затруднять манипуляции в орбите на прямых мышцах 
и на зрительном нерве, а после удаления глазного ябло-
ка — затруднить использование внутриорбитального им-
плантата для формирования опорно-двигательной культи. 
Во-вторых, ретробульбарная анестезия, а также грубое 
растяжение экстраокулярных мышц и фиксация глазного 
яблока могут способствовать повышению внутриглазного 
давления на 4–10 мм рт. ст., что при увеальных меланомах 
или при ретинобластоме у детей способствует попаданию 
опухолевых эмболов в основное сосудистое русло [2, 5]. 
В-третьих, ретробульбарная анестезия не может создать 
продленного регионарного обезболивания в послеопера-
ционном периоде. Известно, что эффективное обезболи-
вание после операции является одной из важных задач, 
решение которой способствует ранней реабилитации 
пациента. Поэтому единственной возможностью обезбо-
ливания пациента в раннем послеоперационном периоде 
является назначение опиоидных анальгетиков, что не ис-
ключает развития гипералгезии — пускового механизма 
развития хронической боли [10].

Все это обусловило актуальность и цель данного ис-
следования: разработать и оценить клиническую эффек-

тивность сочетанного метода обезболивания при эвис-
церации или энуклеации глазного яблока, включающего 
блокаду крылонёбного ганглия местным анестетиком и 
дексаметазоном в качестве адъюванта и ингаляционную 
анестезию севораном.

Материалы и методы. Был проведен сравнительный 
анализ эффективности интраоперационной анестезии и 
течения послеоперационного периода у пациентов двух 
клинических групп, которые были сформированы в за-
висимости от метода обезболивания оперативного вме-
шательства. Критериями включения явились: наличие 
офтальмохирургической патологии и необходимость хи-
рургического вмешательства. Критериями исключения 
были: наличие психоорганического синдрома и возраст 
меньше 6 лет в связи с невозможностью субъективной 
оценки болевого синдрома.

Характеристика групп пациентов представлена в 
табл. 1.

В основную клиническую группу был включен 21 паци-
ент, средний возраст 51,21 ± 16,07 лет, мужчин 10 (47,6 %), 
женщин 11 (52,4 %), которым в качестве обезболивания 
применялась блокада крылонёбного ганглия в сочетании 
с анестезией севораном. Показания к удалению глазного 
яблока в основной клинической группе были следующие: 
болевая субатрофия в 7 случаях (33 %), увеальная мела-
нома в 12 случаях (57 %), увеит в 1 случае (4,76 %), боле-
вая форма терминальной глаукомы в 1 случае (4,76 %). 
В 6 случаях (28,57 %) пациентам была выполнена эвис-
церация глазного яблока, в 15 случаях (71,43 %) — эну-
клеация. Анестезиологический риск у пациентов данной 
группы распределялся следующим образом: ASA II, III и IV 
степени установлена в 7, 11 и 3 случаях соответственно.

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов

Показатель

Основная 
клиническая 

группа

Группа 
клинического 
сравнения

Количество пациентов 21 32

Пол, %

муж. 47,6 56,3

жен. 52,4 43,5

Возраст (М ± m) 51,21 ± 16,04 50,78 ± 19,71

Риск анестезии, %

ASA I – 12,5

ASA II 33,3 6,25

ASA III 52,4 68,75

ASA IV 14,3 6,25

Метод 
анестезиологического 
пособия

Сочетанная 
анестезия 
севораном + 
КНБ

Сочетанная 
анестезия 
севораном с 
ретробульбарной 
анестезией

КНБ — крылонёбная блокада.
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Всем пациентам основной клинической группы про-
водилась премедикация сибазоном, индукция в анесте-
зию севораном по методике VIMA с постановкой ларин-
геальной маски. Поддержание анестезии осуществляли 
севораном, после чего выполняли блокаду крылонёбного 
ганглия смесью местных анестетиков лидокаина, наропи-
на, а также дексаметазона в качестве адъюванта. Кры-
лонёбная блокада (КБН) выполнялась подскуловым спо-
собом (по Вайсблату). Целесообразность этого способа 
обусловлена сравнительной легкостью и безопасностью 
выполнения манипуляции. Иглу вводили непосредствен-
но под нижним краем скуловой дуги и продвигали через 
вырезку ветви нижней челюсти по направлению к основа-
нию наружной пластинки крыловидного отростка. Ориен-
тиром для правильного направления иглы была наружная 
пластинка крыловидного отростка. Ее проекция на кожу 
находится на середине расстояния от основания козелка 
ушной раковины до наружного угла глаза.

Отличительной чертой группы сравнения (n = 32) было 
применение для интраоперационного обезболивания паци-
ентов ретробульбарной анестезии местными анестетиками 
в сочетании с вышеописанной анестезией севораном по 
методике VIMA с постановкой ларингеальной маски и/или 
общей анестезией севораном в сочетании с наркотически-
ми анальгетиками. Средний возраст пациентов в данной 
группе был 50,78 ± 19,71 лет, мужчин 18 (56,3 %), женщин 
14 (43,5 %). Показаниями к удалению глазного яблока были: 
в 11 случаях (34,4 %) болевая субатрофия, в 14 случаях 
(43,6 %) увеальная меланома, в 3 случаях (9,3 %) увеит с 
риском развития симпатической офтальмии, в 4 случаях 
(12,7 %) болевая форма терминальной глаукомы. В 8 слу-
чаях (25 %) пациентам этой группы была выполнена эвис-
церация глазного яблока, в 24 случаях (75 %) — энуклеация 
глазного яблока. По оценке степени анестезиологического 
риска пациенты распределились следующим образом: ASA 
I — 4 человека, ASA II — 4 человека, ASA III — 22, ASA IV — 
1 человек. В обеих группах интраоперационно проводился 
стандартный мониторинг состояния пациентов.

Хирургические вмешательства выполнялись по стан-
дартной технологии, в ходе которой требовалось прове-
дение манипуляций, сопровождающихся, как правило, 
выраженным болевым синдромом. Это момент пересече-
ния зрительного нерва при эвисцерации, которое прово-
дится после удаления содержимого глазного яблока через 
склеротомию в заднем полюсе глазного бокала. В ходе 
энуклеации зрительный нерв пересекается максималь-
но глубоко в орбите. Болевым синдромом также сопро-
вождается формирование опорно-двигательной культи, 
когда проводится сопоставление экстраокулярных мышц 
крест-накрест с выраженным тракционным компонентом. 
Все операции выполнялись одним хирургом, объем хирур-
гических вмешательств был сопоставимым, интраопера-
ционных осложнений отмечено не было.

Для определения оценки боли и качества послеопера-
ционного обезболивания использовали шкалу вербальных 
ощущений (ШВО), где 0 баллов — боли нет, 1 балл — сла-
бая боль, 2 балла — умеренная боль, 3 балла — сильная 
боль, 4 балла — нестерпимая, самая сильная боль.

Статистический анализ результатов был проведен с 
помощью пакета программ Statistica 6.0. Использовали 
непараметрические методы статистической обработки 
полученных параметров. Для оценки взаимосвязи между 
двумя независимыми качественными признаками при-
меняли коэффициент корреляции Пирсона rxy. Для под-
тверждения статистической значимости считали доста-
точным значение p < 0,05.

Результаты. В ходе хирургического вмешательства у 
пациентов обеих групп было достигнуто адекватное 
обезболивание. Течение анестезиологического пособия 
характеризовалось стабильностью гемодинамики без 
достоверных колебаний АД, ЧСС в обеих группах. Сле-
довательно, изменение метода анестезии не оказало су-
щественного влияния на параметры центральной гемоди-
намики.

Индивидуальный протокол послеоперационного обе-
зболивания основывался на результатах оценки боли па-
циента по данным ШВО. В течение первого часа раннего 
послеоперационного периода пациенты основной группы 
отмечали умеренную интенсивность болевого синдрома. 
Так, в 33 % (n = 7) случаев пациентам не потребовалось 
дополнительного обезболивания, т. е. выраженность боли 
по шкале ШВО была 0 баллов. Внутривенное введение 
перфалгана 1 г при интенсивности боли 2 балла по шкале 
ШВО потребовалось в 42 % случаев (n = 9), а внутримы-
шечное введение НПВС (кетонал 50 мг) — в 5 случаях 
(24 %) при уровне боли 1 балл по шкале ШВО. Уровень 
боли 3 балла, когда потребовалось бы выполнение КНБ, 
не был отмечен ни в одном случае.

Всем пациентам группы сравнения в послеоперацион-
ной палате интенсивной терапии потребовалось дополни-
тельное обезболивание в связи с выраженным болевым 
синдромом. Уровень боли 3 балла по шкале ШВО был от-
мечен у 16 % пациентов (n = 5). Для купирования болевого 
синдрома потребовалось выполнение крылонёбной бло-
кады наропином 0,75 % 4 мл. Оценка боли по шкале ШВО 
2 балла была отмечена у 40 % пациентов данной группы 
(n = 14). Для купирования болевого синдрома внутривенно 
вводили перфалган 1 г. В 44 % случаев (n = 13) пациенты 
данной группы отметили интенсивность боли 1 балл по 
шкале ШВО, для обезболивания внутримышечно вводили 
НПВС (кетонал 50 мг). (рис. 1).

Характер болевых ощущений у пациентов сравнивае-
мых групп имел значительные различия и в течение пер-
вых 12 ч после хирургического вмешательства (рис. 2). 
Так, пациенты основной клинической группы жаловались 
на умеренную боль, которая явилась показанием к назна-
чению обезболивания лишь в 4 случаях (14 %). В 1 случае 
она была купирована однократным введением трамадола 
100 мг внутримышечно, в 3 случаях — однократным вве-
дением кетонала внутримышечно. В 81 % случаев допол-
нительное обезболивание не потребовалось.

Пациентам группы сравнения на фоне сохраняюще-
гося и в некоторых случаях нарастающего выраженного 
болевого синдрома, сопровождающегося подъемом АД, 
для дополнительного обезболивания в каждом третьем 
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случае потребовалось введение трамадола 100 мг вну-
тримышечно дважды в течение 12 ч, в каждом четвертом 
случае — введение кетонала 100 мг внутримышечно. В 
47 % случаев обезболивания не потребовалось.

В течение первых послеоперационных суток, кроме 
наличия и интенсивности болевого синдрома, оценива-
лась степень отека и инъекции конъюнктивы. В основной 
группе болевого синдрома не было отмечено ни в одном 
случае. Жалобы на умеренную боль пациенты предъяв-
ляли в 19 % случаев (n = 4). Отек конъюнктивы был от-
мечен у 8 пациентов. В группе клинического сравнения 
умеренную боль по шкале ШВО отмечали 25 % пациентов, 
выраженную боль по шкале ШВО — 28 % пациентов. Отек 
конъюнктивы наблюдался у 40 % пациентов, гиперемия 
конъюнктивы — в 1 случае.

Оценка взаимосвязи между двумя независимыми ка-
чественными признаками, такими как боль и послеопе-
рационный отек, с помощью коэффициента корреляции 
Пирсона rxy показала достоверную взаимосвязь между 
ними, коэффициент равен 0,39, что говорит о средней 
тесноте связи.

Необходимо отметить, что даже на 3-и сутки у паци-
ентов группы сравнения сохранялись умеренный болевой 
синдром и отек конъюнктивы в 15 % случаев. Болевой 
синдром в основной группе в этот период наблюдения от-
сутствовал.

На 5-е сутки пациенты обеих групп не предъявляли 
никаких жалоб. Заживление ран во всех группах было от-

мечено в обычные сроки. При выписке пациентам обеих 
групп выполнялось глазное протезирование стандартным 
протезом.

Обсуждение. Известно, что боль сопровождается гипе-
рактивацией симпатической нервной системы. Крылонёб-
ная блокада обеспечивает обезболивание за счет блока-
ды периферических чувствительных анастомозов второй 
ветви тройничного нерва с цилиарным узлом, а также вы-
полняет симпатолитическую функцию через симпатиче-
ский корешок из периартериального сплетения внутрен-
ней сонной артерии. В связи с этим при удалении глазного 
яблока оправданным является использование КНБ в ка-
честве компонента интраоперационного обезболивания. 
Стратегия, направленная на продление анестезии за пре-
делы фармакологической длительности действия местно-
го анестетика, включает использование дексаметазона в 
качестве адъюванта. Это позволяет достичь прерывания 
ноцицептивной импульсации не только интраоперацион-
но, но и в послеоперационном периоде.

Как известно, глюкокортикостероиды оказывают об-
щее противовоспалительное действие благодаря прямо-
му воздействию на капилляры, уменьшая проницаемость 
и снижая их вазодилатацию. Кроме того, общее проти-
вовоспалительное действие может быть очень важным 
компонентом, направленным на уменьшения боли как та-
ковой за счет снижения давления местных тканей и огра-
ничения высвобождения медиаторов боли (нейропепти-
дов) [4]. Кроме того, глюкокортикоиды оказывают прямое 
воздействие на болевые нейроны и рецепторы, снижая 
высвобождение нейропептидов, что тормозит передачу 
сигнала в C-волокнах, и стимулируют секрецию эндоген-
ных эндорфинов, что тоже является фактором обезболи-
вания в послеоперационном периоде.

Дексаметазон, воздействуя на ядерные рецепторы, 
инициирует синтез ферментов и белков с последующим 
пролонгированным проявлением их клинических эф-

РИС. 1. Уровень боли по шкале вербальных ощущений в 
баллах у пациентов в раннем послеоперационном периоде

РИС. 2. Уровень боли по шкале вербальных ощущений в 
баллах у пациентов в первые 12 ч после операции
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Таблица 2
Наличие болевого синдрома и местных изменений 
тканей через 24 ч после удаления глазного яблока

Основная группа Группа сравнения
Боль 4 Боль 17

Отек конъюнктивы 8 Отек конъюнктивы 13
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фектов. Таким образом, воздействие дексаметазона на 
клеточные процессы, даже несмотря на полный клиренс 
препарата из плазмы крови, может продолжаться от не-
скольких часов до нескольких дней, что ослабляет ней-
ротоксичность местного анестетика на клеточном уровне 
[13].

Таким образом, использование КНБ лидокаином и 
наропином в комбинации с дексаметазоном в качестве 
адъюванта позволяет получить продленный обезболи-
вающий, противовоспалительный и противоотечный 
эффект. Это дает возможность избежать использования 
препаратов группы опиоидных анальгетиков в раннем 
послеоперационном периоде, т. е. избежать таких побоч-
ных системных эффектов, как тошнота, головокружение, 
в редких случаях рвота, что в целом улучшает качество 
послеоперационного периода [3, 11, 12].

Выводы. Применение блокады крылонёбного ганглия 
смесью местных анестетиков различной длительности 
действия и дексаметазоном в качестве адъюванта на ос-
нове ингаляционной анестезии севораном обеспечивает 
безопасное и эффективное обезболивание у пациентов 
при эвисцерации или энуклеации глазного яблока как в 
интра-, так и в послеоперационном периоде.
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ОБЪЕМНО-КОМПРЕССИОННАЯ ОСЦИЛЛОМЕТРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

В.А. Мазурок
ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр» МЗ РФ, Санкт-Петербург

В исторической перспективе рассматриваются различные методы, предложенные для оценки сердечного выброса (СВ). 
Объемно-компрессионная осциллометрия (ОКО)  — один из них, основанный на неинвазивном анализе пульсовой волны 
посредством регистрации артериальных осциллограмм под наложенной на конечность раздуваемой манжетой. Цель. Сравнить 
воспроизводимость показателей сердечного выброса, измеренного с помощью классической технологии препульмональной 
термодилюции и рассчитанного посредством ОКО. Материалы и методы. В течение нескольких дней выполнили 200 парал-
лельных измерений (по 100 каждым методом) у 7 кардиохирургических пациентов в раннем послеоперационном периоде. 
Для оценки СВ методом препульмональной термодилюции использовали катетер в легочной артерии и гемодинамический 
монитор «CareScape B850» (GE Healthcare). Расчет СВ посредством ОКО осуществляли с помощью многофункционального 
монитора МПР 6-03 (ООО «Тритон-электроникс», Россия). Математический анализ выполняли посредством определения 
средней ошибки. Данные представили в виде графиков Бланда—Альтмана. Результаты. Средние значения СВ, измеренные 
методом термодилюции и ОКО, очень близки: 5,41 ± 0,12 и 5,33 ± 0,13 л∙мин–1 соответственно, а показатели сердечного индек-
са (СИ) — 2,93 ± 0,13 и 2,92 ± 0,94 л∙мин–1∙м–2 соответственно. Расчет средней ошибки выявил, что по СВ и СИ она составила 
приме рно 10 %. Отклонение показателей ОКО в бóльшую сторону по сравнению с термодилюцией составило 11,1 ± 1,2 и 
9,6 ± 1,1 % для СВ и СИ соответственно, а в меньшую — 10,8 ± 1,3 и 12,1 ± 1,3 % соответственно. Заключение. Объемно-ком-
прессионную осциллометрию можно использовать для расчета СВ у кардиохирургических пациентов. При интерпретации 
полученных показателей следует помнить об ограничении любого метода расчета СВ, основанного на оценке пульсовой волны.

 ● Ключевые слова: объемно-компрессионная осциллометрия, производительность сердца
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VOLUMETRIC COMPRESSIVE OSCILLOMETRY FOR CARDIAC OUTPUT EVALUATION

V.A. Mazurok
Almazov North-West Federal Medical Research Centre, Saint-Petersburg

Th e study discusses diff erent techniques proposed for cardiac output assessment. One of them is a non-invasive volumetric compres-
sive oscillometry (VCO). VCO bases on measurements of the blood volume change under an infl atable cuff  around an extremity. VCO 
determines blood pressure by recording the volumetric arterial oscillograms allowing speed and character of pulse-wave increase and de-
crease evaluation, and judgment about heart pump condition and vascular walls elasticity. Objective. To compare the heart pump capac-
ity determined by two diff erent techniques: classical pre-pulmonary thermodilution and VCO. Materials and methods. Seven intensive 
care unit patients in early postoperative periods aft er open-heart surgery were included. Two hundreds parallel measurements of cardiac 
output (CO) performed during several days. One hundred by the pre-pulmonary thermodilution techniques with catheter Swan-Ganz 
in pulmonar y artery (CareScape monitor B850, GE Healthcare), and one hundred by the VCO (Multimodal monitor 6-03, Triton, 
Russia). Th e data showed as CO and  cardiac index (CI) — CO divided by the body surface area. For statistical analysis calculated 
mean error, received data displayed by Bland—Altman plot. Results. CO and CI fi gures were found to be  co mparable: 5.41 ± 0.12 & 
5,33 ± 0.13 l∙min–1, and 2.93 ± 0.13 & 2.92 ± 0.94 l∙min–1∙м–2, correspondingly. Mean error for CO and CI was about 10 %. VCO  
o vervaluation of CO and CI relatively to thermodilution was 11.1 ± 1.2 & 9.6 ± 1.1 %; undervaluation — 10.8 ± 1.3 & 12.1 ± 1.3 %, 
correspondingly. Conclusion. Volumetric compressive oscillometry can be s a fely used for CO measurement in cardio-surgical patients. 
Researcher should keep in mind limitations of any technique based on the pulse-way analysis.

 ● Keywords: volumetric compressive oscillometry, cardiac output
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Производительность сердца — важнейший параметр, 
используемый для диагностики и терапии широчайшего 
спектра заболеваний и состояний. При этом ударный объ-
ем сердца — один из ключевых показателей минутного 
объема кровообращения (МОК), иначе называемого сер-
дечным выбросом (СВ).

В настоящее время известно множество способов 
оценки МОК — как прямых, так и расчетных. Среди них: 
метод Фика и его модификации (1870); реографические 
методы (в том числе А.А. Кедрова [1, 2], М.И. Тищенко [3, 
4], Н.Н. Савицкого [5], Кубичека [6]). Кроме того, расчет 
СВ возможен по многочисленным формулам (Старра [7]; 
Бремзера и Ранке, 1930; Вецлера и Богера; Агресса и со-
авт. [8] и др. [9]).

Среди описанных наиболее точными признаны мето-
ды разведения индикаторов (изотопов, t° жидкости, краси-
телей и пр.), основанных на принципе Стюарта—Гамиль-
тона; прямой кислородный метод Фика, а также имеющие 
скорее научно-исследовательское значение ацетилено-
вый метод Грольмана и метод электромагнитной флоуме-
трии.

Почему не стоит забывать о «старых» 
методах оценки сердечного выброса
Принцип Стюарта—Гамильтона, реализуемый посред-

ством температурного анализа разведения холодного 
раствора, стал «золотым стандартом» в кардиоторакаль-
ной и сосудистой хирургии. При этом, согласно данным 
J.R.C. Jansen et al. [10, 11], C.W. Stetz et al. [12] и J.H. Ste-
vens et al. [13], дискретные измерения СВ дают 15 % 
ошибку, тогда как осреднение трех последовательных 
измерений позволяет уменьшить эту ошибку до 10 %. С 
учетом необходимости проводить не менее трех измере-
ний, время на такое исследование занимает около 3 мин, 
что вызывает вопрос, возможно ли такую оценку считать 
инструментом мониторинга.

В качестве контраргументов A.F. Connors [14] указы-
вает и на повышенный риск летального исхода при ка-
тетеризации правого сердца, что заставило J.E. Dalen и 
R.C. Bone еще 20 лет назад [15] поставить вопрос перед 
FDA (Управление по контролю за качеством пищевых про-
дуктов и лекарственных препаратов, США) о запрете на 
использование катетеров Свана—Ганса…

Использование катетеров Свана—Ганса позволяет 
измерять давление заклинивания легочных капилляров 
(ДЗЛК), не имеющего в клинике практической альтерна-
тивы, свидетельствующего о преднагрузке левого сердца 
(гидростатическом давлении) и позволяющего рассчитать 
сопротивление легочных сосудов. Тех параметров, кото-
рые традиционно используются для диагностики наруше-
ний системы кровообращения и лечения отека легких и 
левожелудочковой (ЛЖ) недостаточности.

Измерение ДЗЛК, однако, имеет и существенные огра-
ничения, связанные с риском осложнений и трудностями 
интерпретации получаемых значений, например, вслед-
ствие влияния дыхательного цикла, уровня конечно-экс-

пираторного давления (PEEP и auto-PEEP), места распо-
ложения катетера в зоне West. Кроме того, существуют 
свидетельства, что при терапии острого респираторного 
дистресса, основанной на использовании катетера Сва-
на—Ганса или измерении центрального венозного давле-
ния (ЦВД), клинический исход не меняется [16].

ЦВД — хорошо известный показатель, принимаемый 
во внимание для суждения о преднагрузке правого желу-
дочка, оптимизации функций системы кровообращения и 
оценки волемического наполнения, также имеет ряд огра-
ничений. В частности, H. Ishihara et al. [17], F. Michard et 
al. [18], S.G. Sakka et al. [19], H. Brock [20] и O. Godje et al. 
[21] отмечают, что ЦВД — неидеальный показатель пред-
нагрузки, плохо коррелирующий с сердечным выбросом и 
не отражающий состояние левого сердца. Кроме того, по 
мнению J.I. Sznajder et al. [22], его измерение чревато свя-
занными с доступом к центральной вене осложнениями 
(до 6 % даже в опытных руках) и летальностью.

Повышение ЦВД может быть результатом как гиперво-
лемии, так и недостаточности правого желудочка в случае 
тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертен-
зии, а также при тампонаде и пороках сердца. Кроме того, 
его рост может быть обусловлен повышением внутригруд-
ного (ИВЛ, гемо-/пневмоторакс, хроническая обструктив-
ная болезнь легких) или внутрибрюшного (беременность, 
асцит и др.) давления, повышением сосудистого тонуса 
в ответ на симпатическую стимуляцию или введение ва-
зопрессоров. Напротив, снижение ЦВД — возможный ре-
зультат гиповолемии (кровотечение, полиурия и др.) или 
вазодилатации (септический шок, передозировка вазоди-
лататоров, дисфункция симпатической нервной системы, 
регионарная анестезия).

С учетом изложенного, согласительные рекомендации 
нескольких медицинских сообществ Германии не исполь-
зовать ЦВД ни в операционной, ни в ОРИТ для диагно-
стики гиповолемии у пациентов со спонтанным дыханием 
или находящихся на ИВЛ [23] не выглядят необоснован-
ными. Аналогичной точки зрения придерживаются и ав-
торы Европейских рекомендаций по лечению массивной 
интраоперационной кровопотери [24], которые также не 
рекомендуют использовать ЦВД или ДЗЛК как единствен-
ные критерии функционирования системы кровообраще-
ния, — вместо них следует осуществлять динамическую 
оценку… и НЕИНВАЗИВНЫЙ анализ сердечного выброса 
(степень доказательности — 1B).

Все вместе взятое знаменует в известной степени по-
воротный процесс в подходах к комплексной оценке си-
стемы кровообращения в целом и сердечного выброса в 
частности.

Вперед в прошлое

Еще 3000 лет назад в Китае во время правления Жел-
того Императора знали более 80 разновидностей пульса, 
а также, что «пульс, который трудно пережать, связан с 
развитием инсульта» [25]. Измерили артериальное дав-
ление (АД) только через 2500 лет… Таким образом, ди-
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намическая оценка СВ посредством анализа пульсовой 
волны — весьма древняя технология, в современном 
развитии берущая свое начало с классической модели 
Windkessel — так называемой компрессионной, или воз-
душной, камеры, описанной O. Frank (1899), основанной 
на расчете отношения АД или его изменения (Δ) к потоку 
или изменению объема крови (V).

Известно несколько коммерческих вариантов реа-
лизации этой технологии: метод Wesseling (в том числе 
расширенный Wesseling), Modelfl ow, PiCCO, LidCO, а так-
же неинвазивный вариант, когда нужные параметры сни-
маются посредством неинвазивной оценки АД (НИАД) с 
пальца, описанной M.M. Hirschl et al. [26], и в последую-
щем отражаются виде сердечного индекса (СИ), т. е. МОК, 
отнесенного к площади поверхности тела пациента. При-
чем, согласно опубликованным K.H. Wesseling et al. [27], 
J.R.C. Jansen et al. [28] и W.T. Jellema et al. [29] данным, 
результаты применения этих технологий оказываются со-
поставимы.

Не секрет, однако, что анализ пульсовой волны имеет 
свои ограничения. В частности, эта технология дает се-
рьезную ошибку при аортальной регургитации, наличии 
аневризмы аорты или во время ее пережатия, при ис-
пользовании внутриаортальной баллонной контрпульса-
ции, в течение операции аорто- и маммарокоронарного 
шунтирования (АКШ, МКШ), при изменении положения 
тела, оказывающем влияние на свойства аорты. Кроме 
того, метод чувствителен собственно к качеству пуль-
совой волны. Как бы то ни было, в настоящее время ни 
один из перечисленных выше вариантов оценки системы 
кровообращения (в том числе и термодилюционный!) не 
может считаться идеальным, причем чем тяжелее паци-
ент — тем больше ошибка любого метода.

В итоге выбор метода мониторинга в значительной сте-
пени определяется предпочтением врача и доступностью 
оборудования, а широкое распространение неинвазивной 
оценки АД не выглядит анахронизмом, хотя точность тако-
го метода и вызывает известные опасения (особенно при 
низком АД).

На практике используется два метода регистрации 
НИАД: аускультативный и осциллометрический, причем 
последний, согласно опубликованным более 30 лет назад 
данным [30], хорошо коррелирует с инвазивной оценкой 
(рис. 1).

Объемно-компрессионная 
осциллометрия 
Методика осциллометрического метода НИАД, пред-

ложенная Etienne Jules Marey (1880), предполагает реги-
страцию объемных артериальных осциллограмм — оценку 
изменения объема (ΔV) участка тканей под компресси-
онной манжетой (объемная осциллометрия), или скоро-
сти ΔV участка тканей (скоростная объемная осцилло-
метрия). Для этого, в частности, используется формула 
Бремзера—Ранке в редакции академика Н.Н. Савицкого:

,

где: z — фактор поправки; DР — истинная пульсовая ам-
плитуда (разность между боковым систолическим и ми-
нимальным давлением); S — время изгнания; Т — время 
полной сердечной инволюции (длительность сердечного 
цикла); 1333 — множитель для перевода миллиметров 
ртутного столба в дины; (Т – S) — время диастолическо-
го периода в секундах; СЭ — скорость распространения 
пульсовой волны по артериям эластического типа; Q — 
площадь поперечного сечения аорты.

Объемно-компрессионная осциллограмма (ОКО) 
плечевой артерии (рис. 2) позволяет различить несколь-
ко участков, отражающих фазы сокращения сердца 
(http://gemodinamika.ru/metod-objemnoj-kompressionnoj-
oscillometrii.html). Точка b — диастолическое артериаль-
ное давление (ДАД); отрезок bc — увеличение давления 
в артерии вследствие поступления крови из левого желу-
дочка в начале систолы; точка с — среднее артериаль-
ное давление (СрАД); точка d — так называемое боковое 
систолическое артериальное давление (БАД); тогда как 
весь отрезок cd отражает примерное равенство между 
притоком крови в магистральные артерии и ее оттоком в 
периферические; отрезок de — фаза медленного изгна-
ния; ef — равномерный отток крови из центральных арте-
рий в периферические во время диастолы.

В итоге компьютерной обработки, включающей мате-
матические и графические методики определения точек 
перегибов осциллографической кривой, определяются: 
систолическое АД (САД) — последний наиболее выра-
женный зубец перед резким падением амплитуды ос-
цилляций; ДАД — первый наиболее выраженный зубец; 

220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100

90
80
70
60

60  70    80   90  100  110 120 130 140  150 160 170 180 190  200 210 220
Систолическое давление, 

измеренное неинвазивно IntelliVue, мм рт. ст

Ин
тр

аа
рт

ер
иа

ль
но

 и
зм

ер
ен

но
е р

еф
ер

ен
сн

ое
 

си
ст

ол
ич

ес
ко

е д
ав

ле
ни

е, 
мм

 р
т. 

ст
.

РИС. 1. Тесная корреляция между показателями 
систолического артериального давления, измеренными 
инвазивным (артериальная канюля) и неинвазивным 
(осциллометрическим) методами (по E. Pereira, 1985)
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СрАД — первый максимальный зубец (максимальная ам-
плитуда осцилляции); БАД — определяется по последне-
му максимальному зубцу.

Объемно-компрессионная осциллометрия позволяет 
измерять СВ (МОК) и ударный объем сердца (УО), а так-
же получать расчетные показатели [СИ, ударный индекс 
(УИ), общее периферическое сосудистое сопротивление 
(ОПСС) и его индекс (ИОППС)].

Цель исследования. Сравнить воспроизводимость по-
казателей сердечного выброса, измеренного с помощью 
классической технологии препульмональной термодилю-
ции и рассчитанного посредством объемно-компрессион-
ной осциллометрии.

Материалы и методы. В открытом проспективном срав-
нительном исследовании выполнили 200 параллельных 
измерений (по 100 каждым методом) у 7 пациентов кар-

диохирургического ОРИТ в течение нескольких дней. Ди-
агнозы включенных в исследование пациентов и выпол-
ненные им оперативные вмешательства представлены в 
табл. 1.

Критериями невключения пациентов в исследование 
служили следующие состояния, диагностированные на 
момент выполнения сравнительных измерений: наличие 
сохраняющегося клапанного дефекта, нарушение ритма 
сердца, использование устройств механической поддерж-
ки кровообращения, синдром малого сердечного выброса 
(кардиогенный шок), высокие дозы вазопрессоров.

На момент выполнения параллельных измерений 
пациенты были достаточно стабильны, хотя имели сни-
женную фракцию выброса (см. далее). Четверо получали 
умеренные дозы инотропов [допамин ≤ 9 мкг/(кг∙мин)].

Для оценки сердечного выброса методом препульмо-
нальной термодилюции использовали катетер в легочной 
артерии (Свана—Ганса) и гемодинамический монитор 
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РИС. 2. Объемно-компрессионная осциллограмма плечевой артерии, позволяющая различить несколько участков, 
отражающих фазы сокращения сердца (объяснение в тексте)

Таблица 1
Диагнозы включенных в исследование пациентов и выполненные им оперативные вмешательства

Диагноз Операция (дата, название)
1. Миксоматозная дегенерация створок митрального клапана (МК). 

Пролапс МК. Митральная недостаточность (МН) IV степени. Отек 
легких. Кардиогенный шок

27.05.2011
Протезирование МК, пластика трикуспидального 
клапана (ТК). Ушивание ушка левого предсердия

2. ИБС, стабильная стенокардия напряжения II функционального 
класса, постинфарктный (июнь 2010, переднеперегородочной и 
верхушечной областей ЛЖ) кардиосклероз (ПИКС). Аневризма 
верхушки ЛЖ. Постинфарктная МН IV степени

08.06.2011
Линейная пластика аневризмы ЛЖ. 
Протезирование МК. МКШ + АКШ в условиях 
искусственного кровообращения (ИК)

3. ИБС, стенокардия напряжения III функционального класса. ПИКС 
(ОИМ 1998, 2006, 2009) переднеперегородочной и верхушечной 
областей ЛЖ

16.06.2011
МКШ + АКШ (5 шунтов) на работающем сердце

4. Склеродегенеративное поражение аортального клапана (АК). 
Критический аортальный стеноз. Аортальная недостаточность (АН) II 
степени. МН I степени

17.06.2011
Протезирование АК

5. ИБС, стенокардия напряжения III функционального класса, 
ПИКС переднебоковой и верхушечной областей ЛЖ (2010). 
Постинфарктная МН III степени

21.06.2011
МКШ, пластика МК в условиях ИК

6. Хроническая ревматическая болезнь. Критический митральный 
стеноз (МС). Трикуспидальная недостаточность (ТН) III степени

22.06.2011
Протезирование МК, пластика ТК в условиях ИК

7. Хроническая ревматическая болезнь. Критический МС. Закрытая 
митральная баллонная пластика (1989, 1994). ТН II степени. 
Постоянная форма фибрилляции предсердий (ФП)

24.06.2011
Протезирование МК, удаление тромба из левого 
предсердия в условиях ИК



Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 2. МОНИТОРИНГ 59

«CareScape B850» (GE Healthcare). Расчет СВ посред-
ством ОКО осуществляли с помощью многофункциональ-
ного монитора МПР 6-03 (ООО «Тритон-электроникс», 
Россия).

Для интерпретации полученных данных определяли 
среднюю ошибку. Результаты представили в виде графи-
ков, отражающих описательный метод оценки согласован-
ности измерений, предложенный D.G. Altman и J.M. Bland 
(1983). В нашем случае для каждой пары измерений СВ 
и СИ методами термодилюции и ОКО вычисляли их раз-
ность, после чего находили среднюю величину и стандарт-
ное отклонение разности. Средняя разность характеризу-
ет систематическое расхождение, тогда как стандартное 
отклонение — степень разброса результатов.

Результаты. После обработки первичных данных оказа-
лось, что средние значения СВ, измеренные методом тер-
модилюции и ОКО, очень близки: 5,41 ± 0,12 и 5,33 ± 0,13 
л∙мин–1 соответственно, а показатели СИ — 2,93 ± 0,13 и 
2,92 ± 0,94 л∙мин–1∙м–2 соответственно. Расчет средней 
ошибки выявил, что как по СВ, так и по СИ она состави-
ла примерно 10 %. Отклонение показателей ОКО в бóль-
шую сторону по сравнению с термодилюцией составило 
11,1 ± 1,2 и 9,6 ± 1,1 % для СВ и СИ соответственно, а в 
меньшую — 10,8 ± 1,3 и 12,1 ± 1,3 % соответственно. Хо-
рошая сходимость полученных результатов по СВ и СИ, 
выполненных двумя способами измерения, видна и на 
диаграммах (рис. 3).

Обсуждение. Современный мониторинг гемодинамики — 
ценный ориентир, который, если используется одновре-
менно с целенаправленной терапией, может приводить 
к улучшению клинических исходов. Причем чем тяжелее 
пациент, тем более комплексным должен быть монито-
ринг.

В представленном небольшом исследовании, задача 
которого состояла прежде всего в демонстрации потенци-
альной возможности применения такого старого метода, 
как ОКО, нежели подробном описании и анализе клини-

ческого течения раннего послеоперационного периода у 
изученных пациентов, показана хорошая сходимость ре-
зультатов параллельных исследований производительно-
сти сердца двумя методами, один из которых считается 
эталонным для кардиохирургических пациентов.

Полученные результаты позволяют считать, что техни-
ческое совершенствование технологий мониторинга ни в 
коей мере не умаляет значимости простых (в том числе 
самых простых) и очень информативных методов гло-
бальной оценки системы кровообращения: наблюдения 
за клинической картиной (осмотр кожных покровов, паль-
пация, перкуссия, аускультация), определения разницы 
температур между ядром тела и периферией, учета темпа 
диуреза и т. п.

Заключение. Оценке гемодинамики методом ОКО при-
сущи очевидные достоинства: исключительная простота 
использования метода, абсолютная безопасность, отсут-
ствие дополнительных датчиков и расходных материалов. 
Следует, однако, помнить, что у объемно-компрессионной 
осциллометрии есть ограничения, свойственные любому 
методу, основанному на анализе пульсовой волны.
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В обзорной статье освещены вопросы периоперационного ведения пациентов с алкогольной зависимостью. Особое 
внимание уделено наиболее распространенным методам диагностики алкогольной зависимости: сбору анамнеза и выявлению 
количества употребляемого алкоголя, использованию специальных опросников, прямым и косвенным лабораторным 
критериям, профилактике развития и терапии алкогольного абстинентного синдрома и алкогольного делирия, а также 
инфекционных осложнений.
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Алкоголь является одним из наиболее распростра-
ненных психоактивных веществ, употребляемых на тер-
ритории нашей страны и в мире. По данным ВОЗ, около 
140 млн человек на планете страдают от алкогольной 
зависимости (АЗ) [1]. В Российской Федерации в 2014–
2015 гг. (отчет о деятельности наркологической службы) 
общая заболеваемость (по данным обращаемости за 
медицинской помощью) по поводу психических и пове-
денческих расстройств среди пациентов, употребляющих 
психоактивные вещества, составила около 1891–1813 на 
100 тыс. населения. 78,5 % из этого числа составляют 
граждане — потребители алкоголя (лица, страдающие 
алкоголизмом, алкогольными психозами, патологическим 
употреблением алкоголя, приносящим вред здоровью) [2]. 
Доля граждан с АЗ среди населения за прошедшее де-
сятилетие остается относительно стабильной, составляя 
приблизительно 1,6 % [3].

Признаки злоупотребления алкоголем и нарастающей 
толерантности к алкоголю среди пациентов соматических 
стационаров достигает 33,4 %, а симптоматика алкого-
лизма отмечается у 29,9 % [3]. Доля пациентов, имеющих 

проблемы с алкоголем, среди стационарных пациентов 
зависит от специфики стационара и характера обслужива-
емых им групп населения [4] и поэтому может значительно 
колебаться.

Пребывание в отделении интенсивной терапии и на 
искусственной вентиляции легких у пациентов с АЗ в 
сравнении с лицами, умеренно употребляющими или во-
все не употребляющими алкоголь, является более про-
должительным, а заболеваемость и смертность выше в 
2–5 раз. Наиболее распространенными осложнениями 
периоперационного периода у пациентов с АЗ являются 
формирование абстинентного синдрома, инфекционные 
осложнения, кровотечения и сердечно-сосудистая, дыха-
тельная недостаточность [5–10].

Подозрение на наличие АЗ может отсутствовать 
вплоть до момента манифестации симптомов осложне-
ний, связанных с потреблением алкоголя [1]. В связи с 
этим необходимо осведомиться у пациента о его пристра-
стии к употреблению алкогольных напитков, их количеству 
и кратности. В обзорах по выявлению злоупотребления 
алкоголем сообщается, что в среднем только около 17 % 
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госпитализированных пациентов указывают на злоупо-
требление алкоголем, при этом доля мужчин среди них в 
3 раза больше, чем женщин [11].

Для выявления и определения риска осложнений, в 
том числе и периоперационных, обычно рекомендуют 
уточнить два аспекта: выяснить количество потребляемо-
го алкоголя и оценить пагубные последствия, связанные с 
его употреблением, для здоровья [12]. К последним отно-
сятся заболевания, формирующиеся на фоне длительно-
го токсического воздействия алкоголя и его метаболитов 
(ацетальдегид) на органы и системы (табл. 1), которые 
могут в значительной степени повлиять на фармакокине-
тические и фармакодинамические свойства препаратов, 
обеспечивающих различные компоненты анестезии, ос-
ложнить течение основного заболевания и быть причи-
ной развития осложнений в периоперационном периоде 
[1, 13, 14].

В эпидемиологическом исследовании 26 946 человек 
старше 18 лет в США на основе критериев Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV), 
было выявлено, что повышенному риску формирования 
АЗ и связанных с ней медицинских проблем подвергаются 
мужчины, выпивающие более 4 стандартных порций алко-
голя (в США составляет около 14 г этилового спирта) 
в сутки дважды в неделю, а женщины — более 3 в сутки 
за тот же временной интервал, или более 14 порций в не-
делю (мужчины), и 7 (женщины) [15]. В связи с этим анам-
нез пристрастия к алкоголю и определение дозы является 
первым шагом по выявлению пациента с АЗ. Однако на 
определенную условность такого подхода указывают от-
дельные авторы, связывая ее с высокой вариабельностью 
эффекта дозы потребляемого алкоголя на формирование 
АЗ в зависимости от возраста и состояния здоровья [16]. 
Тем не менее установлено, что хроническое употребление 
алкоголя (50–60 г/сут) увеличивает риск таких периопера-
ционных осложнений, как острый абстинентный синдром, 
пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, 
раневые инфекции, кровотечения, дисфункции миокарда, 
и сопровождается выраженной стрессорной реакцией на 
хирургическое воздействие [8, 17].

С целью оптимизации выявления пациента с АЗ ре-
комендуют применять специализированные опросники, 
среди которых наиболее часто используемыми являются 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identifi cation Test) и CAGE. 
Так, сумма баллов более 8, полученная в результате 
опроса пациента с использованием AUDIT, отражает вы-
сокий риск наличия проблем с употреблением алкоголя, а 
15 — высокую вероятность наличия АЗ. Опросник CAGE 
в большей степени способен выявлять АЗ, которая с вы-
сокой степенью вероятности присутствует у пациента при 
наборе 2 баллов и более [1, 18]. В целом обобщенные 
данные, отражающие специфичность и чувствительность 
методик оценки риска наличия патологических форм упо-
требления алкоголя и АЗ, обобщены в обзоре литературы, 
проведенном R. Makdissi и S.H. Stewart в 2013 г. (табл. 2).

В случае сомнений в надежности используемых шкал 
или отсутствии возможности контакта с пациентом, его 
родственниками или представителями помочь предполо-

жить наличие длительного (хронического) употребления 
алкоголя и АЗ возможно на основании определения от-
дельных лабораторных маркеров [1, 19].

О наличии проблем с употреблением алкоголя может 
свидетельствовать обнаружение повышенных его концен-
траций в крови, выдыхаемом воздухе, слюне или моче. 
Однако только 10 % лиц, у которых были определены по-
вышенные концентрации этилового спирта в крови, стра-
дали хроническим употреблением алкоголя, но их доля 
среди лиц, госпитализированных в отделения неотложной 
помощи, составляла 54 % [20]. Особенное значение име-

Таблица 1
Сопутствующие заболевания и патологические 

состояния, наиболее часто регистрируемые 
у пациентов с длительным, хроническим 

употреблением алкоголя [1, 13, 14]

Объект 
воздействия 
алкоголя

Сопутствующие заболевания и 
патологии

Центральная 
нервная система

Мозжечковая дегенерация, 
церебральная атрофия, 
энцефалопатия Вернике, синдром 
Корсакова, пеллагра

Периферическая 
нервная система

Периферическая нейромиопатия

Сердечно-
сосудистая 
система

Дилатационная кардиомиопатия, 
легочная гипертензия, 
правожелудочковая недостаточность, 
гипертония, фибрилляция предсердий, 
желудочковые экстрасистолии, 
фибрилляция желудочков, снижение 
чувствительности к эндогенным и 
парентеральным катехоламинам

Желудочно-
кишечный тракт

Вирусный гепатит, цирроз печени с 
гепатобилиарной недостаточностью, 
рак печени, хроническая жировая 
инфильтрация печени (жировая 
дистрофия, гепатомегалия), 
варикозное расширение вен пищевода, 
портальная гипертензия, печеночная 
недостаточность, эзофагит, гастрит, 
снижение эвакуаторной функции 
желудка, панкреатит, недостаточность 
нижнего пищеводного сфинктера

Система 
мочевыделения

Гепаторенальный синдром

Система внешнего 
дыхания

Туберкулез. Повреждение 
реснитчатого эпителия воздухоносных 
путей, снижение продукции 
сурфактанта, снижение жизненной 
емкости легких, функциональной 
остаточной емкости, емкости вдоха 
(при сопутствующей патологии печени 
и сердца), гепатопульмональный шунт

Эндокринные и 
метаболические 
нарушения

Гипогликемия, метаболический 
ацидоз, гипомагниемия, нутриционная 
недостаточность

Гематологические 
нарушения

Панцитопения
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ет определение концентрации этилового спирта в крови 
в сравнении с клинической картиной опьянения. В слу-
чае их диссонанса (отсутствие или картина умеренного 
опьянения при высокой концентрации этилового спирта) 
достаточно высока вероятность наличия АЗ [1] (так на-
зываемый тест на толерантность). Положительным тест 
считается при обнаружении в биологических жидкостях 
организма концентрации этилового спирта, равной или 
превышающей 1,0 ‰ без клинических признаков опьяне-
ния [21].

Для лабораторной диагностики длительного и обиль-
ного употребления алкоголя могут быть использованы 
прямые биохимические маркеры, являющиеся продукта-
ми неокислительного метаболизма этилового спирта, и 
косвенные — отражающие нарушения нормальных био-
химических процессов в организме, свойственные для 
хронической алкогольной интоксикации [22].

К первым относятся этиловые эфиры жирных кис-
лот, этилглюкуронид и этилсульфат, фосфатидилэтанол. 
Однако в клинической практике в настоящее время они 
малоприменимы и в большей степени используются для 
решения юридических вопросов [22, 23].

Гораздо большее применение в клинической практи-
ке нашли маркеры, относящиеся ко второй группе, такие 
как углеводдефицитный трансферрин (десиалотрансфер-
рин), γ-глутамилтрансфераза (ГГТ), аспартат- и аланина-
минотрансфераза (АСТ, АЛТ), средний корпускулярный 
объем эритроцита (MCV). Современные лабораторные 
методы позволяют определять долю десиалотрансфер-
рина с чувствительностью 20–85 % и специфичностью 
77–100 %. Диагностический уровень — более 1,7–2,6 %. 
Обнаружить десиалотрансферрин возможно в течение 
2–4 нед. после прекращения употребления алкоголя. ГГТ 
обладает специфичностью до 90 %. Ее диагностические 
значение особенно возрастает в условиях изолированно-
го повышения концентрации фермента в плазме крови. 
Обнаружить повышенный уровень ГГТ, превышающий 
для мужчин 55–61 Ед/л, а для женщин — 36–38 Ед/л, 
можно в течение 2–3 нед. после прекращения употребле-
ния алкоголя. Повышение АСТ и АЛТ в большей степени 
отражает повреждение печени, связанное с длительным 
употреблением алкоголя. Специфичность и чувствитель-
ность данного теста низкие, а диагностическим диапазо-

ном является обнаружение ферментемии, превышающей 
у мужчин 35–37 и 40–45 Ед/л для АСТ и АЛТ соответствен-
но и 31 и 31–34 Ед/л у женщин. Как и в случае ГГТ, пе-
риод обнаружения АСТ и АЛТ составляет 2–3 нед. после 
прекращения употребления алкоголя. Наиболее стойкие 
изменения (в течение 120 дней) характерны для MCV, ко-
торый в случае длительного приема алкоголя превышает 
96,4 фл. Однако чувствительность и специфичность этого 
маркера низкие [22, 23].

С целью повышения специфичности и чувствитель-
ности лабораторных маркеров предложено использовать 
не изолированные изменения концентрации отдельных 
ферментов, а их сочетание [19], а также применять ком-
плексный подход на основе лабораторных маркеров, ана-
мнеза и объективного обследования пациента, поскольку 
ни один из элементов изолированно не имеет выраженной 
диагностической ценности [1, 19].

В случае картины острой интоксикации алкоголем, 
проявлениями которой могут являться выраженная эмо-
циональная лабильность, неадекватность рассуждений, 
невнятная речь, нарушения памяти, оглушение (сопор, 
кома), нистагм, ослабление или утрата защитных реф-
лексов дыхательных путей, нарушение координации дви-
жений, снижение центральной вазомоторной активности, 
вазодилатация сосудов кожи, гипотония, тахикардия, сни-
жение сократительной способности миокарда, гипотер-
мия, угнетение дыхания и гиперкапнического респиратор-
ного драйва, диагностика состояния обычно не вызывает 
затруднений [1, 13].

Изменение психического состояния является диагно-
зом исключения и требует всесторонней и тщательной 
дифференциальной диагностики с такими патологически-
ми состояниями, как черепно-мозговая травма, инсульт, 
постгипоксическая энцефалопатия, метаболические на-
рушения, (гипогликемия), интоксикации (политоксикома-
ния) [12, 13].

Основными элементами анестезиолого-реанимацион-
ной помощи у пациентов с признаками острой интоксика-
ции алкоголем являются:
1) поддерживающая (симптоматическая) терапия. Об-

следование и лечение с соблюдением принципа 
«ABCDE». Проведение внутривенной регидратации 
в случае гипотензии с признаками снижения объема 

Таблица 2
Чувствительность и специфичность методик оценки патологических форм употребления алкоголя и АЗ

Опросник Пороговый критерий Чувствительность, % (95 % ДИ) Специфичность, % (95 % ДИ)
Количество и частота 
ежедневного употребления 
алкоголя

≥ 2 порций алкоголя (муж.) 88 (83–94) 84 (80–89)

≥ 1 порции алкоголя (жен.) 68 (61–75) 91 (89–93)

Эпизодически 
употребляемое количество 
алкоголя в сутки

≥ 5 порций алкоголя (муж.) 83 (71–90) 72 (61–81)

≥ 4 порций алкоголя (жен.) 81 (64–91) 84 (76–89)

AUDIT ≥ 8 баллов 61–96 (диапазон) 85–96 (диапазон)

CAGE ≥ 2 баллов 77–94 (диапазон) 79–97 (диапазон)

Примечание. Количество и частоту употребления алкоголя выясняют за предыдущий год.
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внутрисосудистой жидкости [24]. Оценка состояния 
и обеспечение проходимости дыхательных путей (в 
случае необходимости интубации трахеи предпоч-
тительна быстрая последовательная индукция, т. к. 
высок риск регургитации и аспирации желудочного со-
держимого), сохранности защитных рефлексов, адек-
ватности вентиляционной и оксигенационной функций 
легких;

2) исследование уровня гликемии и немедленная ее кор-
рекция в случае низкой концентрации глюкозы в крови;

3) тщательное медицинское обследование с целью опре-
деления скрытых травм;

4) парентеральное введение тиамина пациентам с комой 
для предотвращения энцефалопатии Вернике;

5) обеспечение седации в случае агрессивного и опасно-
го для окружающих поведения пациента [1, 12, 13].
По возможности желательно отложить оперативное 

вмешательство и анестезию до восстановления адекват-
ного состояния пациента, что прежде всего необходимо 
для грамотного с юридической точки зрения получения 
информированного согласия пациента [1].

В состоянии острой алкогольной интоксикации для па-
циентов характерными являются снижение минимальной 
альвеолярной концентрации ингаляционных анестетиков, 
потенцирование эффектов барбитуратов, бензодиазе-
пинов, наркотических анальгетиков. Для индукции раци-
онально использовать быстродействующие мышечные 
релаксанты (цисатракуриум) [13].

В предоперационном периоде у пациентов с АЗ необ-
ходимо провести стабилизацию витальных функций. С це-
лью оценки состояния пациента рекомендуют выполнить 
ЭКГ в 12 отведениях (аритмия, кардиомиопатия), выпол-
нить общий анализ крови (панцитопения), биохимический 
анализ сыворотки крови (гликемия, оценка функции пе-
чени), биохимическую коагулограмму (оценка печеночной 
коагулопатии) [13]. Специфическим мероприятием тера-
пии в отношении данной категории пациентов является 
парентеральное введение перед операцией тиамина в 
дозе 200 мг/сут в течение 3–5 дней для профилактики 
развития энцефалопатии Вернике [25]. Необходимо на-
чать профилактику алкогольного абстинентного синдрома 
(ААС), что позволит предотвратить его развитие или осла-
бить тяжесть [6, 26]. С этой целью рекомендуют в схему 
премедикации вечером накануне операции ввести бензо-
диазепины длительного действия (лоразепам), а в день 
оперативного вмешательства утром — бензодиазепины 
короткого действия (мидазолам). В случае отсутствия воз-
можности проведения премедикации или ее недостаточ-
ной эффективности начальным шагом индукции анестезии 
рекомендуют титруемое внутривенное введение мидазо-
лама до получения эффекта в дозе 0,5–5 мг [27]. Другим 
важным элементом предоперационной подготовки явля-
ется профилактика выраженной активации стресс-реали-
зующих систем у пациентов с АЗ, развивающейся в ответ 
на операционный стресс и абстиненцию, проявляющуюся 
в интраоперационном периоде гиперкортизолемией. С 
этой целью до оперативного вмешательства рекоменду-
ют начать внутривенную инфузию морфина в дозе 15 мкг/

(кг∙ч), этилового спирта — 0,5 г/(кг∙сут) или кетоконазола 
200 мг 4 раза в сутки. Введение препаратов рекоменду-
ется продолжать в течение 3 дней в послеоперационном 
периоде. Данные мероприятия позволяют уменьшить ко-
личество послеоперационных гнойных осложнений, что 
было показано у пациентов с онкологическими заболева-
ниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта [28].

Для превентивной терапии ААС и алкогольного 
делирия (АлД) после индукции анестезии интраопе-
рационно рекомендуют использовать центральные 
a2-адреномиметики — клонидин в дозе 0,5 мкг/(кг∙ч), гало-
перидол — до 3,5 мг/сут, кетамин — 0,5 мг/кг [27].

У пациентов с АЗ могут потребоваться более высокие 
дозы ингаляционных и внутривенных анестетиков, бензо-
диазепинов и наркотических анальгетиков в связи с фор-
мированием перекрестной толерантности. Изофлуран 
рекомендуют в качестве препарата выбора у пациентов 
с заболеваниями печени, а в случае наличия сопутству-
ющей кардиальной патологии — анестезию на основе 
опиатов, т. к. в этом случае минимальны влияния на со-
кратимость миокарда и частоту сердечных сокращений. 
На фоне печеночной недостаточности у пациентов с АЗ 
возможно пролонгированное действие сукцинилхолина и 
препаратов, метаболизирующихся в печени. С другой сто-
роны, увеличение объема распределения может потребо-
вать использования более высоких доз этих препаратов. У 
пациентов с печеночной недостаточностью рекомендуют 
использовать цисатракуриум [13].

Среди особенностей анестезии при АЗ и патологии 
печени обращают внимание на необходимость сохране-
ния достаточного артериального кровотока по печеноч-
ной артерии путем предотвращения интраоперационной 
гипотензии, а также аккуратное проведение манипуляций 
на пищеводе с целью профилактики кровотечения из вен 
пищевода [13].

В послеоперационном периоде необходим тщатель-
ный мониторинг наиболее часто встречающихся у этой 
группы лиц осложнений: гнойно-септических [8, 29, 30], 
острого респираторного дистресс-синдрома, аритмий, 
прогрессирования хронической сердечно-сосудистой не-
достаточности [31, 32], энергодефицита [33], геморраги-
ческих, связанных с патологией свертывающей и противо-
свертывающей систем [5, 34–36], а также ААС [6, 37, 38].

В случае возникновения ААС и АлД необходимо начать 
его немедленную терапию, т. к. любая задержка или неэф-
фективная терапия может ухудшить состояние [27] и спо-
собствовать повышению уровня летальности с 2 до 15 % [7].

Периоперационное лечение этих состояний должно 
быть ориентированным на симптомы [39]: бензодиазепи-
ны используются для ликвидации ажитации и судорог [38, 
40], центральные a2-адреномиметики — при выраженной 
активности симпатического отдела вегетативной нервной 
системы (клонидин, дексмедетомидин) [41, 42], нейро-
лептики (галоперидол) — при галлюцинациях [38, 39].

Бензодиазепины являются препаратами первой ли-
нии, используемыми для профилактики и лечения ААС 
[43–45]. Наиболее часто используемые препараты и ре-
жимы их дозирования представлены в табл. 3 [46].
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Для выбора режима дозирования, тактики использова-
ния бензодиазепинов и контроля их эффективности наи-
более часто используют шкалу CIWA-Ar (Clinical Institute 
Withdrawal Assessment-Alcohol, revised scale) у пациентов, 
с которыми возможен вербальный контакт [48]. В отделе-
нии реанимации использование шкалы CIWA-Ar может 
быть затруднено из-за отсутствия контакта с пациентом, в 
связи с чем для определения тактики лечения АСС и АлД 
могут быть использованы шкалы оценки степени седации 
[49–53].

В случае тяжелого АСС, требующего введения более 
40 мг диазепама в течение 1-го часа [54], используют 
«эскалационные» дозы бензодиазепинов, достигающие 
500–1500 мг диазепама в течение суток, при отсутствии 
клинического эффекта от которых к терапии добавляют 
фенобарбитал [44, 55]. Его применяют в нарастающих 
дозировках, начиная с 60–65 мг, обычно удваивая после-
дующую дозу при отсутствии эффекта, с максимальной 
разовой дозой 240–260 мг [49, 50]. В такой ситуации дозы 
применяемого фенобарбитала могут достигать 1200 мг. В 
случае отсутствия эффекта от применения фенобарбита-
ла рекомендуют перевод пациента на аппаратную венти-
ляцию и использование пропофола в качестве седативно-
го и гипнотического агента [50]. Применение пропофола 
считается оправданным только в том случае, если у паци-
ента необходимо проведение или возможно использова-
ние респираторной поддержки [46]. В ряде исследований 
было установлено, что использование пропофола позво-
ляет снизить дозы бензодиазепинов, однако сопровожда-
ется увеличением числа осложнений, таких как пневмо-
ния, гипотензия, брадикардия, требующих увеличения 
затрат на лечение, времени пребывания в реанимации и 
стационаре [56, 57]. В другом исследовании достоверных 
различий в количестве осложнений при применении про-
пофола в сравнении с бензодиазепинами или сочетанием 
этих препаратов обнаружено не было [58]. Пропофол ис-
пользуется преимущественно в виде непрерывной инфу-
зии, скорость которой варьирует в разных литературных 
источниках от 5 до 110 мкг/(кг∙мин) [56–59].

В качестве средств терапии ААС могут быть исполь-
зованы препараты других фармакологических групп. 
Противосудорожные средства (карбамазепин 800 мг/сут, 
габапентин 600–1600 мг/сут) используются как альтерна-
тива бензодиазепинам и применяются в случае развития 
судорог. Однако они не предотвращают случаев прогрес-

сирования ААС вплоть до АлД, а доказательная база, 
характеризующая их клиническую эффективность, слаба 
[60]. В одном исследовании показана эффективность ке-
тамина в качестве средства, устраняющего симптоматику 
бензодиазепинрезистентного ААС, что сопровождалось 
снижением дозы бензодиазепинов [61]. Однако место ке-
тамина в арсенале средств терапии данного состояния 
остается неопределенным, учитывая отсутствие данных, 
отражающих его значимую эффективность. Нейролепти-
ки (галоперидол 0,5–5 мг внутривенно каждые 30–60 мин) 
рекомендованы в качестве дополнительного средства, ис-
пользуемого для купирования выраженного психомотор-
ного возбуждения при развитии АлД [62, 63].

В случаях выраженной активности симпатической ча-
сти вегетативной нервной системы при ААС рекомендуют 
к базовой терапии бензодиазепинами подключить агони-
сты центральных α2-адренергических рецепторов (клони-
дин, дексмедетомидин) [27]. Они считаются эффективным 
средством комбинированной терапии АС. Их положитель-
ными сторонами являются снижение доз бензодиазепи-
нов, требуемых для ликвидации ААС, и уменьшение по-
требности в аппаратной вентиляции [41]. Установлено, 
что аффинитет дексмедетомидина к α2-адренорецепто-
рам по сравнению с α1-адренорецепторами значительно 
выше, чем у клонидина (1600:1 против 200:1), что приво-
дит к несколько различным клиническим эффектам пре-
паратов [64]. В небольшом количестве исследований, по-
священных использованию дексмедетомидина при АСС, 
показано, что дозировка препарата колебалась от 0,2 до 
4,6 мкг/(кг∙ч) [41, 65, 66].

Важное место в послеоперационном периоде необхо-
димо уделять адекватному обезболиванию пациентов с 
АЗ. В случаях успешной профилактики ААС и АлД каче-
ство аналгезии у этих пациентов рекомендуют контроли-
ровать с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) 
или шкалы с числовой оценкой боли. Терапию боли реко-
мендуют осуществлять на основе стандартов, принятых в 
стационарах и разработанных на основе доказательных 
исследований [27, 67, 68].

Периоперационное ведение пациентов с АЗ может 
сопровождаться рядом тяжелых, а подчас и фатальных 
осложнений. Значительную роль в этом играет сопутству-
ющая органная патология, терапия которой в периопера-
ционном периоде на основе общепринятых, апробирован-
ных и доказавших эффективность методик, несомненно, 

Таблица 3
Бензодиазепины, наиболее часто используемые для терапии ААС [46, 47]

Препарат Путь введения
Начало 

действия, мин

Дозирование при энтеральном 
приеме (до достижения эффекта или 

максимальной дозы)

Дозирование при 
использовании в/в 

форм
Хлордиазепоксид Внутрь, в/в, в/м Внутрь 30–120 Исходно 50–100 мг; повтор дозы до 300 мг/сут Нет данных

Диазепам Внутрь, в/в, в/м, 
ректально

В/в 2–5 10 мг 3–4 раза в течение первых суток; 
затем 5 мг 3-4 раза в сутки

5–10 мг каждые 10–
15 мин

Лоразепам Внутрь, в/в, в/м В/в 15–20 2–4 мг каждый час 1–4 мг каждые 5–15 мин

Оксазепам Внутрь 120–180 15–30 мг 3–4 раза в день Нет данных
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является важным мероприятием. Установить патологию 
подчас не является тяжелым, учитывая рутинность ла-
бораторного скрининга состояния пациента, принятого 
практически во всех стационарах на территории Россий-
ской Федерации. Гораздо труднее бывает связать ее с 
этиологической причиной — употреблением алкоголя и 
формированием АЗ. Настороженность анестезиолога-ре-
аниматолога, учитывая масштабы потребления алкоголя, 
тщательный сбор анамнеза, использование опросников, 
внимательная оценка лабораторных данных (лаборатор-
ных критериев АЗ) позволяют с высокой вероятностью 
верифицировать пациентов с АЗ. Раннее проведение 
профилактических мероприятий и лечение осложнений 
позволит значительно снизить их количество.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Введение. Синдром Лайелла и синдром Стивенса—Джон-
сона (ССД) являются потенциально опасными для жизни 
слизисто-кожными реакциями, для которых характерны 
распространенный некроз и отторжение эпидермиса. В 
1922 г. американские врачи А.М. Стивенс и Ф.Ч. Джонсон 
впервые представили описание острого кожно-слизистого 
синдрома у двух подростков, который характеризовался 
распространенными кожными высыпаниями, эрозивным 
стоматитом и конъюнктивитом. В 1956 г. шотландский 
врач А. Лайелл ввел термин «токсический эпидермаль-
ный некролиз», описав пациентов с клинической карти-
ной, имеющей сходство с «ошпариванием кожи» [1]. Со-
гласно современным представлениям, данные состояния 
представляют собой варианты идентичного процесса [2, 
3]. Очагами поражения считаются участки, на которых 
эпидермис отслоился или склонен к отторжению (положи-
тельный симптом Никольского). По площади поражения 
поверхности тела пациенты условно подразделяются на 
три группы: ССД — с поражением менее 10 % общей по-
верхности тела; перекрестный ССД / токсический эпидер-
мальный некролиз (ТЭН) — площадь поражения от 10 до 
30 % и ТЭН — площадь поражения более 30 %. Имеются 
и определенные клинико-морфологические различия этих 
заболеваний, которые следует учитывать для определе-

ния прогноза заболевания. В табл. 1 представлены дан-
ные о различиях на начальных этапах развития патологи-
ческого процесса. Летальность при ССД составляет от 5 
до 12 %, при ТЭН — более 30 % [4].

Распространенность. Частота данного заболевания со-
ставляет от 1,1 до 6,8 случаев на 1 млн населения в год. 
В возрасте после 40 лет вероятность ТЭН возрастает, при 
этом ССД чаще встречается у молодых пациентов, тогда 
как ТЭН — у пожилых. У женщин заболевание встреча-
ется чаще (коэффициент соотношения полов 0,6). ТЭН 
диагностируется не только у человека, но и у некоторых 
животных. К группе повышенного риска относятся паци-
енты с аутоиммунной патологией и злокачественными он-
кологическими заболеваниями, а также инфицированные 
вирусом иммунодефицита человека [6–8].

Этиология и патогенез. Основным этиологическим фак-
тором развития ТЭН являются лекарственные препараты, 
на сегодняшний день их установлено более 100. Опре-
делены медикаменты высокого риска [9–13]. К таким ле-
карствам относятся антибактериальные и нестероидные 
противовоспалительные препараты, противосудорожные 
средства, некоторые антидепрессанты [14, 15]. В послед-
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нее время много внимания уделяется наследственной 
предрасположенности к данному заболеванию: повышен-
ный риск отмечается у пациентов с HLA-B*1502 (реакция 
на карбамазепин), HLA-B*5801 (реакция на аллопуринол), 
HLA-B*44, HLA-A29, HLA-B12 (реакция на нестероидные 
противовоспалительные средства), HLA-DR7 (сульфани-
ламиды) лейкоцитарными антигенами. Угроза развития 
ТЭН существует в течение первых 8 нед. после приема 
данных препаратов. Роль инфекционного фактора также 
может иметь значение в развитии ТЭН: описана связь его с 
Mycoplasma pneumonia, вирусными инфекциями и иммуни-
зацией. Сообщалось о случаях развития ТЭН после транс-
плантации костного мозга, системная красная волчанка 
ассоциируется с повышением риска развития ТЭН [9, 10]. 
В 20 % случаев причину ТЭН определить не удается, тогда 
случай классифицируют как идиопатический [16].

В патогенезе ТЭН ведущая роль принадлежит клеточ-
но-опосредованной цитотоксической реакции в отношении 
кератиноцитов, которая приводит к массовому апоптозу и, 
как результат, отделению эпидермиса от дермы [16, 17]. 
В начале заболевания в очагах присутствуют цитотокси-
ческие клетки, в том числе естественные клетки-киллеры 
(NK-клетки) и препаратспецифичные (ассоциированные 
с конкретным медикаментом) CD8+ Т-лимфоциты. В дер-
мальном инфильтрате появляются моноциты/макрофаги и 
гранулоциты. Вместе с тем существуют мнение, что в очагах 
не всегда достаточно специфических и неспецифических 
цитотоксических клеток, чтобы объяснить их присутствием 
гибель кератиноцитов по всей толщине эпидермиса и сли-
зистых оболочек на большом протяжении [7]. Цитотокси-
ческие Т-клетки уничтожают кератиноциты как напрямую, 
так и опосредованно, путем привлечения других клеток, 
вырабатывающих медиаторы гибели, основным из которых 
является гранулизин. Гранулизин выявляется в пузырях в 
намного более высокой концентрации, чем другие токсиче-
ские белки — перфорин, гранзим В или Fac-L. Именно гра-
нулизин способен вызывать некроз кератиноцитов in vitro и 
вызывать проявления ТЭН у мышей [18].

Клиническая картина. ТЭН начинается с 2–3-дневного 
продромального периода, характеризующегося лихорад-
кой, головной болью, ринитом, миалгией, артралгией, 

может сопровождаться тошнотой или рвотой, диареей, 
болью при глотании и жжением в глазах. Острая фаза 
длится 8–12 дней с сохранением лихорадки и быстро рас-
пространяющимся поражением кожи. У трети пациентов 
процесс начинается с отторжения слизистых оболочек за 
1–2 дня до отслойки эпидермиса. В большинстве случаев 
кожа становится диффузно-красной и болезненной, с рас-
сеянными мишеневидными очагами и пузырями. После 
некроза эпидермиса и его отслоения остается блестящая 
красная эрозивная поверхность. Эрозии на слизистых 
оболочках (чаще всего минимум в двух областях) особен-
но болезненны. Примерно в 80 % случаев развиваются 
очаги на конъюктиве вплоть до развития язвенных дефек-
тов эпителия роговицы, переднего увеита [19]. Возможно 
поражение внутренних органов, у 25 % пациентов встре-
чается патология дыхательной системы, которая ухудша-
ет прогноз [20]. Реже определяется вовлечение в патоло-
гический процесс органов желудочно-кишечного тракта и 
мочеполовой системы.

Диагностика. В дифференциальной диагностике ТЭН с 
многоформной экссудативной эритемой, синдромом ста-
филококковой обваренной кожи и другими буллезными 
дерматозами важны гистопатологические данные, поэто-
му необходимо проводить биопсию кожи. При гистологи-
ческом исследовании на ранних стадиях ТЭН вовлечение 
эпидермиса характеризуется наличием апоптотичных ке-
ратиноцитов в базальных отделах, в дальнейшем обнару-
живается полный некроз эпидермиса с отторжением его 
от дермы. В дерме преобладают CD4+ лимфоциты (пре-
имущественно периваскулярно), в дермоэпидермальном 
соединении и в эпидермисе — CD8+ лимфоциты [21]. Ре-
зультаты теста прямой иммунофлюоресценции отрица-
тельные.

Для оценки тяжести состояния пациента с ТЭН создан 
прогностический индекс SCORTEN [21], который включа-
ет следующие показатели: возраст более 40 лет (1 балл); 
число сердечных сокращений более 120 уд./мин (1 балл); 
злокачественная опухоль (1 балл); площадь пораженной 
поверхности тела более 10 % (1 балл); уровень мочеви-
ны в сыворотке более 10 ммоль/л (1 балл); концентрация 
бикарбоната в сыворотке менее 20 ммоль/л (1 балл); 

Таблица 1
Клинико-морфологические признаки начальных этапов развития токсического эпидермального некролиза 

и синдрома Стивенса—Джонсона [5]

Признак ТЭН ССД
Максимальная выраженность 
клинических проявлений

1–3 дня 7–15 дней

Боль кожи Сильная Минимальная

Вовлечение слизистых оболочек Умеренное Выраженное

Характер поражения Диффузная эритема, десквамация Аннулярные и мишеневидные поражения

Гистологическая картина Отсутствие дермального 
воспалительного инфильтрата

Дермальный воспалительный инфильтрат 
от умеренного до выраженного

Прогноз Неблагоприятный Благоприятный
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уровень глюкозы в сыворотке более 14 ммоль/л (1 балл). 
Суммируя баллы, можно предположить вероятность ле-
тального исхода: 0–1 балл — 3.2 %; 2 балла — 12,1 %; 
3 балла — 35 %; 4 балла — 58,3 %; 5 баллов — 90 %.

Помимо описанной шкалы с целью прогнозирования 
исхода заболевания в НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе применяется индекс, разработанный с исполь-
зованием в качестве инструмента математического моде-
лирования многофакторного регрессионного анализа [23], 
модифицированный с учетом особенностей заболевания:

Y = 1,128 – 0,0159 × В – 0,0014 × S – K,

где Y — прогноз для жизни; В — возраст пострадавше-
го (лет); S — площадь поражения кожных покровов; K — 
коэффициент, учитывающий вовлеченность слизистых 
оболочек в патологический процесс (при интактных сли-
зистых оболочках K = 0, при наличии характерных изме-
нений K = 0,2).

При значении Y больше 0,5 прогноз благоприятный 
(прогнозируемый уровень летальности менее 5 %), от –0,5 
до 0,5 — сомнительный (около 50 %), менее –0,5 — небла-
гоприятный (более 95 %).

Лечение. Специфической терапии ТЭН не существует. 
Лечение посиндромное, в условиях отделения реанима-
ции и интенсивной терапии. Вопрос о назначении корти-
костероидов остается дискутабельным. Единого мнения о 
целесообразности назначения данной группы препаратов 
нет. Если принято решение о применении кортикостеро-
идов, они назначаются в ранние сроки парентерально в 
высоких дозах — 180–200 мг преднизолона в сутки с по-
следующим переходом на пероральный прием. Длитель-
ность терапии и схема применения глюкокортикостерои-
дов определяются индивидуально. В рамках интенсивной 
терапии проводятся инфузионная терапия преимуще-
ственно кристаллоидными растворами с электролитами 
с учетом физиологических потребностей и патологиче-
ских потерь. Коррекция кислотно-основного состояния 
осуществляется по данным лабораторного мониторинга. 
Антибактериальная терапия назначается при присоеди-
нении вторичной инфекции с учетом микробного пейза-
жа ран (экспресс-анализ ПЦР) и данных локального ми-
кробиологического мониторинга отделения в отношении 
чувствительности микроорганизмов. При необходимости 
назначается нутриционная поддержка полисубстратными 
сбалансированными питательными смесями в режиме си-
пинга или через назогастральный зонд.

Целесообразность проведения гистологического ис-
следования кожи и слизистых оболочек, реакций прямой 
и непрямой иммунофлюоресценции, иммуноферментного 
анализа, иммунного блоттинга для дифференциальной 
диагностики с другими буллезными дерматозами опреде-
ляет дерматолог. В терапии ТЭН мы рекомендуем приме-
нять мембранный плазмоферез как эффективный метод 
лечения, особенно на раннем этапе. Вызывают большой 
интерес новые данные о применении фактора ингибито-
ра некроза опухолей (анти-ФНО), возможное применение 

препаратов, инактивирующих гранулизин. Для предотвра-
щения рецидивов важны меры вторичной профилактики, 
главным аспектом которой является оценка этиологиче-
ской роли медикамента. В 70 % случаев тщательный сбор 
сведений о препаратах, принимавшихся пациентом в тече-
ние нескольких недель до начала реакции, помогает опре-
делить ее возможную причину [7]. В постреанимационный 
период возможно составление «карточки аллергии», куда 
должны входить потенциально опасные медикаменты и 
химически сходные препараты. Важно отметить, что дан-
ные в карточке сведения обязательны к исполнению и род-
ственниками пациентов (первичная профилактика ТЭН).

Клинические наблюдения. В отделении ожоговой реа-
нимации ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе» за последние 5 лет были пролече-
ны шесть пациентов с диагнозом ТЭН. Приводим наблю-
дения двух последних случаев.

Случай 1. 25.02.16 в Санкт-Петербургский НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе переведен пациент А. 26 лет с жа-
лобами на обильные мокнущие высыпания на коже и сли-
зистых оболочках, болезненность в очагах поражения, 
слабость, озноб (рис. 1).

РИС. 1. Пациент при поступлении в стационар. 
Эритематозные, отечные пятна. Крупный пузырь в области 
шеи
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На фоне приема различных групп медикаментов 14.02 
появились повышение температуры тела до 40 °С, вы-
сыпания на теле. В течение последних 3 нед. пациент 
получал: сульпирид, аминофенилмасляную кислоту (фе-
нибут), карбамазепин, супрастин (хлоропирамин) и фена-
зепам (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин).

При осмотре поражение кожи было представлено 
гиперемией, на фоне которой визуализировались мише-
невидные очаги (рис. 2) и многочисленные пузыри в об-
ласти шеи, кистей. Пузырные симптомы были резко по-
ложительны. Слизистая оболочка полости рта, наружного 
отверстия уретры была значительно гиперемирована, с 
выраженными эрозиями. Площадь поражения кожных 
покровов эрозивно-буллезными элементами и участками 
отслаивающегося эпидермиса составляла более 80 % по-
верхности тела. Пациент помещен в отделение ожоговой 
реанимации, во флюидизирующую кровать (Redaktron). 
В первые 2 сут поражение кожных покровов и слизистых 
оболочек прогрессировало c преимущественным вовле-
чением верхней половины тела. По оценкам комбустио-
логов, площадь поражения достигала 90 % и по глубине 
поражения приравнивалась к ожогам II–IIIа степени. Кро-
ме того, были выявлены конъюнктивит, эрозивно-гемор-
рагический эзофагит и эритематозная гастропатия.

Индекс SCORTEN составлял 2 балла (летальность 
12,1 %). Прогностический индекс Y составлял 0,4026 
(прогноз для жизни сомнительный). При выполнении 
лабораторных тестов в первые 3 сут отмечалась крат-
ковременная лейкопения 2,1 × 109/л, гипергликемия до 
10,0 ммоль/л. Циркулирующие иммунные комплексы при 
поступлении были повышены до 39 усл. ед., прокальцито-
нин — до 3,38 нг/мл, амилаза — до 278 Ед/л, АЛТ, АСТ — 
до 113 и 86 Ед/л соответственно.

Методы интенсивной терапии включали проведение 
инфузионной терапии кристаллоидами и плазмозаме-
щающими растворами. Нутриционная поддержка про-
водилась энтеральными питательными смесями. Назна-
чен преднизолон в суточной дозе 200 мг внутривенно на 
5 сут. В первые 3 сут от момента госпитализации было 
проведено три сеанса мембранного плазмофереза про-
должительностью около 3 ч (объем удаленной плазмы 
составил около 2 л со 100%-м замещением одногруппной 
свежезамороженной плазмой). Местное лечение включа-
ло перевязки с растворами антисептиков и применение 
современных сетчатых раневых покрытий.

На 10-е сутки состояние пациента расценивалось как 
тяжелое, стабильное. В связи с присоединением вторич-
ной микстинфекции — MRSA и Acinetobacter baumanii 
(появление гнойного отделяемого со слизистых оболочек 
полости рта, носа, конъюнктивы) — была назначена анти-
бактериальная терапия с учетом результатов определе-
ния чувствительности микрофлоры: ванкомицин 1 г № 2 и 
сульцеф (цефоперазон + сульбактам) 2 г № 3.

На 14-е сутки гиперемия значительно уменьшилась, 
пузырные симптомы стали отрицательными, началась 
краевая эпителизация раневых поверхностей. В обла-
сти красной каймы губ и головки полового члена наблю-
дались массивные геморрагические корки без гнойного 
отделяемого. Нарушений со стороны органов зрения не 
выявлялось. Лабораторные показатели нормализовались 
полностью.

К 21-м суткам от момента госпитализации общее со-
стояние пациента значительно улучшилось, наблюдалась 
активная краевая и островковая эпителизация (рис. 3). 
Пациент был переведен в дерматологический стационар.

По нашему мнению, предположительным этиологиче-
ским фактором развития ТЭН у данного пациента явился 
карбамазепин.

Случай 2. 08.04.16 в Санкт-Петербургский НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе поступил пациент Ю. 63 лет с жало-
бами на общую слабость, недомогание, покраснение и бо-
лезненность кожи верхней половины туловища, наличие 
участков отторжения кожи (рис. 4). Известно, что пациент 
получал следующие препараты: глибомет (глибенкламид 
+ метформин), эналаприл, кардиомагнил (ацетилсалици-
ловая кислота+магния гидроксид). За 2 сут до госпитали-
зации по поводу болей в животе принял анальгин (мета-
мизол натрия) и но-шпу (дротаверин), общее состояние 
ухудшилось, температура тела поднялась до 38,0 °С. 
Была произведена инъекция анальгина и димедрола (ди-
фенгидрамин) (был поставлен диагноз острого респира-

РИС. 2. Мишеневидные очаги в области шеи
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торного заболевания). Состояние не улучшилось, появи-
лись первые признаки отслоения кожи в области верхних 
конечностей. Сопутствующая патология: гипертоническая 
болезнь III стадии, сахарный диабет 2-го типа.

При поступлении на коже туловища, шеи, плеч, бедер 
имелись очаги диффузной гиперемии, без четких границ. 
Слизистые оболочки не поражены, буллезные элементы 
отсутствовали. Симптом Никольского был резко положи-
тельный как на гиперемированной, так и на видимо не-
измененной коже (за исключением нижних конечностей). 
Площадь поражения кожи составляла около 80 %, глу-
бина поражения соответствовала ожогу II степени. При 
выполнении лабораторных тестов отмечался лейкоцитоз 
до 9,7 × 109/л; были повышены АЛТ (88,7 Ед/л), креатин-
фосфокиназа (238 Ед/л) и С-реактивный белок (5,82 мг/л), 
другие показатели были в норме. Индекс SCORTEN со-
ставлял 2 балла. Прогностический индекс Y составлял 
–0,0143 (прогноз для жизни сомнительный, вероятность 
летального исхода около 50 %).

Проводились инфузионная терапия растворами кри-
сталлоидов и плазмозамещающими растворами, нутри-
ционная поддержка полисубстратными сбалансирован-
ными питательными смесями, мембранный плазмаферез 
(три сеанса) продолжительностью около 3 ч (объем уда-
ленной плазмы составил около 2 л со 100%-м замещени-
ем одногруппной свежезамороженной плазмой). Кортико-
стероидная терапия включала назначение преднизолона 
200 мг/сут внутривенно в течение первых 5 сут. Местное 
лечение включало перевязки с растворами антисептиков 
и применение сетчатых раневых покрытий.

Спустя 2 сут появились множественные буллезные 
элементы с серозным содержимым, эрозии, степень ги-
перемии усилилась, слизистые оболочки не вовлекались. 
Проведена биопсия кожи с последующим гистологиче-
ским исследованием, при котором выявлены субэпидер-
мальная полость, некротизированный эпидермис, не-
специфическая воспалительная инфильтрация в дерме 
(рис. 5). Пациент был помещен во флюидизирующую кро-
вать (Redaktron).

РИС. 3. 21-е сутки. Эпителизация

РИС. 4. Пациент при поступлении в стационар, гиперемия 
кожи, положительный симптом Никольского

РИС. 5. Субэпидермальная полость, покрытая 
некротизированным эпидермисом



Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 2. ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ74

На 11-е сутки состояние пациента стабилизировалось, 
что проявлялось улучшением общего состояния. Местно 
наблюдались картина прекращения эпидермолиза и ак-
тивный процесс краевой эпителизации (рис. 6).

На 25-е сутки кожный покров полностью восстановил-
ся, пациент был переведен в дерматологический стаци-
онар.

С большой долей вероятности можно предположить, 
что пусковым фактором для развития заболевания послу-
жил метамизол натрия.

Заключение. Актуальность проблемы лечения пациентов 
с токсическим эпидермальным некролизом не подлежит 
сомнению, однако на современном этапе развития меди-
цины остается ряд вопросов, решение которых позволит 
добиться экстремума результатов в аспектах снижения 
летальности, сокращения сроков стационарного лечения 
и периода нетрудоспособности.

Так, в дерматологических стационарах отсутствуют от-
деления реанимации и интенсивной терапии, минималь-
но достаточно оснащенные для оказания помощи пациен-
там с данной нозологией (в частности, необходимыми для 
адекватного позиционирования пациентов суппорт-систе-
мами).

Исходя из этого лечение пациентов с токсическим 
эпидермальным некролизом, по нашему мнению, должно 
начинаться в максимально ранние сроки в условиях ожо-
гового реанимационного отделения, в тесном сотрудниче-
стве реаниматолога, дерматолога, комбустиолога и других 
специалистов. Как показывают приведенные клинические 
случаи, ТЭН может встретиться врачам различных специ-
альностей, а выявленные признаки эпидермального не-
кролиза (болезненность кожи, эритема, эрозии, дряблые 
пузыри, положительный симптом Никольского) являются 
показанием для экстренной госпитализации в стационар, 
имеющий отделение реанимации и интенсивной терапии. 
При невозможности госпитализации в отделение ожого-
вой реанимации пациенты помещаются в любое реани-
мационное отделение.

Кроме того, широкий спектр медикаментов и рас-
ходных материалов, требуемых для проведения соот-
ветствующей мировым стандартам поликомпонетной 
терапии, определяет высокую затратоемкость медицин-

ской помощи пациентам с токсическим эпидермальным 
некролизом. При этом отсутствие специального тарифа, 
принятого на территории РФ, обусловливало неполное 
возмещение понесенных медицинским учреждением за-
трат и, соответственно, сдерживало широкое внедрение 
высокотехнологических подходов и повышение уровня их 
доступности для пациентов.

С целью оптимизации планирования затрат и обеспе-
чения стандартизации подходов к оказанию медицинской 
помощи пациентам с ТЭН сотрудниками отдела термиче-
ских поражений НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 
совместно с представителями Медицинского информаци-
онно-аналитического центра Санкт-Петербурга разрабо-
тан клинически обоснованный (с учетом данных мировой 
литературы и собственного 5-летнего опыта) тариф. На 
заседании № 10 Комиссии по разработке территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования 
в Санкт-Петербурге от 02.09.2016 данный тариф разре-
шен к использованию для пациентов, прошедших лечение 
в условиях отделения ожоговой реанимации НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе. В дальнейшем авторами 
планируется проведение клинико-экономической оценки 
эффективности разработанного впервые в России тари-
фа с целью возможного внесения корректирующих попра-
вок с учетом опыта использования его в реальной клини-
ческой практике.
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БОРИС РОМАНОВИЧ ГЕЛЬФАНД
(11.05.1942–18.04.2017)

Печаль и скорбь.
И не унять утраты боль
И скрытых слез.
И как поверить и понять,
Зачем принес я пару роз?
Никто еще не знает средства
От неожиданных смертей.
Все тяжелее груз наследства,
Все уже круг моих друзей.

Проф. Э.М. Николаенко, 18.04.2017

18 апреля 2017 года скоропостижно скончался ака-
демик РАН, профессор, заведующий кафедрой анесте-
зиологии и реаниматологии ФДПО, директор НИИ кли-
нической хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент 
Российской ассоциации специалистов по хирургическим 
инфекциям (РАСХИ), настоящий Врач и Учитель — Борис 
Романович Гельфанд.

Б.Р. Гельфанд родился в 1942 году. Закончив с отличи-
ем школу, он поступил в Первый Московский медицинский 
институт им. И.М. Сеченова, который блестяще закончил 
в 1965 году. С этого времени вся его профессиональная 
жизнь связана с клиникой факультетской хирургии и го-
родской клинической больницей № 1 им. Н.И. Пирогова. 
Именно здесь под влиянием своих учителей — академика 
В.С. Савельева и члена-корреспондента РАМН В.А. Голо-
горского — он сформировался как выдающийся специа-
лист, талантливый педагог и ученый.

В 1970 году Б.Р. Гельфанд защитил кандидатскую, а в 
1986 году — докторскую диссертацию на тему «Септиче-
ский шок», которая и по сей день является одной из фун-
даментальных работ по диагностике и лечению хирурги-
ческого сепсиса для врачей многих специальностей.

Диапазон научных интересов академика Б.Р. Гельфан-
да был весьма широк и охватывал наиболее актуальные 
проблемы анестезиологии и интенсивной терапии:

■ фармакокинетика летучих анестетиков;
■ оценка рисков и прогноза у пациентов в критическом 

состоянии;
■ проблемы диагностики и лечения хирургической ин-

фекции;
■ вопросы доказательной медицины и фармакоэкономи-

ки;
■ вопросы органной дисфункции и недостаточности.

Особое значение имеет вклад Бориса Романовича в 
изучение вопросов сепсиса и септического шока. Его по 
праву можно считать пионером в разработке этих направ-
лений анестезиологии и реаниматологии и создателем 
научной школы.

Работы Б.Р. Гельфанда получили высокую оценку в 
1990 году. Результаты исследований септического шока 
были отмечены Государственной премией Российской 
Федерации. В 1998 году профессору Б.Р. Гельфанду при-
своено высокое звание заслуженного врача Российской 
Федерации.

Борис Романович — автор 720 научных публикаций, в 
том числе 36 монографий. Под его руководством выпол-
нено и защищено 18 докторских и 65 кандидатских дис-
сертаций.

Врач широкой эрудиции, наделенный незаурядным 
литературным талантом, Б.Р. Гельфанд являлся главным 
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редактор журнала «Инфекции в хирургии», заместителем 
главного редактора журнала «Вестник интенсивной тера-
пии», уделял много времени и сил для совершенствова-
ния этого авторитетного издания.

Результатами его общественной работы в качестве 
президента РАСХИ явились многочисленные клиниче-
ские рекомендации по многим вопросам хирургической 
инфекции, но особенно следует подчеркнуть рекоменда-
ции «Сепсис в XXI веке», которые являются настольной 
книгой для всех клиницистов.

Человек глубокой культуры, доброжелательности, так-
та и оптимизма, Б.Р. Гельфанд всегда вызывал у людей 
уважение, восхищение и признательность.

Борис Романович Гельфанд навсегда останется в па-
мяти и в сердцах его близких и коллег, примером для уче-
ников — примером служения своему делу.

Ученики и сотрудники
кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО,
НИИ клинической хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Редакционная коллегия и редакционный совет журнала «Вестник интенсивной 
терапии» выражает искренние соболезнования семье и близким Бориса Романовича 
Гельфанда. Будем достойны нашего друга, наставника и учителя!
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XIV ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СТАНДАРТЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

И РЕАНИМАТОЛОГИИ»

■■■

По многолетней традиции 13–15 мая 2017 года в Гелен-
джике (Краснодарский край) под эгидой Общероссийской 
общественной организации «Федерация анестезиологов 
и реаниматологов» была успешно проведена ХIV Всерос-
сийская научно-методическая конференция «Стандарты 
и индивидуальные подходы в анестезиологии и реанима-
тологии».

В работе конференции приняли участие 1440 коллег, 
представлявших все регионы России: Москва — 17 %, 
Южный федеральный округ — 41 %, Северо-Кавказский 
федеральный округ — 11 %, Центральный федераль-
ный округ — 10 %, Приволжский федеральный округ — 
8 %, Санкт-Петербург — 5 %, Сибирский федеральный 
округ — 4 %, Уральский федеральный округ — 2 %, Севе-
ро-Западный федеральный округ — 1 %, Дальневосточ-
ный федеральный округ — 1 %. Иностранные участники 
представляли Беларусь, Украину (Луганская народная ре-
спублика), Армению, Абхазию, Молдову, Великобританию 
и Соединенные штаты Америки.

Конференция продолжила традиционное обсуждение 
как вопросов стандартизации оказания анестезиолого-ре-
анимационной помощи, так и научно обоснованных инди-
видуальных подходов к специализированному лечению 
отдельных видов патологии. Образовательная часть кон-
ференции, аккредитованная 18 кредитными единицами 
образовательной активности в системе непрерывного ме-
дицинского образования, включала лекционный курс, ма-
стер-классы, разбор клинических случаев и интерактивы.

Наряду с обсуждением ключевой темы конференции — 
периоперационного ведения экстренных и плановых 
пациентов разных возрастных групп с сопутствующими 
заболеваниями, — рассмотренной в рамках образова-
тельного форума «Анестезия и сопутствующие заболева-
ния», программа была представлена лекционным курсом 
«Дыхание и грудная клетка» Комитета по европейскому 
образованию в анестезиологии (СЕЕА), тематическими 
заседаниями «Гемостаз и инфузионно-трансфузионная 
терапия», «Сепсис и антибактериальная терапия», «Аку-
шерская анестезиология», «Детская анестезиология и 
реаниматология», «Острая и хроническая боль», респи-
раторной секцией «ИВЛ: что такое хорошо и что такое 
плохо?», «Нейроанестезиология и нейрореаниматоло-
гия», «Новое в анестезиологии и реаниматологии», сек-
цией молодых ученых.

Программа была дополнена 11 сателлитными симпо-
зиумами фирм — участников выставки.

Лекционный курс включал 65 лекций, интегрированных 
в тематические заседания и прочитанных А.А. Андреенко, 
И.И. Афуковым, А.Е. Баутиным, А.Ж. Баялиевой, А.А. Бел-
киным, Б.З. Белоцерковским, А.Ю. Булановым, Е.С. Го-
робцом, Е.Л. Долбневой, А.Н. Дробинской, А.А. Еремен-
ко, Д.В. Заболотским, И.Б. Заболотских, М.Ю. Кировым, 
А.В. Куликовым, В.В. Лазаревым, Р.Е. Лахиным, К.М. Ле-
бединским, В.В. Лихванцевым, А.Ю. Лубниным, М.А. Ма-
гомедовым, В.А. Мазурком, Ю.П. Малышевым, Н.В. Ма-
тинян, М.И. Неймарком, Э.М. Николаенко, А.М. Овезовым, 
А.М. Овечкиным, Е.В. Ройтманом, С.В. Синьковым, 
С.В. Свиридовым, С.И. Ситкиным, С.М. Степаненко, 
С.А. Суминым, Н.В. Трембачем, Г.Э. Ульрихом, Н.П. Шень, 
Е.М. Шифманом, А.В. Щёголевым, А.Г. Яворовским, 
А.Ю. Яковлевым и А.И. Ярошецким. Было представлено 
132 научных доклада, в том числе в составе тематических 
симпозиумов.

На заседаниях конференции обсуждены и одобрены 
три проекта Клинических рекомендаций ФАР.
1. Периоперационное ведение пациентов с алкогольной 

зависимостью.
2. Периоперационное ведение гериатрических пациентов.
3. Принципы периоперационной волемической коррек-

ции.
В рамках конференции проведено юбилейное расши-

ренное заседание редколлегии журнала «Вестник интен-
сивной терапии».

По результатам комиссионного обсуждения докладов, 
представленных в постерной сессии, были определены 
победители с присвоением трех призовых мест. Первое 
место заняла работа из Архангельска «Послеопераци-
онная дыхательная недостаточность после обширных 
плановых панкреатодуоденальных вмешательств: роль 
альвеолярного рекрутмента и прогностическое значение 
ультразвукового исследования легких» (Н.Н. Изотова, 
Л.Н. Родионова, Н.С. Метелева, Т.В. Качалова, Е.В. Фот, 
В.В. Кузьков, М.Ю. Киров); второе место — «Способ ане-
стезии при оперативном родоразрешении у женщин с 
сопутствующей кифосколиотической деформацией по-
звоночника» (Д.В. Сидько, С.В. Здирук, Т.И. Акименко, 
Ростов-на-Дону); третье место — постер из Иркутска «Из-
менения церебральной гемодинамики при позициониро-
вании больных с нетравматическими внутричерепными 
кровоизлияниями» (А.В. Лохов, В.И. Горбачев, Н.В. Ли-
холетова). Победителям вручены призы — современные 
книги по нашей специальности.
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По итогам работы секции молодых ученых также опре-
делены три лучших выступления. Первое место — сооб-
щение «Стресс-ответ при комбинированной анестезии ксе-
ноном и дексмедетомидином при радикальных операциях 
по поводу рака желудка» (В.В. Фальтин, Томск); второе — 
«Динамические тесты и прогнозирование эффектов инфу-
зионной терапии при септическом шоке» (Я.Ю. Ильина, 
Архангельск); третье место — «Реологические свойства 
крови и эндотелиальная дисфункция при моделировании 
ишемии/реперфузии» (А.В. Колядко, Омск). Все победи-
тели премированы финансовым обеспечением участия в 
любом выбранном российском научном форуме в период 
с 16 мая 2017 года по 31 мая 2018 года.

При подведении итогов конференции отмечены на-
растающая с каждым годом популярность форума, пре-
жде всего с позиций информационной насыщенности и 
представительности, целесообразность дальнейшего ши-

рокого обсуждения проектов клинических рекомендаций 
на этой дискуссионной площадке, важность увеличения 
количества научных сообщений на постерной сессии, 
продолжение проведения секции молодых ученых с опре-
делением и награждением победителей, необходимость 
включения в программу конференции сессии медсе-
стер-анестезистов, продолжение практики размещения 
слайдов лекций и докладов в сети Интернет для широкого 
доступа, как и после предыдущих конференций.

Материалы докладов конференции опубликованы в 
журнале «Вестник интенсивной терапии» (приложение 
1), а лучшие статьи будут напечатаны в текущих номерах 
журнала в 2017 году.

Ответственный секретарь конференции,
доцент С.В. Григорьев
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СЕДЬМОЙ БЕЛОМОРСКИЙ СИМПОЗИУМ

■■■

22–23 июня 2017 года в Архангельске на базе Север-
ного государственного медицинского университета при 
поддержке Федерации анестезиологов и реаниматологов 
и Министерства здравоохранения прошла Всероссийская 
конференция с международным участием «Седьмой Бе-
ломорский симпозиум». В симпозиуме приняли участие 
более 1000 участников из разных регионов Российской 
Федерации, Украины, Беларуси, Узбекистана, Израиля, 
Великобритании, Германии. В ходе пленарного и 26 сек-
ционных заседаний, мастер-классов, постерных сессий и 
сателлитных мероприятий симпозиума было заслушано 
более 250 докладов ведущих отечественных и зарубеж-
ных специалистов по различным научным и клиническим 
проблемам. Основными направлениями симпозиума слу-
жили мониторинг и целенаправленная терапия критиче-
ских состояний, инновации в анестезиологии и интенсив-
ной терапии, технологии периоперационной анальгезии и 
лечения хронической боли, быстрая хирургическая реа-
билитация, протоколы и стандарты неотложной помощи, 
современные аспекты интенсивной терапии пациентов 
неврологического профиля, современные технологии ре-
спираторной поддержки, угрожающие жизни инфекции и 
антибактериальная терапия, интенсивная терапия в не-
онатологии и педиатрии, инфузионно-трансфузионная 
терапия. Образовательная часть симпозиума была аккре-
дитована 12 кредитными единицами в системе непрерыв-
ного медицинского образования.

Кроме секций и мастер-классов, посвященных меди-
цине критических состояний, состоялись заседания, по-
священные вопросам стоматологии, педиатрии, детской 
и общей хирургии и другим проблемам. В рамках Симпо-
зиума проведен освежающий курс лекций Европейского 
Общества Анестезиологов «Дыхание и грудная клет-

ка». Во время работы симпозиума работала выставка 33 
медицинских фирм. 

В ходе открытия симпозиума в торжественной обста-
новке прошло награждение победителей конкурса науч-
но-исследовательских проектов «Новые методы монито-
ринга в анестезиологии и реаниматологии» на получение 
Беломорской премии за 2017 год, спонсором конкурса 
выступила компания БИМК-Кардио (Санкт-Петербург). 
Призовые места заняли следующие работы: 

1. Мониторинг газообмена и глубины анестезии: мож-
но ли предсказать когнитивную дисфункцию после опе-
рации?

Соколова М.М., Родионова Л.Н., Кузьков В.В., Изотова 
Н.Н., Киров М.Ю. (Архангельск) 

2. Коррекция церебральной оксигенации в кардиохи-
рургии высокого риска с целью снижения послеопераци-
онных осложнений 

Перовский П.П., Фоминский Е.В., Пономарев Д.Н., Ло-
миворотов В.В. (Новосибирск) 

3. Сравнение информативности мониторинга анальге-
зии с применением показателей qNOX и ANI. 

Довбыш Н.Ю., Бичурин Р.А., Грицан А.И. (Красноярск). 
Сборник материалов симпозиума опубликован на сай-

те www.arsgmu.ru. Организационный комитет выражает 
глубокую признательность всем участникам мероприятия 
и приглашает российских анестезиологов-реаниматоло-
гов принять участие в Восьмом Беломорском симпозиуме, 
который будет проходить в Архангельске в 2019 году.

Председатель организационного комитета 
Беломорского симпозиума 

проф. Киров М.Ю.


