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КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН С ПОЗИЦИЙ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

С.А. Сумин1, В.И. Горбачев2

1 ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Курск 
2 Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования — филиал Российской 

медицинской академии непрерывного профессионального образования МЗ РФ, Иркутск

В статье рассматриваются основные нормативно-правовые документы, касающиеся выполнения одной из основных мани-
пуляций врача анестезиолога-реаниматолога — катетеризации подключичной и других центральных вен. Авторами делается 
вывод о недостаточности существующей федеральной нормативной базы. Как вариант решения имеющейся проблемы пред-
лагается разработка локальных актов.

 ● Ключевые слова: анестезиолог-реаниматолог, катетеризация центральных вен, осложнение, приказ
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LEGAL ASPECTS OF THE CENTRAL VEINS CATHETERIZATION

S.A. Sumin1, V.I. Gorbachev2

1 Kursk State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Kursk 
2 Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education — Branch Campus of Russian Medical Academy of Continuing 

Professional Education of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Irkutsk

In the article we consider the main legal documents concerning one of the main ICU manipulations — subclavial and other central 
veins catheterization. The authors conclude a failure of the existing federal regulations. Development of the local legal documents is of-
fered as a probable solution of the problem.

 ● Keywords: anesthesiologist, intensive care specialist, central venous catheterization, complication, decree

For  correspondence: Sergey Alexandrovich Sumin — doctor of medical Sciences, Professor, head of Department of anesthesiology 
reanimatology and intensive care KSMU Ministry of health of the Russian Federation; e-mail: ser-sumin@ya.ru

■■■

Даже предварительный анализ уголовных и админи-
стративных дел в отношении врачей анестезиологов-реани-
матологов показывает, что они зачастую касаются проблем 
со стандартными анестезиологическими вмешательства-
ми, такими как катетеризация центральных вен, интубация 
трахеи, спинальная или эпидуральная анестезия и ряд 
других. В этой работе мы попробуем осветить основные 
законодательные и подзаконные акты, в какой-то мере ка-
сающиеся одной из наиболее часто исполняемых манипу-
ляций — пункции и катетеризации центральных вен.

Так что же такое «катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен» в нормативных 
документах?
Приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 10 апреля 2001 г. № 113 «О введении в действие отрас-
левого классификатора “Простые медицинские услуги”» от-

раслевым классификатором ОК ПМУ 91500.09.0001-2001, 
под кодовым номером 11.12.001, была предусмотрена ме-
дицинская услуга, называемая «Катетеризация подключич-
ной и других центральных вен» [1]. Следует отметить, что 
данный приказ продержался 11 лет и был отменен лишь 
приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 413 «О признании 
утратившим силу приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10 апреля 2001 г. № 113 «О вве-
дении в действие отраслевого классификатора “Простые 
медицинские услуги”» [2]. В дальнейшем был принят при-
каз Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 27 декабря 2011 г. № 1664н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг» (с изм. и доп. от 28 ок-
тября 2013 г., 10 декабря 2014 г., 29 сентября 2016 г.) [3]. 
В данном приказе обозначены коды услуг, состоящие 
из буквенно-цифрового шифра от 8 до 11 (12*) знаков. 
Первый знак обозначает класс услуги, второй и третий зна-
ки — раздел (тип медицинской услуги), четвертый и пятый 
(шестой*) знаки — подраздел (анатомо-функциональная 
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область и/или перечень медицинских специальностей), 
с шестого по одиннадцатый знаки (с седьмого по двенадца-
тый*) — порядковый номер (группы, подгруппы). Перечень 
медицинских услуг разделен на два класса — «А» и «В», 
построенных по иерархическому принципу. (Примечание: 
* — для класса «B».)

Класс «А» включает медицинские услуги, представ-
ляющие собой определенные виды медицинских вме-
шательств, направленные на профилактику, диагности-
ку и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию 
и имеющие самостоятельное законченное значение.

Класс «В» включает медицинские услуги, представ-
ляющие собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих са-
мостоятельное законченное значение.

В классе «А» обозначено следующее:
А11.12.001 Катетеризация подключичной и дру-

гих центральных вен
А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других 

периферических вен
А11.12.003 Внутривенное введение лекарствен-

ных препаратов
А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение 

лекарственных препаратов
А11.12.007 Взятие крови из артерии
А11.12.008 Внутриартериальное введение лекар-

ственных препаратов
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены
А11.12.010 Катетеризация аорты
А11.12.011 Катетеризация органных артерий
А11.12.012 Катетеризация артерий конечностей
А11.12.013 Взятие крови из центральной вены.

В классе «В» обозначены следующие медицинские 
услуги:
В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом анесте-

зиологом-реаниматологом первичный
В01.003.002 Осмотр (консультация) врачом анесте-

зиологом-реаниматологом повторный
В01.003.003 Суточное наблюдение врачом анесте-

зиологом-реаниматологом
В01.003.004 Анестезиологическое пособие (включая 

раннее послеоперационное ведение)
В01.003.004.001 Местная анестезия
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия
B01.003.004.003 Ирригационная анестезия
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия
B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия
B01.003.004.007 Спинальная анестезия
B01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия
B01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный 

наркоз
B01.003.004.011 Сочетанная анестезия
В01.003.004.012 Комбинированный ингаляционный 

наркоз (в том числе с применением 
ксенона).

Таким образом, услуги, оказываемые врачом ане-
стезиологом-реаниматологом, нашли соответствующее 
отражение в приказах МЗ РФ. Однако о серьезной кон-
кретизации анестезиолого-реанимационных манипуляций 
говорить не приходится, и проблемы, связанные с выпол-
нением данных манипуляций, никуда не делись.

В соответствии с квалификационными требовани-
ями приказа Министерства здравоохранения СССР 
от 21 июля 1988 г. № 579  «Об утверждении квалификаци-
онных характеристик врачей-специалистов» (с изм. и доп. 
от 25 декабря 1997 г.), в сборнике квалификационных ха-
рактеристик врачей-специалистов различных профилей 
манипуляция «пункция и катетеризация вен» без ее опи-
сания, правил и стандарта исполнения входит в квалифи-
кационную характеристику специалиста врача анестезио-
лога-реаниматолога [4].

В соответствии с требованиями специальности в раз-
деле 17 (квалификационная характеристика специа-
листа врача анестезиолога-реаниматолога), в пункте 3 
(специальные знания и умения), врач анестезиолог- 
реаниматолог должен: установить показания и произ-
водить катетеризацию периферических и центральных 
(подключичной и внутренней яремной) вен, осуществить 
контроль проводимых инфузий и состояний больного; рас-
познать и правильно лечить осложнения катетеризации 
центральных (подключичной и внутренней яремной) вен, 
пневмо-,  гидро-, гемоторакс. В пункте 4 (манипуляции) 
обозначено, что врач анестезиолог-реаниматолог дол-
жен выполнять: венепункции, венесекции, катетеризацию 
периферических и центральных вен у взрослых и детей, 
выполнять длительную инфузионно-трансфузионную те-
рапию, использовать аппаратуру для дозированных инфу-
зий; артериопункцию и артериосекцию.

В приказе Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утвержде-
нии единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел “Ква-
лификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения”» в должностных обязанностях 
врача анестезиолога-реаниматолога обозначено следую-
щее: осуществляет анестезиологическое обеспечение опе-
раций, диагностических и лечебных процедур, требующих 
обезболивания или проведения мониторинга системы ды-
хания и кровообращения в период их выполнения, приме-
няя современные и разрешенные в Российской Федерации 
методы анестезии, определяет показания и производит 
катетеризацию периферических и центральных вен, осу-
ществляет контроль проводимой инфузионной терапии [5].

Следует отметить, что решением Верховного Cуда РФ 
от 22 января 2014 г. № АКПИ13-1208 оставлено без изме-
нения определение Апелляционной коллегии Верховно-
го Суда РФ от 20 марта 2014 г. № АПЛ14-57, а раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения» настоящего справочника при-
знан не противоречащим действующему законодательству.

Необходимо помнить, что на стадии утверждения нахо-
дится профессиональный стандарт врача анестезиолога- 
реаниматолога [6].
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В настоящее время отсутствуют федеральные норма-
тивные документы, регламентирующие правила выполне-
ния катетеризации подключичной и других центральных 
вен.

Для выхода из такой тупиковой ситуации нам представ-
ляется целесообразным наличие нормативного документа, 
регламентирующего основные правила выполнения кате-
теризации подключичной и других вен. Исходя из выше-
изложенного, а также из наличия опыта различных регио-
нальных лечебных учреждений (ОБУЗ «Курская городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи», Кра-
евое государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Краевая клиническая больница № 2» Министер-
ства здравоохранения Хабаровского края и др.), создание 
такого документа будет важным шагом в предупреждении 
и правильной оценке выполнения этой манипуляции.

Такая медицинская манипуляция, как катетеризация 
подключичной и других центральных вен, характеризу-
ется наличием технологического недостатка: врач ане-
стезиолог-реаниматолог проводит данную манипуляцию 
практически вслепую, т. е. без визуального контроля про-
движения пункционной иглы, поэтому он не может пред-
видеть возможность наступления повреждения артерии 
или плевры, причем не может это сделать и при должной 
предусмотрительности и внимательности.

В настоящее время нет строгих доказательных, четко 
определенных признаков перфорации купола плевраль-
ной полости и других осложнений в процессе самой пунк-
ции и катетеризации вены.

Осложнение пункции в виде пневмоторакса возникает 
в 1–3,5 % манипуляций, т. е. риск его возникновения до-
статочно серьезен, именно вследствие отсутствия визу-
ального контроля за продвижением иглы.

Цитируем по А.А. Старченко (2012): «…по данным 
патологоанатома проф. И.В. Тимофеева, автора руковод-
ства «Патология лечения» (1999), специалиста в области 
изучения патологической анатомии причинения вреда 
здоровью пациента при оказании медицинской помощи, 
пневмоторакс, как правило, развивается спустя шесть ча-
сов после перфорации, так как отверстие от иглы точеч-
ное» [7].

Национальное руководство «Патологическая анато-
мия» (2011) (с. 1231) указывает на следующую статистику: 
«От общего числа ятрогенных осложнений врачебных ма-
нипуляций осложнения пункции и катетеризации вен (под-
ключичных) составили в Москве в 1988–2007 гг. 16 %» [8]. 
По данным руководства «Анестезиология: как избежать 
ошибок» (Москва, 2011), со ссылкой на данные Амери-
канской ассоциации анестезиологов (ASA), которая ведет 
строгий учет осложнений, указывается, что летальность 
при осложнениях катетеризации подключичной вены свя-
зана с техническими проблемами — отсутствием визуали-
зации продвижения иглы [9]. За период с 1978 по 1989 гг. 
зафиксировано шесть случаев гемоторакса — все шесть 
закончились летальным исходом, семь случаев пневмо-
торакса — один случай закончился летальным исходом; 
за период с 1990 по 2000 гг. зафиксировано пять случаев 
гемоторакса — три закончились летальным исходом, три 

случая пневмоторакса. Следовательно, несмотря на по-
всеместное применение, частое использование и наличие 
различных методик при катетеризации центральных вен, 
осложнения при проведении этой манипуляции встреча-
ются довольно часто. Можно ли снизить частоту возник-
новения осложнений? Да, можно. При проведении кате-
теризации вены под контролем УЗИ частота осложнений 
становится менее 1 %, но и она не дает 100 % гарантии.

Как можно и нужно расценивать 
осложнения медицинской манипуляции 
по катетеризации подключичной 
и других центральных вен?
Статья 20 ФЗ № 323 регламентирует, что при получе-

нии информированного добровольного согласия на меди-
цинское вмешательство помимо всего прочего необходи-
мо довести до гражданина, в доступной для него форме, 
информацию о риске медицинского вмешательства [10]. 
Таким образом, согласно норме данной статьи, законом 
признается, что «методы оказания медицинской помо-
щи» всегда связаны «с риском» и возможны «его послед-
ствия». 

Примечание: риск — характеристика ситуации, име-
ющей неопределенность исхода, при обязательном 
наличии неблагоприятных последствий («Википе-
дия», свободная энциклопедия).

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 27 мая 
1997 г. № 170 «О переходе органов и учреждений здра-
воохранения Российской Федерации на Международную 
статистическую классификацию болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем, 10-го пересмотра» (с изм. и доп.) 
в нашей стране стала использоваться данная классифи-
кация МКБ-10, последующие разъяснения были опубли-
кованы в информационно-методическом письме «Исполь-
зование Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пе-
ресмотра (МКБ-10) в практике отечественной медицины» 
(2002) [11, 12].

Данная классификация нас интересует с позиций фор-
мулировки в диагнозе осложнений катетеризации цен-
тральных вен. Приводим возможные варианты.

Класс XX. V01–Y98   Внешние  причины  заболеваемо-
сти и смертности

Y60–Y69  Случайное  нанесение  вреда  больному  при 
 выполнении терапевтических и хирургических 
вмешательств

Y60 Случайный порез, укол, перфорация или кровоте-
чение при выполнении хирургической и терапевти-
ческой процедуры

 Y60.0 При проведении хирургической операции
 Y60.1 При проведении инфузии и трансфузии
 Y60.2 При почечном диализе или другой перфузии
 Y60.3 При проведении инъекции или иммунизации
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 Y60.4 При эндоскопическом исследовании
 Y60.5 При катетеризации сердца
 Y60.6 При аспирации жидкости или ткани, пунк-

ции и другой катетеризации
 Y60.8 При проведении другой терапевтической 

или хирургической процедуры
 Y60.9 При проведении неуточненной терапевти-

ческой или хирургической процедуры
Y65 Другие несчастные случаи во время оказания хи-

рургической и терапевтической помощи
 Y65.0 Несовместимость перелитой крови
 Y65.1 Использование для вливания ошибочно 

взятой жидкости
 Y65.2 Дефект в наложении шва или лигатуры 

во время хирургической операции
 Y65.3 Неправильное положение эндотрахеаль-

ной трубки при даче наркоза
 Y65.4 Дефект введения или удаления другой 

трубки или инструмента
 Y65.5 Выполнение операции, не соответствую-

щей показаниям
 Y65.8 Другие уточненные несчастные случаи 

во время оказания терапевтической и хи-
рургической помощи

Y69 Несчастный случай во время оказания хирургиче-
ской и терапевтической помощи неуточненный

Класс XIX. S00–T98   Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин

T80–T88  Осложнения  хирургических  и  терапевтиче-
ских  вмешательств,  не  классифицирован-
ные в других рубриках

T80 Осложнения, связанные с инфузией, трансфузией 
и лечебной инъекцией

 T80.0 Воздушная эмболия, связанная с инфузи-
ей, трансфузией и лечебной инъекцией

 T80.1 Сосудистые осложнения, связанные с инфу-
зией, трансфузией и лечебной инъекцией

 T80.2 Инфекции, связанные с инфузией, транс-
фузией и лечебной инъекцией

 T80.8 Другие осложнения, связанные с инфузи-
ей, трансфузией и лечебной инъекцией

 T80.9 Осложнение, связанное с инфузией, транс-
фузией и лечебной инъекцией, неуточнен-
ное (исключен в 2017 г.)

T81 Осложнения процедур, не классифицированные 
в других рубриках

 T81.0 Кровотечение и гематома, осложняющие 
процедуру, не классифицированные в дру-
гих рубриках

 T81.1 Шок во время или после процедуры, 
не классифицированный в других рубриках

 T81.2 Случайный прокол или разрыв при выпол-
нении процедуры, не классифицирован-
ный в других рубриках (исключен в 2017 г.)

 T81.3 Расхождение краев операционной раны, 
не классифицированное в других рубриках

 T81.7 Сосудистые осложнения, связанные с про-
цедурой, не классифицированные в других 
рубриках

 T81.8 Другие осложнения процедур, не класси-
фицированные в других рубриках

 T81.9 Осложнение процедуры неуточненное
T88 Другие осложнения хирургических и терапевтиче-

ских вмешательств, не классифицированные в дру-
гих рубриках

 T88.5 Другие осложнения анестезии
 T88.6 Анафилактический шок, обусловленный 

патологической реакцией на адекватно на-
значенное и правильно примененное ле-
карственное средство

 T88.7 Патологическая реакция на лекарственное 
средство или медикаменты неуточненная

 T88.8 Другие уточненные осложнения хирурги-
ческих и терапевтических вмешательств, 
не классифицированные в других рубриках

 T88.9 Осложнение хирургического и терапевти-
ческого вмешательства неуточненное.

Как показывает наш и обобщенный многолетний опыт, 
использование данных шифров в диагнозе трактуется 
судебно-медицинскими экспертами, да и другими экс-
пертами, как ятрогения, т. е. понимается как любые не-
желательные или неблагоприятные последствия профи-
лактических, диагностических и лечебных вмешательств 
либо процедур, которые приводят к нарушениям функций 
организма, ограничению привычной деятельности, инва-
лидизации или смерти. Да, развившиеся в результате как 
ошибочных, так и правильных действий врача. Но само 
возникновение дискуссии на эту тему между органами 
следствия и медицинскими экспертами нежелательно. 
Слово-то серьезное, по смысловому значению рядом 
с такими выражениями, как «врачебная ошибка» и «при-
чинение вреда по неосторожности», и как следствие — 
уголовная ответственность.

Как свести к минимуму возможные 
проблемы юридического характера
В отсутствие федеральных нормативных документов, 

регламентирующих порядок проведения медицинской ус-
луги «катетеризация подключичной и других центральных 
вен», целесообразным является разработка и утвержде-
ние на уровне субъектов Федерации (комитеты, министер-
ства здравоохранения областей, краев и др.) локальных 
рекомендаций по постановке и уходу за центральным 
венозным катетером или иных руководящих докумен-
тов. Более простым вариантом является создание такого 
документа в рамках отдельного лечебного учреждения, 
но в таком случае он и будет действовать только в стенах 
данной больницы.

При разработке такого документа следует обратить 
внимание на следующие узловые моменты.
1. В документе должно быть детальное описание показа-

ний, противопоказаний и других нюансов по данному 
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вопросу. Довольно часто возникают спорные ситуации 
об ответственности за состояние катетера в подклю-
чичной вене при переводе пациента из отделения 
реанимации в профильное отделение. В локальном 
приказе следует детализировать данный вопрос и под-
черкнуть, что за состояние катетера отвечает лечащий 
врач, а анестезиолог-реаниматолог в данной ситуации 
является консультантом.

2. Должен быть свой протокол катетеризации маги-
стрального венозного сосуда. В нем следует обратить 
особое внимание на методы верификации интраве-
нозного положения катетера (свободный ток крови, 
рентген, УЗИ).

3. От пациента должно быть получено информированное 
добровольное согласие на установку катетера, в кото-
ром следует сделать акцент на состояние сознания 
(количественные, качественные нарушения). Если же 
имеет место другая ситуация (уровень сознания, тя-
жесть состояния, экстренность), то руководствоваться 
необходимо 20-й статьей № 323-ФЗ.

Примечание: в ближайшее время на сайте Феде-
рации анестезиологов-реаниматологов РФ (ФАР) 
будет представлен образец приказа руководителя 
лечебного учреждения «О проведении катетериза-
ции центральных и периферических вен», протокола 
катетеризации магистрального венозного сосуда 
и информированного добровольного согласия на про-
ведение пункции и катетеризации центральных и пе-
риферических вен.

4. Возможно, будет целесообразно внесение в должност-
ные инструкции врача анестезиолога-реаниматолога 
лечебного учреждения ссылки на исполнение локаль-
ного протокола катетеризации магистрального веноз-
ного сосуда.

Что нужно знать, если пункция 
и катетеризация центральных 
и периферических вен завершилась 
летальным исходом?
Если в таком случае, не разобравшись детально, 

в чем дело, администрация поторопится и применит к вра-
чу дисциплинарное взыскание в виде административного 
наказания — выговора или даже замечания, то в последу-
ющем, в судебных инстанциях, это будет расцениваться 
как факт признания администрацией вины врача.

При наличии обращения в прокуратуру по поводу 
летального исхода, в соответствие со ст. 144 «Порядок 
рассмотрения сообщения о преступлении» Уголовно-про-
цессуального кодекса (УПК) РФ, обычно проводится до-
следственная проверка [13]. Прокуратура делает предпи-
сание комитету здравоохранения (министерству) области 
провести такую проверку. Назначается комиссия, и по ре-
зультатам ее работы составляется акт проверки в рам-
ках ведомственного контроля. Срок проверки не должен 

превышать 30 суток. Членам такой комиссии нужно четко 
знать и понимать, что данный документ в последующем 
может стать краеугольным, и то, что там будет написа-
но, в последующем может быть использовано как за, так 
и против врача.

В акте проверки выводы должны носить однозначный 
характер. В качестве примера приводим возможные вари-
анты такого заключения.
1.  На  момент  госпитализации  в  отделе-

ние ОБУЗ… больная Ф. И. О. нуждалась в проведении 
многокомпонентной инфузионной терапии.

2.  Ввиду многократных попыток пункции и катетери-
зации периферической вены, которые не увенчались 
успехом,  по  экстренным  показаниям  (ст.  32  «Ме-
дицинская помощь» ФЗ № 323),  в  условиях  крайней 
необходимости (ст. 39 Уголовного кодекса (УК) РФ), 
было принято решение о пункции и катетеризации 
центральной вены [14].

3.  Пункция  и  катетеризация  центральной  вены  про-
ведена  обоснованно,  в  соответствии  с  приказом 
№  ХХХ  от  ХХ.ХХ.ХХХХ  года  главного  врача  МУЗ 
«О проведении катетеризации центральных и пери-
ферических вен лечебного учреждения (пункт 4 «По-
казания к катетеризации центральных вен»)».

4.  Предварительно  было  получено  информированное 
добровольное согласие на проведение данной проце-
дуры (ст. 20 ФЗ № 323). О возможном риске медицин-
ского вмешательства больная Ф. И. О. была преду-
преждена (ст. 20 ФЗ № 323).

5.  Манипуляция  «катетеризация  подключичной  вены» 
характеризуется наличием технологического недо-
статка: врач анестезиолог-реаниматолог проводит 
данную манипуляцию вслепую, т. е. без визуального 
контроля  продвижения  пункционной  иглы,  поэтому 
он не может предвидеть возможность наступления 
повреждения артерии или плевры, причем не может 
это сделать и при должной предусмотрительности 
и внимательности (ст. 26 УК РФ).

6.  В соответствии с приказом Минздрава РФ от 27 мая 
1997  г.  №  170,  данное  осложнение  следует  трак-
товать  как  случайное  нанесение  вреда  больному 
при выполнении хирургических вмешательств в виде 
перфорации правой (левой) подключичной вены и ку-
пола  плевры  справа  (слева)  при  катетеризации 
(код Y60 МКБ-10).

7.  Фактов ненадлежащего исполнения служебных обя-
занностей врачом анестезиологом-реаниматологом 
Ф. И. О. установлено не было. Возникшее осложнение 
входит в понятие риска медицинского вмешатель-
ства, предусмотренного ст. 20 Федерального зако-
на РФ № 323-ФЗ.
По результатам доследственной проверки (главная его 

составляющая — акт проверки в рамках ведомственного 
контроля, но не только) возможно два варианта развития со-
бытия: в соответствии со статьей 24 УПК РФ в возбуждении 
уголовного дела может быть отказано на основании отсут-
ствия состава преступления; в соответствии со статьей 109 
ч. 2 УК РФ может быть возбуждено уголовное дело. Ста-
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тья 109 ч. 2 УК РФ гласит: «Причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей — наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без  такового,  либо  лишением  свободы  на тот  же  срок 
(до трех лет) с лишением права занимать определенные 
должности  или  заниматься  определенной  деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового».

Под ненадлежащим исполнением лицом своих про-
фессиональных обязанностей понимается совершение 
деяний, не отвечающих полностью или частично офи-
циальным требованиям, предписаниям, правилам, в ре-
зультате чего здоровью потерпевшего причиняется тяжкий 
вред или наступает его смерть.

Что нужно как минимум знать врачу, если возбуждено 
уголовное дело по статье 109 ч. 2 УК РФ?

Для суда нужны доказательства вины подозреваемого/
обвиняемого. В соответствии со статьей 74 «Доказатель-
ства» УПК РФ, в качестве доказательств допускаются: по-
казания подозреваемого, обвиняемого; показания потер-
певшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; 
заключение  и  показания  специалиста;  вещественные 
доказательства; протоколы следственных и судебных 
действий; иные документы.

В рамках возбужденного уголовного дела назначает-
ся проведение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). 
Следователь составляет ряд вопросов, на которые долж-
ны дать ответ эксперты, проводящие СМЭ. Краеугольны-
ми вопросами следователя обязательно будут вопросы 
типа: «Соответствовали  осуществленные  на  этапах 
оказания  медицинской  помощи  диагностика  и  лече-
ние  стандартам  оказания  медицинской  помощи,  иным 
нормативным  документам,  методическим  указаниям 
и рекомендациям, научным рекомендациям и иным тре-
бованиям, являются ли примененные методики научно 
обоснованными?»

Действующей правовой базой о проведении судеб-
но-медицинской экспертизы является ФЗ от 31 мая 
2001 г. № 73- ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (ред. от 08 мар-
та 2015 г.) [15].

Статья 8. Эксперт проводит исследования объектив-
но, на строго научной и практической основе, в преде-
лах  соответствующей  специальности,  всесторонне 
и в полном объеме. Заключение эксперта должно основы-
ваться на положениях, дающих возможность проверить 
обоснованность  и  достоверность  сделанных  выводов 
на базе общепринятых научных и практических данных.

Статья 25. Заключение  эксперта  или  комиссии  экс-
пертов и его содержание: «В заключении эксперта или 
комиссии экспертов должны быть отражены: оценка ре-
зультатов исследований, обоснование и формулировка 
выводов по поставленным вопросам».

Зачастую эти заключения не соответствуют этим требо-
ваниям, по данным А.М. Лобанова и соавт. (2010), при прове-

дении анализа 25 тысяч заключений судебно-медицинских 
экспертов Москвы, ряда областей РФ и регионов бывше-
го СССР. При этом установлено, что в 96 % заключений 
содержались пункты выводов (от одного до всех), которые 
не были обоснованы. Такие «выводы» исключают возмож-
ность их проверки, из имеющихся формулировок невозмож-
но понять, почему эксперт считает так, а не иначе. Интересно 
отметить, что 32 % бездоказательных выводов содержали 
спорные положения, а 11 % были ошибочными [16].

Пример типичного ответа экспертов 
на конкретный вопрос
Вопрос: «Правильной ли были тактика и объем ме-

дицинской  помощи  на  каждом  из  этапов  развития  ал-
лергической реакции? Какими правовыми актами опре-
деляется  порядок  ее  оказания  при  ранее  имеющихся, 
а также возникшей в период оказания медицинской по-
мощи при данной патологии?»

Ответ: «1. Тактика  и  объем  медицинской  помощи, 
за  исключением  позднего  проведения  трахеостомии, 
необходимой  для  устранения  препятствий  воздушной 
проходимости, были правильными. 2. Изучение правовых 
актов не входит в компетенцию комиссии экспертов».

Как быть в таком случае? В УПК РФ от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ имеется статья 75 «Недопустимые до-
казательства»:
1. Доказательства,  полученные с нарушением требо-

ваний настоящего Кодекса, являются недопустимы-
ми. Недопустимые доказательства не имеют юри-
дической силы и не могут быть положены в основу 
обвинения, а также использоваться для доказывания 
любого  из  обстоятельств,  предусмотренных  ста-
тьей 73 настоящего Кодекса.

2. К  недопустимым  доказательствам  относятся: 
1)  показания  подозреваемого,  обвиняемого,  данные 
в ходе досудебного производства по уголовному делу 
в  отсутствие  защитника,  включая  случаи  отказа 
от  защитника,  и  не  подтвержденные  подозревае-
мым, обвиняемым в суде; 2) показания потерпевше-
го, свидетеля, основанные на догадке, предположе-
нии,  слухе,  а также показания свидетеля,  который 
не может указать источник своей осведомленности; 
2.1) предметы,  документы или сведения,  входящие 
в производство адвоката по делам его доверителей, 
полученные в ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий  или  следственных  действий,  за  исключением 
предметов  и  документов,  указанных  в  части  1-й 
81-й статьи настоящего Кодекса (п. 2.1 введен Фе-
деральным законом от 17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ); 
3) иные доказательства, полученные с нарушением 
требований настоящего Кодекса.
В суде следует добиваться признания представлен-

ной СМЭ в качестве недопустимого доказательства, де-
лая упор на то, что она выполнена с нарушением Феде-
рального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, и требовать 
назначения новой экспертизы.
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Заключение

Первоочередным шагом для первичной защиты 
врачей нашей специальности при развитии возможных 
осложнений при выполнении катетеризации централь-
ных вен в отсутствие нормативно-правовой базы фе-
дерального уровня должно быть создание локальных 
нормативных актов регионального либо учрежденче-
ского уровня с обязательным утверждением соответ-
ствующим администрирующим лицом. Кроме этого, 
необходимо, чтобы врачи знали основные правовые 
документы РФ, в части, имеющей отношение к данной 
проблеме. Также не стоит забывать и о возможности 
фиксирования ряда действий в должностных инструк-
циях врача анестезиолога-реаниматолога и медицин-
ской сестры-анестезиста.
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«ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН»

Касаясь вопросов, затронутых в статье, следует отме-
тить, что авторами проделана большая работа по поиску 
источников, позволяющих определить правовые и норма-
тивные аспекты катетеризации центральных вен, весьма 
небольшой части методик и процедур, использующихся 
в анестезиологии и реаниматологии. Пункция и катете-
ризация центральных вен входит в квалификационную 
характеристику специалиста врача анестезиолога-реани-
матолога. Катетеризация центральных вен относится к по-
тенциально опасным процедурам, в результате которых 
создается прямая угроза жизни пациента.

В настоящее время отсутствуют федеральные нор-
мативные документы, содержащие правила выполнения 
катетеризации центральных вен.

Авторы делают упор на то, что процедура катетериза-
ции выполняется чаще всего вслепую. Было бы оптималь-
ным проводить предварительную УЗ-оценку расположе-
ния магистральных сосудов (особенности положения 
встречаются в 25 % случаев), а саму процедуру прово-
дить под контролем УЗ-навигации. Авторы указывают 
на заметное снижение числа осложнений при использова-
нии УЗ (около 1 %). Подобные пути позволят существенно 
повысить безопасность пациента.

Можно ли принимать решение об обязательном про-
ведении УЗ-навигации при проведении катетеризаций 
центральных вен? Наверно да. Несомненно и в первую 
очередь в тех учреждениях, где есть возможность ее вы-
полнения. При отсутствии УЗ-техники врач анестезио-
лог-реаниматолог принимает на себя всю ответственность 
за техническое выполнение процедуры и при наличии 
ошибок и осложнений должен будет за них ответить. 
В любом случае. Констатируя потенциальную опасность 
метода, следует делать все, что позволит снизить риски. 
Обязательным должна быть верификация положения ка-
тетера (рентгенологическое исследование с контрастом 

или проведение электрода и регистрация ЭКГ при кате-
теризации бассейна верхней полой вены). Альтернативой 
слепой катетеризации бассейна верхней полой вены мо-
жет быть катетеризация менее опасных зон — бедренные 
вены, выполнение катетеризации наружной яремной вены 
или проведение венесекции. Кроме того, следует помнить 
о возможности ранее невыполнимой и недоступной кате-
теризации центральных вен из периферического доступа.

К сожалению, никакие регламентирующие процедуру 
катетеризации центральных вен документы не позволят 
устранить развития осложнений. Прежде всего в силу на-
личия так называемого «человеческого фактора». Это во-
все не означает, что никакие рекомендации и протоколы 
не нужны. Напротив, это позволит оптимально выбрать 
методы и места катетеризаций вен.

«Слепой метод» может выполняться только в услови-
ях лимита времени и должен быть исключен из обычной 
практики, как потенциально опасный. Когда мы говорим 
о шоке или развитии критических ситуаций, понятно, что 
лимит времени определяет успех лечения. Но, к сожале-
нию, осложнения катетеризации возникают чаще, и стано-
вятся причинами рассмотрения дел в судах тогда, когда 
процедура катетеризации выполняется в плановом по-
рядке. При этом развитие осложнений не может ни в коей 
мере трактоваться особенностями или рисками его вы-
полнения, и осложнения все равно могут трактоваться 
как ятрогенные.

В этой связи задача и действия врача должны опре-
деляться целесообразностью, возможностью выбора ме-
тода катетеризации с анализом возможных осложнений, 
а в ряде случаев (а может, и в большинстве их) — выбо-
ром альтернативных и безопасных методик.

Профессор Степаненко С.М.
Поступила 29.11.2017

■■■
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ
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Высокое качество обезболивания после хирургических вмешательств является одним из условий успешной реабилитации па-
циентов. Механизмы послеоперационной боли изучаются и по настоящее время, а в практику все больше вводятся новые аналь-
гетики и техники анестезии в зависимости от степени травматичности операций. Спектр оперативных вмешательств в онкоги-
некологии достаточно широк: от малоинвазивных лапароскопических операций до радикальных гистерэктомий с вовлечением 
здоровых тканей и удалением лимфатических узлов таза. Послеоперационная боль после радикальных гистерэктомий с интенсив-
ностью более 6 баллов по ВАШ (визуально-аналоговой шкале) требует мультимодальной терапии боли. Неадекватное купирова-
ние острой боли ведет к переходу ее в хроническое состояние, связанное с нейрональными пластическими перестройками в цен-
тральной нервной системе. Данная статья, основываясь на данных, полученных в результате систематического анализа литературы 
в рамках PROSPECT (сотрудничества хирургов и анестезиологов ведущих стран мира в разработке рекомендации для конкрет-
ных процедур и манипуляции), посвящена оптимизации и новым принципам лечения послеоперационной боли.

 ● Ключевые слова: послеоперационная боль, сбалансированная мультимодальная анальгезия
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MODERN POSTOPERATIVE PAIN TO THE TREATMENT APPROACHES 
IN ONCOGYNECOLOGY

I.I. Khusainova1, A.Zh. Bayalieva1,2, M.К. Browne1

1 Kazan State Medical University (KSMU), Kazan 
2 Department of Anesthesiology and Reanimatology, disaster medicine KSMU of the Ministry of Health of the Russian Federation

Effective postoperative analgesia is one of the successful rehabilitation conditions. Mechanisms of postoperative pain have been 
being studied by now, and more new analgesics and anesthesia techniques are introduced. The range of surgical interventions in onco-
gynecology is wide: from minimally invasive laparoscopic operations to radical hysterectomies involving healthy tissues and removal 
of regional lymph nodes. Postoperative pain following radical hysterectomy with an intensity of more than 6 on visual analogue scale 
(VAS) requires multimodal pain therapy. Inadequate pain management leads to its transformation to a chronic condition, a neuropath-
ic pain, associated with not fully reversible changes in patient’s brain. This article is based on the results of a systematic literature review 
developed by PROSPECT (cooperation of surgeons and anaesthesiologists in developing guidelines for specific procedures and manip-
ulations). It deals with optimization of pain management highlighting new post-operative care principles.

 ● Keywords: postoperative pain, balanced multimodal analgesia
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Ранняя послеоперационная боль помимо диском-

форта может вызвать серьезные последствия для па-
циента в позднем послеоперационном периоде. В ответ 
на операцию активируются эндокринно-метаболические 
и воспалительные процессы, ведущие к катаболизму 
и дисфункции органов [1–3]. Исторически монотерапия 
опиоидными анальгетиками не способна полностью 
блокировать стресс, вызванный хирургическим вмеша-
тельством (кроме очень высоких доз, требующих ис-
кусственной вентиляции), а ее ингибирующий эффект 
на желудочно-кишечный тракт вызывает длительную по-

слеоперационную динамическую непроходимость кишеч-
ника, что противоречит задачам хирургии [4–6]. Систем-
ное применение НПВП и парацетамола возможно после 
малотравматичных хирургических процедур, в частности, 
диагностического характера [7]. Однако эффективное 
обезболивание после обширных лапаротомных доступов 
должно обеспечивать блокирование афферентного входа 
боли на уровне ЦНС [2, 6, 8]. Блокировать афферентную 
передачу боли на уровне спинного мозга и предупредить 
развитие вторичной гиперальгезии у пациентов высокого 
риска можно использованием эпидурального введения 
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местных анестетиков по принципу предупреждающей 
анальгезии [3, 9, 10]. Использование эпидуральной аналь-
гезии также помогает снизить стрессовую реакцию орга-
низма после операций, улучшает моторику желудочно- 
кишечного тракта и обеспечивает динамический контроль 
боли [1, 3, 11, 12]. Поэтому эффективное обезболивание 
в послеоперационном периоде может быть достигнуто 
путем сбалансированной мультимодальной многокомпо-
нентной анальгезии.

Патофизиологические основы развития 
послеоперационной боли
Боль после операции относится к категории сомато-

генных болевых синдромов, для которых характерно по-
явление зон постоянной болезненности и/или повышения 
болевой чувствительности в месте операции. С течением 
времени зона повышенной болевой чувствительности мо-
жет расширяться и выходить за пределы поврежденных 
тканей. Первичная гиперальгезия, как результат повреж-
дения тканей, в частности нервных волокон на месте опе-
рационного вмешательства, характеризуется снижением 
болевого порога и болевой толерантности к механиче-
ским и термическим стимулам. Патофизиологической ос-
новой первичной гиперальгезии является сенситизация 
ноцицепторов в месте поврежденных тканей, которая про-
исходит под действием альгогенов, либо выделяющихся 
локально из поврежденных клеток, либо поступающих 
из плазмы крови [13].

Вторичная гиперальгезия возникает в результате вклю-
чения центральных (спинальных или бульбарных) меха-
низмов сенситизации ноцицептивных нейронов, реакция 
гиперальгезии — на обычно безболезненные воздействия, 
такие как слабая тактильная стимуляция или механиче-
ское раздражение нейронов здоровой ткани [7, 14, 15]. 
Повышенная возбудимость центральных ноцицептивных 
нейронов в результате хирургического вмешательства 
нарастает к концу первых суток, может сохраняться не-
сколько дней и не зависеть от дальнейшего поступления 
раздражающих импульсов с периферии [14, 16]. Более 
того, распространение боли за пределы зоны повреж-
дения, т. е. появление зон вторичной гиперальгезии как 
следствие хирургического стресса, проявляется множе-
ственными метаболическими нарушениями, такими как 
гиперкатаболизм, легочная дисфункция, увеличение по-
требности миокарда в кислороде, парез ЖКТ и гиперакти-
вация свертывающей системы крови [13, 17, 18].

Особенности онкогинекологических 
операций
Современный выбор метода анестезии и послеопера-

ционного обезболивания в онкогинекологии базируется 
на объеме и предполагаемой продолжительности опера-
ционного вмешательства. Возможности ранней диагно-
стики позволяют выявить патологию репродуктивной си-

стемы на начальных стадиях заболевания. Накопленный 
практический опыт в онкогинекологии, включая методы 
лапароскопических вмешательств, позволяет планиро-
вать и выполнять объем хирургического вмешательства 
и с учетом вероятных путей метастазирования при более 
развернутой картине патологического процесса [19–21].

При высокодифференцированных аденокарциномах 
эндометрия, ограниченных телом матки, целесообразно 
выполнение простой экстирпации матки. При умерен-
но- или низкодифференцированных, железисто-кисто-
зных опухолях, не переходящих на шеечный канал, по-
казана расширенная/радикальная экстирпация матки 
с придатками и удалением лимфатических узлов таза 
(модификация по Бохману). У пациенток с переходом 
опухоли на шеечный канал показано выполнение рас-
ширенной экстирпации матки с придатками, верхней 
третью влагалища и лимфатическими узлами таза по ме-
тоду Вертгейма [21]. Зона оперативного вмешательства 
при гистерэктомиях, особенно при расширенных/ради-
кальных ее модификациях, обширна и соответствует об-
ластям Th10–L2 симпатической иннервации [9]. При об-
ширных онкогинекологических операциях афферентная 
импульсация со спинного мозга способствует возникно-
вению стрессовой реакции в организме, проявляющейся 
высвобождением медиаторов воспаления, способствую-
щих усилению гиперальгезии в месте повреждения, а так-
же активизации эндокринно-метаболических процессов 
катаболизма, гиперактивации свертывающей системы 
крови и дисфункции внутренних органов [22, 23]. Очень 
часто злокачественный опухолевый процесс сопровожда-
ется недостаточностью питательных веществ в организ-
ме, снижением иммунореактивности, что может спровоци-
ровать присоединение инфекций и значительно ухудшить 
исход послеоперационной продолжительности лечения 
и выживаемости [24].

Таким образом, зона распространения поражения, 
высокая степень травматичности выполняемых опера-
ций и особенности самого организма вызывают необхо-
димость высокого качества обезболивания как на этапах 
хирургии, так и в послеоперационном периоде.

Основные положения рекомендаций 
по лечению боли в гинекологии
К сожалению, в настоящее время не существует чет-

ких рекомендаций по лечению боли отдельно в онкогине-
кологии. Общие принципы анальгезии при абдоминаль-
ной гистерэктомии изложены международной группой 
PROSPECT. По сравнению с монотерапией опиоидными 
анальгетиками, особенно в связи с опасностью развития 
привыкания и парадоксальной опиоидной гиперальгезии, 
современный подход к лечению послеоперационной боли 
базируется на сочетанном применении различных ме-
тодов обезболивания, т. е. принципах мультимодальной 
анальгезии [4, 25, 26].

В  предоперационном  периоде для профилактики 
болевого синдрома в  гинекологии не существует реко-
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мендаций со степенью доказательности А, В, С. Некото-
рые авторы как принцип предупреждающей анестезии 
рекомендуют применение нестероидных противовоспа-
лительных средств за 30 мин до кожного разреза [7].

Рекомендуемые виды обезболивания 
в течение операции:

 ■ общая анестезия, или одномоментное введение спи-
нальных анестетиков с или без легкой общей анесте-
зией у пациентов с малым риском (категория D);

 ■ эпидуральная анестезия, комбинированная с легкой 
общей анестезией или комбинированная с спинно- 
эпидуральной анестезией у пациентов высокого риска 
(категория А);

 ■ применение опиоидов для обеспечения хорошего 
уровня анальгезии до пробуждения пациента (катего-
рия А);

 ■ инфильтрация раны местным анестетиком перед уши-
ванием (категория А);

 ■ предупреждение гипотермии во время операции (ка-
тегория А);

 ■ применение неопиоидных препаратов центрального 
действия (парацетамол) за 30 мин до окончания опе-
рации (категория D).

Рекомендации PROSPECT 
по мультимодальной анальгезии 
в послеоперационном периоде:

 ■ селективные ингибиторы ЦОГ-2 или неселектив-
ные НПВС в комбинации с сильными опиоидами 
для высокоинтенсивной боли по визуально-аналого-
вой шкале (ВАШ = 50), в комбинации со слабыми опиои-
дами для боли средней интенсивности (ВАШ < 50 > 30) 
и при умеренной боли (ВАШ = 30) (категория А);

 ■ сильные опиоиды внутривенно с помощью PCA (паци-
ент-контролируемая анальгезия) или как фиксирован-
ные внутривенные дозы, титруемые по интенсивности 
боли (категория А);

 ■ парацетамол для боли средней интенсивности 
(ВАШ < 50 > 30) или слабой (ВАШ = 30) боли, в ком-
бинации с ингибиторами ЦОГ-2 или простыми НПВС 
(категория А);

 ■ эпидуральная анальгезия у пациентов высокого риска 
с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и при об-
ширных гистерэктомиях (категория А и D).

Системные неопиоидные анальгетики

Нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) являются патогенетически обоснованными сред-
ствами защиты периферических болевых рецепторов 
от сенситизации, благодаря их доказанному мощному 
эффекту за счет воздействия на активность циклоокси-
геназы, предотвращая синтез простагландинов ПГЕ2, яв-
ляющихся медиаторами раздражения периферических 

болевых рецепторов и приводящих к развитию боли и вос-
палительной реакции в очаге травмированных тканей [27]. 
Через активированные простагландином ПГЕ2 рецепторы 
задних рогов спинного мозга усиливается также стиму-
ляция каналов NMDA-рецепторов, дополнительно воз-
буждая волокна нейронов задних рогов спинного мозга 
глютаматом. К тому же участие простагландина ПГЕ2 
в процессе формировании гиперальгезии обусловлено 
способностью сенситизировать периферические ноци-
цепторы к действию всех других медиаторов воспале-
ния [7]. Наиболее часто назначаемыми НПВП для парен-
терального введения является кеторолак, диклофенак, 
кетопрофен, декскетопрофен, обладающие неселектив-
ной активностью в отношении ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Противо-
воспалительная функция НПВП реализуется непосред-
ственно за счет блокады ЦОГ-2, а их побочные действия 
образуются за счет ингибирования ЦОГ-1, отвечающего 
за сохранение целостности слизистой оболочки желудка, 
функцию тромбоцитов и почечный кровоток [27–29].

Селективные ингибиторы фермента ЦОГ-2 целекок-
сиб, рофекоксиб блокируют выработку тканевых факто-
ров, инициирующих воспалительную реакцию [27, 30, 31]. 
В отличие от других НПВП, селективные ингибиторы ЦОГ-
2 могут приниматься вплоть до предполагаемого дня опе-
рации. Введение ЦОГ-2 ингибиторов за 2–3 дня до опе-
рации обеспечивает дополнительное преимущество 
в обезболивании за счет накопления препарата в цере-
броспинальной жидкости. Селективные ингибиторы ЦОГ-
2 или обычные НПВП в сочетании с сильными опиоидами 
рекомендовано использовать для боли высокой интенсив-
ности (ВАШ = 50) или со слабыми опиоидами для умерен-
ной (ВАШ < 50 – > 30) или с низкой интенсивностью боли 
(ВАШ = 30) (степень доказательности A).

Применение опиоидных анальгетиков

Опиоиды являются золотым стандартом послеопера-
ционного обезболивания по настоящее время. Внутривен-
ные опиоиды являются наиболее широко используемой 
терапией для лечения послеоперационной боли из-
за их способности обеспечить быструю и мощную анесте-
зию. µ-Опиоидные агонисты являются наиболее часто на-
значаемыми препаратами при лечении средней и сильной 
степени интенсивности боли. Они способны проникать че-
рез гематоэнцефалический барьер, влияя на опиоидные 
рецепторы ЦНС, и действовать на уровне спинного мозга. 
Введение опиоидов должно производиться в дозировках, 
соответствующих их анальгетическому эффекту; дозы 
внутривенных опиоидов индивидуализированы на осно-
ве идеального веса тела, чтобы избежать передозировки 
у пациентки в послеоперационном периоде. К примеру, 
анальгетическая эффективность 10 мг морфина соответ-
ствует 20 мг промедола и 100 мг трамадола [7]. В приме-
нении опиоидов не ограничиваются одним лишь парен-
теральным введением, их также назначают эпидурально. 
Эпидуральная инфузия гидроморфона от 0,1 до 0,2 мг/час 
и бупивакаина 0,125 % при 4–10 мл/час употребляется со-
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вместно; однако раздельная инфузия местного анестети-
ка с эпидуральным опиоидом позволяет индивидуальное 
титрование в случае гипотензии без ущерба для анальге-
зии. Интратекальное введение опиоидных анальгетиков 
используется в мировой клинической практике с 1979 г., 
но в России в настоящее время нет легальной базы для та-
кого применения опиоидных анальгетиков [5, 10, 32].

Современным методом введения опиоидов для уме-
ренной и тяжелой послеоперационной боли, особенно 
среди пациентов, которые не могут принимать препара-
ты внутрь, является контролируемая пациентом аналь-
гезия. Эта форма в наибольшей степени ориентирована 
на индивидуальные потребности пациента в обезболи-
вании, где при необходимости, нажав на кнопку дистан-
ционного устройства, пациент сам себе вводит дополни-
тельный болюс анальгетика. Рекомендованы сильные 
опиоиды с помощью внутривенной контролируемой па-
циентом анальгезии или фиксированным внутривенным 
дозированием по интенсивности боли (степень доказа-
тельности A). Этот метод анальгезии позволяет достичь 
постоянного уровня опиоидного анальгетика в плаз-
ме крови пациента, однако несет в себе высокий риск 
к апноэ, особенно у пациентов с нарушениями функции 
дыхания. [33, 34]. Наличие в анамнезе обструктивного 
апноэ во время сна, ожирения, хронической опиоидной 
терапии или вентиляции в послеоперационном периоде 
в результате опиоид-индуцированной депрессии являет-
ся показанием к длительному мониторированию паци-
ентов (в частности, частоты дыхания, сатурации крови 
чрескожным методом или с применением анализа газов 
артериальной крови) [10, 11]. Кроме нарушения функции 
дыхания, использование моноанальгезии опиоидами 
ограничено их частыми побочными действиями и со сто-
роны ЖКТ — послеоперационной тошнотой и рвотой; 
ЦНС — седацией и сомноленцией [9, 32]. Более того, 
продолжительное использование опиоидных анальге-
тиков усиливает послеоперационную боль или увели-
чивает их потребление в послеоперационном периоде, 
так как развивается толерантность и сенситизации но-
цицептивных нейронов [29, 35]. Однако краткосрочная 
толерантность к опиоидам, возможно, и не связана 
с уменьшением их фармакологической активности, а яв-
ляется результатом увеличения болевой чувствительно-
сти. Если увеличение потребления опиоидных анальгети-
ков в раннем послеоперационном периоде не приводит 
к облегчению боли, следует думать о повышении боле-
вой чувствительности и перейти к использованию адъю-
вантных препаратов с другим механизмом воздействия 
на боль параллельно с уменьшением опиоидной нагруз-
ки на организм [10].

Парацетамол/ацетаминофен имеет анальгетиче-
ский и антипиретический эффекты, однако противовос-
палительного эффекта у препарата нет, т. к. не действует 
на активность циклооксигеназы в метаболизме продуктов 
распада арахидоновой кислоты. Поэтому препарат на-
значается вместе с НПВС для улучшения качества аналь-
гезии. По данным литературы, отмечено, что введение 
парацетамола не влияет на потребность в опиоидных 

анальгетиках при лапаротомных операциях в течение 
первых 8 часов после операции, но в более отдаленном 
периоде введение парацетамола на 20–30 % сокращает 
введение опиатов [30, 36, 37]. Рекомендовано параце-
тамол/ацетаминофен для умеренной (ВАШ > 30 < 50) 
или низкой (ВАШ = 30) интенсивности боли в сочетании 
с ингибиторами ЦОГ-2 или обычными НПВП (степень до-
казательности А).

Эпидуральная анальгезия

В настоящее время эпидуральная блокада входит 
в комплекс мультимодальной анальгезии. Продленная 
эпидуральная анальгезия или контролируемая пациентом 
эпидуральная анальгезия в послеоперационном периоде 
(до 3 суток) является эффективным методом контроля 
интенсивной боли, предупреждает вторичную гипераль-
гезию, уменьшает частоту послеоперационных осложне-
ний и снижает потребность в наркотических анальгети-
ках [1, 6, 10, 38, 39]. Послеоперационная эпидуральная 
анальгезия обычно осуществляется совместно с длитель-
но-действующими местными анестетиками и опиоидами 
в разведенных концентрациях. Пролонгированные мест-
ные анестетики предпочтительны, поскольку реже вызы-
вают тахифилаксию [2, 4, 5]. Рекомендована эпидураль-
ная анальгезия у пациентов с высокой степенью риска 
(степень доказательности А и D).

Согласно рекомендациям международной рабочей 
группы PROSPECT (PROcedure-SPEcific Postoperative 
Pain ManagemenT, 2016; http://www.postoppain.org), при аб-
доминальной гистерэктомии нежелательно применение 
следующих методов обезболивания в послеопераци-
онном периоде:
1. эпидуральная анальгезия для рутинного использова-

ния у пациентов с низким уровнем риска анестезии 
(степень доказательности D);

2. повторные болюсные введения анальгетиков при спи-
нальной анестезии (степень доказательности D);

3. совместное использование селективных ингибито-
ров ЦОГ-2 или обычных НПВП с эпидуральной аналь-
гезией (степень доказательности B);

4. непрерывная инфузия сильного опиоида путем кон-
тролируемой пациентом эпидуральной анальгезии 
(степень доказательности D);

5. внутримышечное введение сильных опиоидов (сте-
пень доказательности D);

6. медленное высвобождение перорального и трансдер-
мального пластырного введения сильных опиоидов 
(степень доказательности D);

7. парацетамол при болях высокой интенсивности 
(ВАШ = 50 мм) (степень доказательности B);

8. антагонисты NMDA-рецепторов и бензодиазепины 
в послеоперационном периоде (степень доказатель-
ности А);

9. клонидин, пентазоцин, кломипрамин, дельта-9-тетра-
гидроканнабинол и налоксон в послеоперационном 
периоде (степень доказательности А);
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10. непрерывная раневая инфильтрация раны местными 
анестетиками после ее закрытия (степень доказатель-
ности A);

11. музыка в палате пробуждения, гомеопатическая тера-
пия или методы саморасслабления (степень доказа-
тельности A).

Заключение

В настоящее время проблема послеоперационного 
обезболивания в онкогинекологии полностью не решена, 
имеются вопросы о тактике лечения и профилактике ин-
траоперационной и послеоперационной боли, что служит 
поводом для дальнейших исследований. Соблюдение 
принципов сбалансированной мультимодальной аналь-
гезии позволяет блокировать боль на различных уровнях 
ее формирования от периферии до спинного мозга и ЦНС.
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ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОГО КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ:  

КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
А.П. Спасова, В.В. Мальцев

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» Министерства образования и науки РФ, Петрозаводск

В обзоре анализируется распространенность хронических болевых синдромов у пациентов, перенесших критическое состо-
яние. Обсуждаются особенности процессов ноцицепции и формирования чувства боли, анализируются факторы, способству-
ющие переходу острой боли в хроническую, и возможности их коррекции. Рассматриваются клинические и инструментальные 
методы полноценной оценки хронического болевого синдрома с учетом его специфики, а также основные принципы терапии.
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■■■

Ежегодно в Северной Америке и Западной Европе 
регистрируется от 216 до 2353 случаев госпитализаций 
в отделение интенсивной терапии (ОИТ) на 100 000 жите-
лей [1]. За последние 20 лет смертность в ОИТ заметно 
снизилась [2, 3], но именно показатели смертности или вы-
живаемости в качестве результата лечения доминировали 
в исследованиях по критической медицине на протяжении 
последних десятилетий. Развитию долгосрочных ослож-
нений среди пациентов, переживших критическое состоя-
ние, внимание не уделялось. Однако в последнее время 
в связи с увеличением выживаемости больных в ОИТ ре-
зультаты, ориентированные на качество жизни пациента, 
становятся все более важными [2]. Многие из выживших 
больных имеют комплексные проблемы, приводящие 
к долгосрочному снижению качества жизни (HRQoL), свя-
занного со здоровьем [4, 5]. Совокупности этих нарушений 
дали название ПИТ-синдром [6]. ПИТ-синдром — синдром 
«После Интенсивной Терапии» (рус.), или PICS — Post 
Intensive Care Syndrome (англ.), — совокупность ограничи-
вающих повседневную жизнь пациента соматических, не-
врологических и социально-психологических последствий 
пребывания в условиях ОИТ. Наряду с проблемами психи-

ческого здоровья, такими как депрессия [7], когнитивные 
расстройства [8, 9] и физические нарушения [10], пациенты 
страдают от хронической боли. Практически все пациенты 
испытывают боль в какой-то момент во время пребывания 
в ОИТ вследствие травмы, хирургического вмешательства, 
ожогов, злокачественных новообразований или множества 
процедур, выполняемых с диагностической и/или лечеб-
ной целью [11–15]. Даже пациенты в терапевтических ОИТ 
испытывают существенную боль в покое [16]. Несмотря 
на повышенное внимание к оценке и облегчению боли, она 
остается серьезной проблемой для пациентов в ОИТ [17–
19], часто идентифицируется ими как ведущая причина 
стресса и недостатка сна и является самым травмирующим 
воспоминанием о пребывании в ОИТ [20, 21].

Распространенность хронических болевых 
синдромов у пациентов, перенесших 
критическое состояние

Существует небольшое количество исследований, где 
целенаправленно изучалась частота хронической боли, 
связанная с перенесенным критическим состоянием, и дан-
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ные этих исследований противоречивы. Одним из выводов 
систематического обзора литературы, посвященного ана-
лизу качества жизни после выписки из ОИТ и включавшего 
21 исследование с участием 7320 пациентов, явилось то, 
что распространенность хронической боли у выживших 
в ОИТ не отличается от нормальной популяции [4], кроме 
пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом 
(ОРДС) [22]. Однако недавние результаты исследований 
в различных популяциях пациентов ОИТ с более длитель-
ным периодом наблюдения соответствуют результатам 
распространенности хронической боли, наблюдаемой у па-
циентов с ОРДС. Пациенты, выписанные из смешанных 
(хирургическо-терапевтических) отделений интенсивной 
терапии, сообщили о большей частоте болевого синдро-
ма через 12 месяцев после госпитализации по сравнению 
с 3 месяцами [23]. Среди ожоговых пациентов, госпита-
лизированных в ОИТ, большинство респондентов (79 % 
пациентов) страдали от умеренной и сильной боли через 
1 год после травмы [24]. В исследовании Cuthbertson B.H. 
было показано увеличение частоты развития хронической 
боли через 5 лет по сравнению с 3 месяцами наблюдения 
за пациентами, перенесшими критическое состояние [25]. 
В аналогичном исследовании качества жизни, в котором 
оценивалось 575 пациентов хирургических ОИТ через 
6–11 лет (в среднем 8-летний период) после выписки так-
же сообщалось о высокой частоте серьезных последствий 
критического состояния. Многие пациенты продолжали ис-
пытывать постоянные трудности с передвижением (52 %), 
самообслуживанием (19 %), повседневной активностью 
(52 %). Боль и дискомфорт продолжали ощущать 57 % па-
циентов [26]. Группа немецких исследователей обнаружила 
значительные различия в распространении и интенсивно-
сти боли у выживших после тяжелого сепсиса по сравне-
нию с остальным немецким населением, сопоставимым 
по полу и возрасту [27]. Однако эти результаты не подтвер-
дились в аналогичном исследовании в Нидерландах [28].

Несмотря на методологические проблемы при прове-
дении вышеперечисленных исследований — в основном 
небольшую выборку пациентов, отсутствие унифициро-
ванных (однотипных) оценок боли, высокую смертность 
среди изучаемых больных в отдаленном периоде — оста-
ется главный вывод о том, что хронические болевые син-
дромы достаточно часто встречаются в популяции паци-
ентов, перенесших критическое состояние, и значительно 
влияют на качество жизни. Другой вопрос, почему острая 
боль переходит в состояние хронической боли у одних па-
циентов и не развивается у других? Какие факторы спо-
собствуют переходу боли в хроническую? Существуют ли 
медикаментозные и немедикаментозные методы, кото-
рые могут нивелировать влияние негативных факторов?

Особенности формирования болевого 
ощущения при критическом состоянии 
(клиническая физиология)
Можно выделить три составляющих, которые способ-

ствуют формированию хронической боли у пациентов 

в критическом состоянии. Во-первых, это изменение мем-
бранной возбудимости периферических нервных волокон, 
нейронов дорзального ганглия, синаптической пластич-
ности нейронов заднего рога спинного мозга и снижение 
контроля нисходящих тормозных антиноцицептивных ме-
ханизмов в спинном мозге; во-вторых, влияние иммунной 
системы на процессы ноцицепции; в-третьих, изменение 
контроля супраспинальных механизмов за активностью 
(возбудимостью) ноцицептивной системы.

Изменение мембранной возбудимости 
периферических нервных волокон и нейронов 
дорзального ганглия

Воспаление и изменение химического окружения 
нервного волокна приводит к увеличению возбудимости 
мембраны периферических ноцицепторов [29]. Активиро-
ванные ноцицепторы, а также клетки, которые участвуют 
в воспалительной реакции (тучные клетки, макрофаги, 
тромбоциты, эндотелиальные клетки), выделяют нейро-
пептиды (субстанция P, кальцитонина-ген родственный 
пептид (КГРП)), нейротрофины, цитокины и другие ме-
диаторы, образующиеся при повреждении мембраны 
(простагландины, тромбоксаны и лейкотриены). Эти ве-
щества связываются с рецепторами на периферических 
ноцицептивных терминалях, вызывая повышение их воз-
будимости. Высвобождение многочисленных цитокинов, 
в том числе интерлейкина-1β (IL-1β), IL-6 и фактора не-
кроза опухолей α (TNF-α) [30], активирует иммунную си-
стему, которая, в свою очередь, может влиять на функцию 
нейронов и увеличивать их возбудимость. В качестве до-
казательства этого факта, введение антагониста провос-
палительных цитокинов сразу после повреждения пери-
ферического нерва или воспаления уменьшает болевой 
ответ [31, 32]. Установлено, что число макрофагов, при-
сутствующих на месте травмы, напрямую коррелирует 
с тяжестью невропатической боли [33, 34]. Интенсивисты 
могут попытаться уменьшить влияние этих воспалитель-
ных медиаторов, используя НПВП, если пациент не име-
ет противопоказаний к их применению [35]. Повышение 
активности периферических ноцицептивных нейронов 
отражается на функции самих их тел, распложенных 
в дорзальном ганглии [36]. Кроме того, нейроны дорзаль-
ного ганглия плотно окружены множеством иммунных 
и иммуноподобных клеток (эндотелиальные клетки, ден-
дритные клетки, глия) [37]. В ответ на воспаление выше-
упомянутые клетки дополнительно выделяют провоспа-
лительные цитокины и факторы роста [38], что приводит 
к высвобождению мощных алгогенов — субстанции P [39] 
и КГРП [40]. За этим следует деполяризация мембран ней-
ронов дорзального ганглия и увеличение количества раз-
рядов в нейронах, несущих ноцицептивную информацию 
к структурам спинного мозга [41]. При длительной посто-
янной или высокочастотной стимуляции ноцицептивных 
нейронов уже дорзального рога спинного мозга происхо-
дит выброс глутамата и разблокировка подтипа рецеп-
торов N-метил-D-аспартата (NMDA-рецепторов) на мем-
бране нейронов, которые при обычной кратковременной 
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стимуляции остаются неактивными. При снятии блока 
с NMDA-рецептора через мембрану постсинаптического 
нейрона начинается массивный ток ионов кальция (Ca2

+), 
способствуя транскрипционным изменениям, которые 
и далее могут поддерживать сенситизацию нейрона [42]. 
Антиконвульсанты (габапентиноиды и карбамазепин), ра-
ботающие как блокаторы входящего тока кальция, могут 
предотвратить это событие [43]. Доказано, что габапентин 
оказывает избирательное воздействие на ноцицептивный 
процесс, влияя на центральную сенситизацию нейронов. 
Аналогично работает кетамин [44], но его эффективность 
у пациентов в ОИТ требует дальнейшего изучения.

Изменение синаптической пластичности

Изменения, происходящие в синапсах нейронов дор-
зального рога, вследствие их стимуляции при снятии бло-
ка с NMDA-рецепторов, приводят к феномену, подобно-
му долговременной потенциации (long-term potentiation), 
т. е. усилению синаптической передачи между двумя 
нейронами, сохраняющемуся на протяжении длительного 
времени после воздействия. Долговременная потенциа-
ция участвует в механизмах синаптической пластично-
сти, обеспечивающих нервную систему возможностью 
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней сре-
ды. Эти изменения в синапсах способствуют формирова-
нию центральной сенситизации, т. е. распространению 
повышенной активности от одних синапсов на другие, что 
и создает предпосылки для формирования хронической 
боли [45]. Долговременная потенциация отвечает за ос-
новные сенсорные проявления, связанные с центральной 
сенситизацией. Одним из ее проявлений является алло-
диния, когда человек испытывает боль в определенной 
области при нанесении неболевого (чаще тактильного) 
раздражения. Вторичная гиперальгезия — еще один 
клинический феномен, обусловленный развитием цен-
тральной сенситизации. Он проявляется увеличением 
чувствительности к боли в неповрежденных областях, 
за пределами первичной травмы [46, 47].

Снижение контроля нисходящих тормозных 
антиноцицептивных механизмов в спинном 
мозге

Когда ноцицептивный сигнал с периферии достигает 
спинного мозга, он передается на проекционные нейро-
ны и далее по восходящим путям спинного мозга посту-
пает в головной мозг. В обычном состоянии тормозные 
интернейроны, взаимодействуя с терминалями первич-
ных ноцицепторов или проекционных нейронов, поддер-
живают упорядоченную обработку сенсорной информа-
ции [48, 49]. Эта функция интернейронов в спинном мозге 
опосредуется высвобождением тормозных нейротранс-
миттеров, таких как γ-аминомасляная кислота (ГАМК) 
и глицин. Стойкая ноцицептивная стимуляция, вызванная 
воспалением и/или невропатией, может негативно влиять 
на нейротрансмиссию на этом уровне тремя способами: 
1) уменьшая количество выделяемых ГАМК и глицина; 

2) уменьшая количество рецепторов, с которыми свя-
зываются медиаторы; 3) увеличивая скорость удаления 
нейротрансмиттеров из синаптической щели [50]. Таким 
образом, нарушение функции интернейронов, вследствие 
потери ими ингибирующего (тормозного) контроля, и уси-
ленная восходящая ноцицептивная стимуляция могут 
способствовать каскаду процессов, которые приводят 
к развитию постоянной хронической боли. Хочется заме-
тить, что опиоиды, взаимодействуя с µ-рецепторами спин-
ного мозга, могут помочь интернейронам в поддержании 
тормозного контроля [51]. В обычных условиях нейроны 
спинного мозга, а также центральные терминали первич-
ных афферентных волокон получают дополнительный 
ингибирующий входной контроль от волокон, идущих 
из супраспинальных структур, таких как кора, средний 
мозг и ствол мозга [52–54]. Так, волокна, которые опу-
скаются из структуры среднего мозга, называемой око-
ловодопроводным серым веществом (ОСВ), активируют 
серотонинергические нейроны рострально-вентральной 
медуллярной системы (РВМС) или норадренергические 
нейроны ретикулярной формации моста. При достижении 
данными волокнами нисходящих тормозных нейронов 
спинного мозга они выделяют серотонин и норадреналин, 
которые препятствуют высвобождению алгогенов из пер-
вичных афферентных волокон или напрямую подавляют 
активацию нейронов спинного мозга, передающих ноци-
цептивную информацию в головной мозг [55]. Обезболива-
ющее действие трамадола, который является агонистом 
µ-рецепторов и ингибитором обратного захвата серотони-
на и норадреналина, как раз основано на этом механиз-
ме [56]. Нефопам, являясь неопиоидным анальгетиком, 
ингибирующим выброс допамина и норадреналина, бло-
кирует обратный захват серотонина, что предотвращает 
дальнейшую передачу ноцицептивного сигнала [57].

Следует отметить, что рострально-вентральная ме-
дуллярная система также является важной ретрансля-
ционной станцией, снижающей поток ноцицептивной 
импульсации [58, 59]. Но устойчивый восходящий ноци-
цептивный вход может нарушить работу нисходящих си-
стем контроля боли рострально-вентральной медулляр-
ной системы путем высвобождения проноцицептивных 
возбуждающих нейротрансмиттеров. Таким образом, 
постоянная ноцицептивная импульсация в течение дли-
тельного времени может потенциально привести к хрони-
ческой боли из-за воздействия «сверху вниз» на спинной 
мозг, облегчая поступление ноцицептивной информации, 
что является еще одной причиной для как можно более 
активного лечения боли у пациентов в ОИТ.

Влияние иммунной системы на процессы 
ноцицепции

Было показано, что глиальные клетки спинного моз-
га могут усиливать процессы ноцицепции. Исследования 
на животных моделях воспаления, травмы перифериче-
ского нерва, повреждения костей, спинного мозга доказа-
ли активацию этих клеток в ЦНС [60–62]. Последние дан-
ные свидетельствуют о том, что нейроны и клетки глии 
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составляют единое функциональное целое в ЦНС [63]. 
Провоспалительные цитокины с периферии могут прони-
кать через гематоэнцефалический барьер и активировать 
напрямую ноцицептивные нейроны [64]. Более того, ин-
формация об иммунной активации на периферии может 
переноситься через блуждающий и глоссофарингеаль-
ный нервы [65, 66]. Эти два нерва передают информацию 
непосредственно в ядро солитарного тракта и вентро-
медиальный отдел головного мозга, минуя спинной мозг. 
Далее эти центральные структуры могут активировать 
ноцицептивные нейроны ствола мозга, вызывая их гипе-
ральгезию и активируя глиальные клетки. Активация кле-
ток глии приводит к высвобождению провоспалительных 
цитокинов в ЦНС, которые связываются с рецепторами 
на мембране нейронов дорсального рога, увеличивая 
их возбудимость [67, 68]. Наконец, одна группа активиро-
ванных глиальных клеток может активировать другую груп-
пу глиальных клеток, что усиливает ноцицептивный ответ. 
Глиальные клетки активируются не только при остром 
воспалении, но и при повреждении периферического 
нерва, приводя к развитию нейропатической боли [69]. 
Кроме того, в одном экспериментальном исследовании 
было показано, что индуцированное системное воспале-
ние способствует снижению болевого порога у людей [70].

Изменение контроля супраспинальных 
механизмов активности (возбудимости) 
ноцицептивной системы

Ноцицептивный сигнал как при остром повреждении, 
так и при хронических болевых состояниях подвергает-
ся значительной обработке на супраспинальном уровне 
с участием многих структур головного мозга. Ряд ноци-
цептивных путей проецируется из дорзального рога спин-
ного мозга непосредственно в области головного мозга 
и лимбической системы. Эти пути напрямую активируют 
мозговые структуры, вовлеченные в рудиментарные эмо-
циональные реакции на боль, активацию вегетативной 
нервной системы (ВНС), реакцию избегания, двигатель-
ные реакции, возбуждение и страх, при минимальном 
участии сознания [71]. Основной путь, через который но-
цицептивная информация передается в головной мозг, это 
латеральный спиноталамический тракт. Он идет от спин-
ного мозга до таламуса и оттуда достигает частей лим-
бической системы, таких как миндалина, передняя пояс-
ная извилина (ППИ) и островковая кора (ОК), или инсула. 
Другая часть спиноталамического тракта идет к сомато-
сенсорным ядрам таламуса, передавая ноцицептивную 
информацию в соматосенсорные (S-1 и S-2) зоны коры. 
Этот путь связан с оценкой интенсивности и качества бо-
левых ощущений [72]. S-1 зона коры обычно ассоциирует-
ся с сенсорно-дискриминационными аспектами боли, та-
кими как интенсивность и локализация боли [71]; зона S-2, 
вероятно, дополнительно анализирует аффективные/
когнитивные аспекты. Проводящие пути и области мозга 
образуют своеобразный нейроматрикс, структуру, которая 
участвует во всеобъемлющей обработке ноцицептивной 
информации, формируя в итоге ощущение боли. Так, 

нейронные пути от коры S-1/S-2 простираются до задних 
теменных областей коры и островка, а от островка — 
до передней поясной извилины, миндалины и гиппокам-
па. Островок и передняя поясная извилина важны для 
аффективно-мотивационных и некоторых когнитивных 
оценок боли, включая внимание, ожидание и оценку [73]. 
Задние теменные области коры объединяют сомато-
сенсорный вход с другими сенсорными модальностями, 
а также с участками мозга, ответственными за обучение 
и память [74].

Полагают, что сенсорные и аффективные характери-
стики боли являются результатом обработки отдельных 
невральных процессов, идущих параллельно. То есть об-
ласти головного мозга, участвующие в соматосенсорной 
обработке, также важны для обработки аффективных ха-
рактеристик боли. Если боль сохраняется в течение дли-
тельного периода времени, приоритеты реагирования мо-
гут измениться [72]. Негативная эмоциональная реакция 
может усиливать вовлечение префронтальной коры с по-
следующим формированием негативного суждения о сво-
ем будущем, страха перед потерей контроля за своими 
ощущениями [25, 75]. Префронтальная кора играет важ-
ную роль в формировании когнитивных функций, таких как 
планирование, принятие решений, ожидание, вознаграж-
дение, целенаправленное поведение [76]. Она получает 
большой поток информации от лимбических структур, 
имея возможность управлять ими [77]. В соответствии 
с этими наблюдениями, префронтальная кора — область 
мозга, где чаще всего регистрируется наиболее высокая 
активность нейрональных процессов у пациентов с хро-
нической болью [78]. В настоящее время считается, что 
в норме префронтальная кора и сеть других взаимосвя-
занных нервных структур оказывают тормозящее влияние 
на активацию подкорковых структур, связанную со стиму-
ляцией вегетативной нервной системы и избеганием трав-
мирующей ситуации [79]. Например, когда ноцицептивный 
сигнал поступает в подкорковые структуры, префронталь-
ная кора снижает свой тормозный контроль, позволяя ак-
тивизироваться симпатической системе и примитивным 
реакциям избегания. Эти вегетативные и поведенческие 
реакции (мимика, двигательная активность) при наблюде-
нии за пациентом могут помочь клиницистам в ОИТ диа-
гностировать болевой синдром [80, 81]. В случае чрезмер-
ной активации тормозного механизма в префронтальной 
коре и в других взаимосвязанных нейрональных структу-
рах, активированных в контексте стойкой боли, нарушает-
ся взаимодействие в этой саморегулирующейся системе, 
и она дает сбой, облегчая формирование хронической 
боли. Отражением этих нейрофизиологических процес-
сов является формирование вегетативной дисфункции, 
аффективных расстройств у людей [82]. В самом деле, 
иногда у пациентов с хронической болью в клинике доми-
нируют аффективные расстройства (депрессия, тревога, 
фобия) и болевое поведение, не имеющее очевидного 
адаптивного характера [83, 84]. Таким образом, эффек-
тивное лечение острой боли у пациентов в ОИТ может по-
мочь предотвратить развитие аффективных расстройств, 
которые часто сопровождают хроническую боль.
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Факторы риска хронизации боли

Среди факторов риска развития хронической боли 
у пациентов, перенесших критическое состояние, об-
суждаются возраст, наличие тяжелого сепсиса, длитель-
ность ИВЛ и пребывания в ОИТ, степень повреждений, 
наличие хронической боли до развития критического со-
стояния.

Dowdy D.W. et al. в своем систематическом обзоре 
не нашли существенных различий между пациентами 
с хронической болью и без нее при сравнении по полу, 
диагнозу, наличию травмы или оценки по APACHE II [4]. 
Важным фактором риска хронической боли при однофак-
торном анализе в этой работе оказался тяжелый сепсис. 
Это согласуется с исследованием Zimmer [27], в котором 
пациенты, пережившие тяжелый сепсис, также сообщали 
о значительно большей интенсивности боли. Возможное 
объяснение заключается в том, что пациентам с тяже-
лым сепсисом часто требуются высокие дозы инотропных 
препаратов для стабилизации гемодинамики, что явля-
ется противопоказанием к ранней мобилизации и реа-
билитации и увеличивает продолжительность пребыва-
ния в отделении интенсивной терапии. Однако в работе 
Timmers T.K. [26] продолжительность пребывания в ОИТ 
и количество дней на искусственной вентиляции не были 
значимыми факторами риска хронической боли после вы-
писки из отделения интенсивной терапии, что согласуется 
с результатами многофакторного анализа, выполненного 
в этом же исследовании.

Возраст считается еще одним фактором риска хро-
нической боли у пациентов, выписанных из отделения 
интенсивной терапии. Более молодой возраст был заре-
гистрирован как фактор риска в исследованиях хрониче-
ской боли после операции, однако эти данные нуждаются 
в дальнейшем подтверждении [85]. Возможно, с увеличе-
нием возраста происходит уменьшение активности пери-
ферических ноцицепторов [85]. С другой стороны, в от-
личие от исследований хронической послеоперационной 
боли, возраст может быть фактором риска хронической 
боли у пациентов, перенесших критическое состояние, 
из-за обычных физиологических процессов старения, 
влияющих на костно-мышечную систему, вследствие уве-
личения количества сопутствующих заболеваний и бо-
лее высоких показателей фармакологической нагрузки 
в связи с увеличением количества сопутствующей пато-
логии. В этом исследовании не было получено данных, 
подтверждающих, что наличие ранее существующих хро-
нических болевых состояний до поступления в ОИТ явля-
ется фактором риска развития хронической боли после 
выписки из отделения интенсивной терапии.

Резюмируя имеющуюся информацию, можно сделать 
вывод о том, что факторы риска развития хронических 
болевых синдромов после перенесенного критического 
состояния недостаточно научно обоснованы и заслужи-
вают дальнейших хорошо продуманных исследований. 
Наличие сепсиса, кажется, играет второстепенную роль 
в развитии хронической боли [86]. Хроническая послео-
перационная боль может быть моделью для выявления 

факторов риска развития хронической боли после выпи-
ски из отделения интенсивной терапии [87]. Хорошо из-
вестно, что интенсивность и продолжительность острой 
боли после операции являются значимыми для ее раз-
вития [88]. Точно так же недостаточное облегчение боли 
во время пребывания в ОИТ может быть фактором риска 
сохранения боли после выписки. Пациенты, опрошенные 
через 3–16 месяцев после выписки из ОИТ, у которых 
сформировался хронический болевой синдром, указали 
на ощущение боли большей интенсивности во время пре-
бывания в ОИТ, чем пациенты без хронической боли [26].

Болезненные процедуры как источник 
дополнительной ноцицептивной 
импульсации

Пациенты в ОИТ подвергаются воздействию мно-
гих потенциальных источников боли. В 2014 году было 
опубликовано крупнейшее многонациональное иссле-
дование, в котором оценивалась распространенность, 
интенсивность и факторы риска развития выраженной 
боли при выполнении 12 процедур у взрослых пациентов 
в ОИТ. Данные были получены от 3851 пациента, которым 
было выполнено 4812 процедур в 192 отделениях интен-
сивной терапии в 28 странах [89].

Интенсивность боли по вербально-рейтинговой шкале 
от 0 до 10 значительно увеличилась по сравнению с фо-
новой базовой болью во время выполнения всех процедур 
(p < 0,001). Установка плеврального дренажа, удаление 
любых раневых дренажей, установка артериальной ли-
нии были тремя наиболее болезненными процедурами, 
при этом медианы баллов боли составили 5 (3–7), 4,5 (2–
7) и 4 (2–6) балла соответственно. При многофактор-
ном анализе факторами риска, независимо связанными 
с большей интенсивностью боли при выполнении мани-
пуляции, являлись конкретная процедура, введение опи-
оидного анальгетика, интенсивность боли до процедуры.

Боль во время манипуляции не была значимо связа-
на с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями, 
тревогой или наличием хронической боли до поступления 
в ОИТ. В исследовании подчеркивалось, что большинство 
выполняемых процедур являются плановыми, т. е. суще-
ствует возможность обеспечить анальгезию, тем самым 
снижая интенсивность боли [89].

Длительная иммобилизация

Лечение в отделении интенсивной терапии в боль-
шинстве случаев предполагает длительный постельный 
режим (bedrest, BR). Показано, что при длительном BR 
уже в первые дни постельного режима изменяются мно-
гие электрофизиологические и сократительные свойства 
скелетных мышц [90]. При этом следует учитывать, что 
при критическом состоянии помимо самого BR на чело-
века действует патология, которая послужила причиной 
госпитализации в ОИТ, а также агрессивные методы 
лечения, усугубляющие повреждение нейромышечной 
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системы. Одним из следствий длительного постельно-
го режима и резкого снижения двигательной активности 
вследствие формирования полинейромиопатии критиче-
ских состояний является атрофия мышц и формирование 
контрактур в суставах. По данным Clavet H., во время вы-
писки из ОИТ по меньшей мере 1 контрактура была заре-
гистрирована у 61 (39 %) из 155 пациентов. У 52 (34 %) 
пациентов развились контрактуры, нарушающие функции 
суставов, которые сохранялись у 23 % выписанных боль-
ных на протяжении более чем 3 месяцев. Все это значимо 
для формирования хронического болевого синдрома, зна-
чительно ограничивающего функциональную активность 
и качество жизни [91].

Диагностика хронического болевого 
синдрома
Оценка количественных и качественных характери-

стик боли выполняется с помощью стандартизированных 
и валидизированных шкал и опросников: ВАШ (визуаль-
но-аналоговая шкала) или шкалы вербальных оценок, 
опросника McGill, опросников DN 4 и LANSS, Pain Detect 
(все они валидизированы в РФ) для выявления нейропа-
тического компонента боли. Для определения влияния 
боли на качество жизни хорошо себя зарекомендовал 
краткий опросник боли. Для выявления тревоги и де-
прессии используют опросник HADS (Hospital Anxiety 
and Depression Scale), который предназначен для скри-
нингового выявления признаков тревоги и депрессии. 
Данные анамнеза, объективного нейроортопедического 
исследования, результаты инструментальных методов 
исследования (электронейромиография, КСТ) позволя-
ют выделить у пациента основные патофизиологические 
механизмы хронического болевого синдрома: соматиче-
ский, нейропатический, дисфункциональный или их со-
четание.

Особенностью локализации боли являются частые 
жалобы, указывающие на поражение суставов, особенно 
плечевых. В исследовании Badcock L. сообщалось, что 
более 20 % пациентов испытывали боль в плече, по край-
ней мере, через 6 месяцев после выписки из отделения 
интенсивной терапии. Этот показатель выше, чем у со-
поставимой по возрасту группы населения, составляю-
щий 15 % в исследовании, проведенном в Нидерландах 
в 2011 году, и 11,7 % в британском исследовании, кото-
рое было выполнено в 2002 году [92, 93]. В обзоре рас-
пространенности хронической боли в Европе и Израиле 
хроническая боль в плече была зарегистрирована у 9 % 
населения [92–94]. В исследовании, проведенном в Ан-
глии в 2012 году, у 80 % пациентов, выписавшихся из ОИТ, 
была выявлена дисфункция плечевого сустава спустя год 
после выписки [95]. Возможным фактором, способствую-
щим формированию боли в плече, может быть нежелание 
пациента или невозможность перемещения плечевого по-
яса из-за наличия центрального венозного или диализно-
го катетера, положения магистралей аппарата ИВЛ. Дру-
гой возможной причиной боли в плече является снижение 

или отсутствие мышечного тонуса во время критического 
состояния. Хорошо известно, что плечевой сустав при от-
сутствии мышечного тонуса становится неустойчивым 
и легче подвергается травматизации [96]. Одной из при-
чин, способствующих травматизации, является перекаты-
вание пациента при перестилании, при котором плечевой 
сустав становится очень уязвимым.

Devine H. et. al. изучали состояние костно-мышечной 
системы (наличие боли, мышечной слабости, снижение 
амплитуды активных и пассивных движений в суставах, 
нарушений чувствительности) у 48 пациентов, перенес-
ших критическое состояние, находящихся в реабилитаци-
онном центре. 28 % пациентов сообщили о боли в нижних 
конечностях, 25 % жаловались на боли в плече. Снижение 
амплитуды движений в суставах было зарегистрировано 
у 40 % обследуемых. У 23 % выявлены выраженные нару-
шения чувствительности нижних конечностей. Двусторон-
нее поражение отмечалось у 84 % [97].

Количественное сенсорное тестирование

Изменения в соматосенсорной функции нервной си-
стемы после перенесенного критического состояния мо-
гут сыграть решающую роль в развитии хронических ней-
ропатических болевых состояний [98, 99]. С внедрением 
количественного сенсорного тестирования, являющегося 
единственным неинвазивным методом, оценивающим 
функции мелких нервных волокон (A-дельта-волокна 
и немиелинированные C-волокна), стало ясно, что имен-
но их поражение связано с формированием тяжелого 
нейропатического болевого синдрома. На их поражение 
указывает значительное аномальное изменение темпера-
турных порогов. Как правило, тепловые пороги коррелиру-
ют с внутриэпидермальной плотностью нервных волокон 
(IENFD), полученной биопсией кожи в качестве стандарт-
ного диагностического инструмента для невропатии ма-
лого волокна [100]. В недавних исследованиях по данным 
биопсии кожи у пациентов, перенесших критическое со-
стояние, была обнаружена выраженная патология мелких 
волокон [99, 100].

Группа исследователей под руководством Battle под-
твердила наличие связи между нарушением функции 
волокон мелкого диаметра по данным КСТ, болью и за-
медленным восстановлением физической активности. 
По их данным, выполнение КСТ на ранней стадии после 
выписки из ОИТ может иметь дополнительную прогности-
ческую ценность для идентификации пациентов с высоким 
риском формирования тяжелого хронического болевого 
синдрома. Именно эта группа пациентов может получить 
наибольшую пользу от рано начатых реабилитационных 
мероприятий, предотвращая развитие хронической боли. 
Их данные согласуются с исследованием пациентов с по-
линейропатией [101], аномальными результатами КСТ 
и биопсией кожи, которые были связаны с более высоким 
уровнем формирования хронических болевых синдромов 
и снижением качества жизни. Как правило, хроническая 
боль, физическая активность и качество жизни взаимос-
вязаны [102].
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Лечение хронических болевых синдромов 
у пациентов, перенесших критическое 
состояние
В связи с разнообразием механизмов возникнове-

ния боли лечение каждого пациента необходимо про-
водить с учетом патологии, явившейся причиной боли, 
а также клинико-физиологических особенностей само-
го болевого синдрома. Следует принимать во внима-
ние множество факторов, таких как общее состояние 
пациента, наличие сопутствующих заболеваний (пато-
логии сердца, системы дыхания, печени и почек и т. д.), 
безуспешность/успешность предшествующей терапии, 
а также доступность медикаментов. При разработке 
индивидуального подхода к лекарственному лечению, 
помимо непосредственного анальгетического эффекта, 
должны быть учтены такие факторы, как его перено-
симость и возможность развития серьезных побочных 
эффектов. Параллельно с медикаментозными метода-
ми используется большой арсенал немедикаментозных 
средств облегчения боли, как физических, так и психо-
логических. Лечение любой хронической боли — дли-
тельный процесс, который требует мультидисциплинар-
ного подхода [102]. С учетом актуальности проблемы 
в Великобритании в 2009 году были созданы рекомен-
дации по реабилитации пациентов, перенесших кри-
тическое состояние, где облегчению боли уделяется 
первостепенное внимание. Существует множество ис-
следований, где подтверждена эффективность такого 
подхода [103, 104].

Заключение

Считается, что хроническая боль у пациентов, пере-
несших критическое состояние, развивается в результате 
повреждения соматосенсорной системы, которое значи-
тельно усугубляется под влиянием системного воспали-
тельного ответа. Клиницистам все чаще приходится стал-
киваться с такими пациентами и прилагать значительное 
количество усилий для обеспечения достойного качества 
жизни, которое в значительной степени может нарушать 
сформировавшийся хронический болевой синдром. Зна-
ние и своевременное устранение причин и факторов риска 
развития хронической боли во время пребывания в ОИТ 
является важной частью лечения пациента в критиче-
ском состоянии. Тщательная оценка интенсивности боли 
и осознанное применение анальгетиков, своевременное 
использование ранних методов реабилитации могут спо-
собствовать профилактике формирования хронической 
боли. Метод количественного сенсорного тестирования 
представляется перспективной методикой, позволяющей 
выявлять пациентов с высоким риском развития стойкого 
болевого синдрома. Необходимы дальнейшие исследова-
ния, направленные на разработку и оценку эффективно-
сти мультидисциплинарных программ преодоления боли, 
а также долгосрочных физических нарушений у пациен-
тов, выписавшихся из ОИТ.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕКСКЕТОПРОФЕНА КАК СРЕДСТВА 
ДЛЯ УПРЕЖДАЮЩЕЙ АНАЛЬГЕЗИИ В БОРЬБЕ С БОЛЕВЫМ 

СИНДРОМОМ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМОМ БЕДРА 
ПОСЛЕ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСТЕОСИНТЕЗА 
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Была проведена оценка эффективности декскетопрофена как средства для упреждающей анальгезии у пациентов с перело-
мом бедра после сочетанной травмы при проведении остеосинтеза бедренной кости. Обследовано 120 пациентов обоего пола. 
Больные разделены на 2 группы по 60 человек в зависимости от применения упреждающей анальгезии. Группы по 60 человек 
были разделены на подгруппы по 20 человек в зависимости от вида анестезии. Группа 1А — ингаляционная анестезия (ИА). 
Группа 1Б — регионарная анестезия (РА). Группа 1В — тотальная внутривенная анестезия (ТВА). Группа 2А — ингаляционная 
анестезия (ИА) c упреждающей анальгезией декскетопрофеном. Группа 2Б — регионарная анестезия (РА) c упреждающей аналь-
гезией декскетопрофеном. Группа 2В — тотальная внутривенная анестезия (ТВА) c упреждающей анальгезией декскетопрофе-
ном. Всем пациентам проводился блокируемый интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости на 3–5-е сутки после травмы. 
Послеоперационное обезболивание проводилось трамадолом и тримеперидином. Обследование включало этапы: 1-й — за 2 часа 
до операции, 2-й — начало оперативного вмешательства, 3-й — после перевода в палату, 4-й — через 24 часа после операции. Изу-
чались бальная оценка выраженности боли по визуально-аналоговой шкале, показатели гемодинамики, уровень кортизола крови. 
У всех пациентов после использования декскетопрофена в дозе 50 мг независимо от примененного вида анестезии регистрирова-
лись меньшие значения выраженности боли, уровня кортизола крови, СрАД и ЧСС в ближайший послеоперационный период.
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ние, декскетопрофен, упреждающая анальгезия
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We have studied the effectiveness of dexketoprofen for preemptive analgesia in patients with a fracture of the hip after combined 
trauma during femoral osteosynthesis. We examined 120 patients of both sex. The patients were divided into 2 groups of 60 people 
depending on the use of preemptive analgesia. After that the group of 60 persons were divided into groups of 20 patients, depending 
on the type of anesthesia. Group 1A — inhalation anesthesia (IA). Group 1B — regional anesthesia (RA). Group 1С — total intrave-
nous anesthesia (TIA). Group 2A — inhalation anesthesia (IA) and preemptive analgesia with dexketoprofen. Group 2B — regional 
anesthesia (RA) and preemptive analgesia with dexketoprofen. Group 2С — total intravenous anesthesia (TIA) and preemptive anal-
gesia with dexketoprofen. All patients were provided with blocked intramedullary femoral osteosynthesis in 3–5 days after the trauma. 
Postoperative analgesia was provided with tramadol and trimeperidine. The study consisted of the following steps: 1st — before the sur-
gery, 2nd — at the beginning of the operation, 3rd — after the transfer to the hospital ward, 4th — 24 hours after the surgery. We stud-
ied pain expression using the visual analog scale, hemodynamics, blood cortisol levels. After using dexketoprofen all patients had a more 
favorable pain severity dynamics, less blood cortisol levels, less blood pressure and heart rate in the early postoperative period.
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Введение. Основной идеей методики упреждающей аналь-
гезии является достижение полноценного обезболивания 
до нанесения хирургической травмы, для этого можно ис-
пользовать инфильтрационную анестезию, центральную 
блокаду, опиоидные анальгетики, НПВС и т. д. [1]. Такой 
метод предотвращает развитие центральной сенситиза-
ции, вызванной повреждением или воспалением вслед-
ствие оперативного вмешательства [2].

При сочетанной травме показаны методики обезболи-
вания, которые способны заблокировать передачу боле-
вого раздражения из участка травмы, снизить выработку 
медиаторов воспаления и активизировать элементы ан-
тиноцицептивной системы. А с учетом наличия в доопе-
рационный период болевого синдрома и воспаления осо-
бенно актуальным является применение упреждающей 
анальгезии с использованием НПВС.

В ряде работ представлены данные, свидетельству-
ющие об эффективности применения НПВС в качестве 
упреждающей анальгезии [3, 4]. Оптимальным считается 
введение одной дозы НПВП за 30–40 минут до начала 
оперативного вмешательства. Такой подход обеспечива-
ет снижение выраженности болевого синдрома и потреб-
ности в опиоидных анальгетиках в послеоперационный 
период [5–7].

Регионарные методики анестезии являются одним 
из наиболее популярных методов для периоперацион-
ного обезболивания у пациентов с сочетанной травмой, 
существуют варианты комбинации их с общей анестези-
ей, анальгетиками центрального и периферического дей-
ствия для более адекватной анестезии и эффективного 
обезболивания в послеоперационный период [8–10].

Вопрос применения упреждающей анальгезии у этой 
категории больных до сих пор остается открытым [11]. 
С одной стороны, существует ряд теоретических пред-
посылок в пользу проведения упреждающей анальгезии 
анальгетиками периферического действия, такие как на-
личие болевого синдрома, необходимость мультимодаль-
ной анальгезии, противовоспалительное действие [2, 12]. 
С другой стороны, существует вероятность неблагоприят-
ного влияния на систему гемостаза и повышения крово-
точивости [13]. Согласно существующим представлениям, 
влияние упреждающей анальгезии обнаруживается в бли-
жайший послеоперационный период (в первые 24 часа по-
сле операции) [3, 5].

Декскетопрофен — это НПВС из группы производных 
пропионовой кислоты, он представляет собой водорас-
творимую соль S-энантиомера кетопрофена [14].

Основным показанием к применению декскетопро-
фена является болевой синдром при острых и хрониче-
ских заболеваниях опорно-двигательного аппарата, боль 
при метастазах в кости, послеоперационный и посттрав-
матический болевой синдромы, менструальная и зубная 
боль, а также болевой синдром неуточненной этиоло-
гии [15, 16].

Декскетопрофен имеет ряд преимуществ перед опио-
идными анальгетиками для послеоперационного обезбо-
ливания у пациентов с травмами опорно-двигательного 
аппарата [17].

В доступной нам литературе мы не обнаружили дан-
ных о применении декскетопрофена для упреждающей 
анальгезии у больных с сочетанной травмой при выполне-
нии реконструктивных операций на нижних конечностях.

Целью  исследования являлась оценка влияния 
упреждающей анальгезии декскетопрофеном на выра-
женность болевого синдрома, значения кортизола крови 
и параметры гемодинамики у пациентов после сочетанной 
травмы на этапе операции остеосинтеза при различных 
видах анестезии.

Материалы  и  методы. Работа выполнена на основа-
нии результатов обследования 120 пациентов в возрасте 
от 18 до 65 лет, средний возраст — 34 (29–45) года, на-
ходившихся на лечении в Нижегородском региональном 
травматологическом центре (НРТЦ) на базе ГБУЗ НО 
«Нижегородская областная клиническая больница 
им. Н.А. Семашко». Исследование носило характер про-
стого слепого (single blind). Пациенты поступали в НРТЦ 
не позднее 3-х суток от момента травмы. В структуре 
травмы имелось сочетание перелома бедра с травмами 
органов грудной или брюшной полости. После стабилиза-
ции их состояния всем пациентам, включенным в иссле-
дование, было проведено плановое оперативное вмеша-
тельство — интрамедуллярный остеосинтез бедренной 
кости на 3–5-е сутки после травмы. Все пациенты были 
проинформированы о целях проводимого исследования 
до включения в него.

Условия включения больного в исследование: 1) воз-
раст от 18 до 65 лет включительно; 2) планируемое 
оперативное вмешательство — блокируемый интра-
медуллярный остеосинтез бедренной кости; 3) возраст 
травмы — 3–5-е сутки; 4) физикальный статус по ASA I–
II; 5) информированное согласие на участие в исследо-
вании. Условия отказа от включения пациента в иссле-
дование: 1) исходный физикальный статус пациентов 
по ASA III и более степени; 2) более двух сопутствующих 
хронических заболеваний (сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, эндокринной систем и желудочно-кишечного 
тракта); 3) диагноз сахарного диабета 1-го или 2-го типа; 
4) язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки; 5) желудочно-кишечные кровотечения или другие 
активные кровотечения; 6) терапия антикоагулянтами; 
7) желудочно-кишечные заболевания (болезнь Крона, не-
специфический язвенный колит); 8) бронхиальная астма, 
в том числе в анамнезе; 9) тяжелая сердечная недоста-
точность; 10) почечная и/или печеночная недостаточ-
ность; 11) беременность, период грудного вскармливания; 
12) гиперчувствительность, в том числе к другим НПВС; 
13) длительность оперативного вмешательства более 
120 минут; 14) отказ от участия в исследовании.

Больные, которые удовлетворяли критериям включе-
ния в исследование, распределялись по группам с помо-
щью ограниченной (фиксированной) рандомизации с ис-
пользованием конвертов.

Все больные в зависимости от применения упрежда-
ющей анальгезии были разделены на 2 группы по 60 че-
ловек, каждая из которых в свою очередь была поделена 
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на 3 подгруппы по 20 человек, в зависимости от вида вы-
бранной анестезии.

Всем пациентам для снятия эмоционального напряже-
ния перед транспортировкой (за 30 минут до операции) 
проводили премедикацию — 10 мг диазепама внутримы-
шечно. Кроме этого, пациентам в группах 2А, 2Б и 2В пе-
ред транспортировкой (за 30 минут до оперативного вме-
шательства) вводили декскетопрофен в дозировке 50 мг 
внутривенно.

Всех больных транспортировали в операционную с ис-
пользованием функциональных кроватей, что позволило 
исключить лишнее перекладывание в палате с кровати 
на каталку и убрать дополнительный эмоциональный 
стресс и болевой синдром. Непосредственно перед пе-
рекладыванием на операционный стол всем пациентам 
в качестве обезболивания вводили 0,1 мг фентанила вну-
тривенно. Все оперативные вмешательства проводились 
в операционной, которая располагается в отделении, где 
проходили лечение все обследованные пациенты, при 
транспортировке путь от палаты до операционной не пре-
вышал 3 минут.

В группах 1А и 2А проводили ингаляционную анесте-
зию с использованием севофлурана. Обязательная пре-
медикация на операционном столе включала примене-
ние атропина сульфата (0,01 мг/кг) и диазепама (10 мг). 
Для индукции анестезии применяли пропофол (2 мг/кг), 
фентанил (0,1 мг) и недеполяризующий релаксант ро-
курония бромид (0,6 мг/кг). Ингаляционную анестезию 
проводили с использованием наркозно-дыхательного 
аппарата GE Avance (США). Дальнейшее поддержание 
анестезии достигали с помощью севофлурана в концен-
трации 2,6 объемных процента, фентанила (4 мкг/кг/час) 
и рокурония бромида (0,8 мг/кг/час). Инфузионную тера-
пию проводили изотоническим раствором хлорида на-
трия — 5–10 мл/кг/час. Экстубацию осуществляли при на-
личии у больного спонтанного адекватного дыхания, 
восстановления мышечного тонуса, сознания, при ста-
бильных показателях гемодинамики.

В группах 1Б и 2Б обезболивание проводили по ме-
тодике комбинированной спино-эпидуральной анестезии 
«игла через иглу» (РА). Спинальную анестезию проводи-
ли на операционном столе в положении сидя, в проме-
жутке между L3 и L4. Иглу продвигали по средней линии 
под остистый отросток до ощущения «провала» и сво-
бодного истечения спинальной жидкости при удалении 
мандрена. Для выполнения спинальной анестезии ис-
пользовали бупивакаин (5 мг в 1 мл) в дозировке 2–3 мл 
(10–15 мг), а для продленной эпидуральной анальгезии 
применяли ропивакаин (ампулы 2 мг/мл) в дозировке 
6 мл/ч (12 мг/час). Введение ропивакаина начинали сра-
зу после транспортировки пациента в палату.

В группах 1В и 2В выполняли тотальную внутривенную 
анестезию (ТВА). Премедикацию и индукцию выполняли 
по схеме, аналогичной в группах 1А и 2А. Поддержание 
анестезии осуществляли с помощью инфузии пропофо-
ла (6–9 мг/кг/час), фентанила (4 мкг/кг/час) и рокурония 
бромид (0,8 мг/кг/час). Инфузионную терапию проводили 
изотоническим раствором хлорида натрия — 5–10 мл/кг/

час. Экстубацию проводили при условии наличия у боль-
ного спонтанного адекватного дыхания, восстановления 
мышечного тонуса, сознания, при стабильных показате-
лях гемодинамики.

Пациентам всех групп послеоперационное обезболи-
вание проводили по принятой в клинике методике: трама-
долом по 100 мг × 3 раза в день внутримышечно, при не-
достаточном обезболивании добавляли тримеперидин 
по 20 мг внутримышечно.

Для решения поставленных задач были выбраны ме-
тоды исследования и определены 4 этапа их выполнения: 
1-й этап — за 2 часа (7:00) до операции, 2-й этап — нача-
ло оперативного вмешательства, 3-й этап — сразу после 
перевода пациента в палату, 4-й этап — на следующий 
день утром (в 7:00). Изучались бальная оценка выражен-
ности боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), пока-
затели кортизола в сыворотке крови определяли на всех 
этапах исследования с помощью иммуноэлектрохеми-
люминесцентного (ИЭХЛ) метода на анализаторе Hitachi 
Elecsys 2010 (Германия) и показатели гемодинамики 
(СрАД, ЧСС) — на мониторе пациента «Кардекс МАР-
03» (Россия).

Полученные данные подвергались вариационно-ста-
тистической обработке в соответствии с общепринятыми 
методами, а также с использованием пакета программ 
Statistica 6.0. Статистическая обработка полученных ре-
зультатов произведена с помощью параметрических и не-
параметрических методов статистики. Средние значения 
представлены в виде М ± m, Me ± SD или Me (P25–P75). 
Нормальность выборки проверена с помощью стандарт-
ного отклонения от среднего значения. Достоверность 
различия сравниваемых значений проверена с помощью 
критерия Стьюдента или критерия Уилкоксона. Достовер-
ным считали различие значений при p < 0,05.

Результаты. При анализе выраженности боли по ВАШ 
было установлено, что у всех больных в 1-й и 2-й груп-
пах перед операцией имелся умеренно выраженный бо-
левой синдром. Средние значения в группах составляли 
от 1,95 ± 0,08 до 2,35 ± 0,1 балла.

В 1-й группе минимальные значения баллов после-
операционной боли на 3-м этапе отмечали у пациентов 
в группе 1В (ТВА) — 0,6 ± 0,01 балла, а также у пациен-
тов в группе 1Б (регионарная анестезия). В то же время 
на 4-м этапе меньшие значения баллов отмечали у боль-
ных в группе 1Б — 3,75 ± 0,15, а у больных в группе 1В — 
большие значения, 5,75 ± 0,2 балла. Вместе с тем у боль-
ных в группе 1А (ингаляционная анестезия) на 3-м этапе 
отмечали большие значения баллов по ВАШ — 4,45 ± 0,2, 
а на 4-м этапе балльная оценка достоверно не отлича-
лась от значений выраженности боли у пациентов в груп-
пе 1В. Наименьшая суммарная доза анальгетиков исполь-
зовалась у пациентов в группе 1Б: трамадола — 4500 мг 
(в среднем 225 мг на одного больного), тримеперидина — 
20 мг (потребовалось только одному пациенту). В груп-
пах 1А и 1В — по 6000 мг (в среднем 300 мг на одного 
больного) и 5000 мг (в среднем 250 мг на одного боль-
ного) трамадола, 140 мг (в среднем на одного больного 
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7 мг) и 160 мг (в среднем 8 мг на одного больного) три-
меперидина соответственно. Таким образом, динамика 
послеоперационной боли после регионарной анестезии 
характеризовалась меньшими значениями выраженности 
боли и требовала меньшего применения анальгетиков 
центрального действия.

При сравнении интенсивности боли по ВАШ на этапах 
исследования было установлено, что в группе 2А (ингаля-
ционная анестезия + декскетопрофен 50 мг) на 3-м эта-
пе выраженность боли составила 2,9 ± 0,03 балла, 
а на 4-м этапе — 3,1 ± 0,03. В то время как в 1А группе — 
4,45 ± 0,2 и 5,1 ± 0,25 балла соответственно. Суммарная 
доза анальгетиков также оказалась меньше: трамадо-
ла — 4000 мг (в среднем 200 мг на одного больного), три-
меперидина — 60 мг (в среднем 3 мг на одного больно-
го). Что меньше, чем в группе 1А: трамадола — на 33 %, 
тримеперидина — на 57 % (табл. 1). Следовательно, при-
менение декскетопрофена для упреждающей анальгезии 
улучшило эффективность послеоперационного болеуто-
ления у больных с ингаляционной анестезией.

В группе 2Б (регионарная анестезия + декскетопро-
фен 50 мг) на 3-м этапе выраженность боли составила 
0,3 ± 0,01 балла, причем 18 больных не отмечали нали-
чие боли. На 4-м этапе болевой синдром отмечался у всех 
больных, но выраженность боли составила 2,8 ± 0,01 бал-
ла. В то время как в группе 1Б на 3-м и 4-м этапах — 
1,1 ± 0,05 и 3,75 ± 0,15 балла соответственно. Суммарная 
доза анальгетиков в группе 2Б составила: трамадола — 
4000 мг (в среднем 200 мг на одного больного), что было 
на 12 % меньше, а тримеперидин не назначался. Следо-
вательно, в группе 2Б также отмечали улучшение эффек-
тивности послеоперационного обезболивания.

В группе 2В (ТВА + декскетопрофен 50 мг) на 3-м этапе 
выраженность боли составила 0,4 ± 0,02 балла, причем 
у 8 больных болевой синдром отсутствовал. На 4-м этапе 
боли были у всех пациентов от 2 до 4 баллов, в среднем 
2,98 ± 0,1. В то время как в группе 1В на 3-м этапе — 
0,6 ± 0,01 балла и на 4-м этапе — 5,75 ± 0,2 балла.

Таким образом, на 4-м этапе отмечается существенное 
снижение выраженности боли. Суммарная доза анальге-
тиков в группе 2В составила: трамадола — 4000 мг (в сред-
нем 200 мг на одного больного), что меньше, чем в груп-
пе 1В на 20 %, и тримеперидина — 80 мг (в среднем 4 мг 
на одного больного), что меньше, чем в группе 1В на 50 %. 

Следовательно, в группе 2В также отмечали улучшение 
эффективности послеоперационного болеутоления.

При анализе изменений уровня кортизола крови 
у больных в 1-й группе было выявлено, что на 2-м этапе 
исследования различия в уровне кортизола у пациен-
тов вне зависимости от метода анестезии незначитель-
ны и не превышают исходных значений. В то же время 
после операции в группе 1В (ТВА) уровень кортизола 
увеличивался на 83,1 % и являлся наиболее высоким, 
в группе 1Б (РА) — снижался на 72,8 % и оставался наи-
меньшим, а в группе 1А — менялся незначительно (сни-
жается на 14,1 %) по сравнению с исходными значениями 
до операции.

Во 2-й группе отмечали снижение уровня кортизола на-
чиная со 2-го этапа исследования у больных после регио-
нарной анестезии (группа 2Б) и ингаляционной анестезии 
(группа 2А), в то время как у больных после ТВА (груп-
па 2В) отмечали увеличение уровня кортизола на 3-м эта-
пе исследования, аналогично больным группы 1В.

При сравнении значений уровня кортизола крови у боль-
ных после ингаляционной анестезии в группах 1А и 2А было 
установлено, что в группе 2А на 2-м этапе в отличие от кон-
трольной группы регистрировали значительное снижение 
уровня кортизола крови — 306,1 ± 12,9 нмоль/л, что было 
на 62,7 % меньше, чем у больных в группе 1А, на 3-м эта-
пе — 259,8 ± 11,4 нмоль/л, что было на 59,6 % меньше, 
чем в группе 1А, на 4-м этапе — 408,7 ± 15,3 нмоль/л, что 
было на 25,1 % меньше, чем в группе 1А (рис. 1). Таким 
образом, добавление декскетопрофена существенно сни-
зило уровень хирургического стресса у пациентов после 
ингаляционной анестезии.

У пациентов после регионарной анестезии в группе 2Б 
в сравнении с группой 1Б регистрировали меньшее значе-
ние кортизола крови на 2-м этапе — 295,2 ± 11,7 нмоль/л, 
что было на 30,5 % меньше, чем в контроле, на 3-м эта-
пе — 107,8 ± 5,4 нмоль/л, что было на 28,7 % меньше, 
на 3-м этапе — 172,1 ± 8,2 нмоль/л, что было на 27,9 % 
меньше, чем в контроле (рис. 2).

У пациентов после ТВА в группе 2В динамика уров-
ня кортизола крови была аналогичной контрольной груп-
пе, но значения уровня кортизола были меньше на всех 
этапах исследования. На 2-м этапе значения кортизола 
составили 389,9 ± 12,8, что было на 16,9 % меньше, чем 
у пациентов в группе 1В, на 3-м этапе — 788,8 ± 30,2, 
что было на 7,5 % меньше, чем в контроле, на 4-м эта-
пе — 509,9 ± 24,28 нмоль/л, что было на 35,2 % меньше, 
чем в группе 1В (рис. 3).

Таким образом, добавление декскетопрофена суще-
ственно снижало уровень кортизола у пациентов после 
всех видов анестезии, но наибольшее различие наблю-
далось в группе больных после ингаляционной анестезии.

При изучении показателей гемодинамики были выяв-
лены следующие изменения СрАД и ЧСС на этапах ис-
следования.

У пациентов с ингаляционной анестезией (группа 1А) 
на 2-м этапе исследования регистрировали в сравне-
нии с исходными значениями снижение СрАД на 14,1 % 
и ЧСС на 3,9 %, на 3-м этапе СрАД оставалось снижен-

Таблица 1
Суммарная доза анальгетиков в группах

Группа
Суммарная доза 
трамадола, мг

Суммарная доза 
тримеперидина, мг

1А 6000 140

1Б 4500 20

1В 5000 160

2А 4000 60

2Б 4000 —

2В 4000 80
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ным по сравнению с исходным значением, ЧСС достовер-
но не изменялась. В то же время на 4-м этапе отмечали 
увеличение по сравнению с исходными значениями СрАД 
на 10,3 % и ЧСС на 5,2 %.

У пациентов с регионарной анестезией (группа 1Б) 
отмечали снижение значений СрАД и ЧСС на 2-м этапе 
на 14,5 % и 13,6 % соответственно, на 3-м этапе отмечали 
увеличение СрАД на 7,7 % и ЧСС на 6,1 % в сравнении 
с предыдущим значением, но оставались ниже исход-
ных значений, а на 4-м СрАД приближалось к исходным 
значениям, а ЧСС оставалась меньше исходных значе-
ний на 10,1 %.

У пациентов с ТВА (группа 1В) на 2-м этапе реги-
стрировали уменьшение СрАД на 5,8 %, ЧСС на 5,3 %. 
На 3-м этапе СрАД приближалось к исходному зна-
чению, ЧСС превышала исходные значения на 6,3 %, 
а на 4-м этапе СрАД превышало исходный показатель 
на 7,4 %, а ЧСС на 10,7 %.

Таким образом, у больных после ТВА отмечали при-
знаки повышения симпатической активности в виде уве-

личения СрАД и ЧСС в сравнении с исходными значения-
ми. У больных после ингаляционной анестезии отмечали 
умеренное повышение симпатической активности после 
пробуждения, которая сохранялась к 4-му этапу исследо-
вания, а у пациентов с регионарной анестезией регистри-
ровали снижение симпатической активности уже во время 
операции, и эта тенденция сохранялась до 4-го этапа ис-
следования.

У пациентов в группе 2А отмечали снижение СрАД 
на 2-м этапе на 17,1 %, на 3-м этапе на 16,7 %, на 4-м эта-
пе на 14,2 % от исходных значений. ЧСС на этапах ис-
следования практически не изменялась. В то время как 
в контрольной группе на 4-м этапе отмечали увеличение 
СрАД на 10,3 %, таким образом, на 4-м этапе исследова-
ния регистрировали различие в значениях СрАД между 
группами на 20,6 %, а по ЧСС на 10,1 %.

У пациентов в группе 2Б отмечали снижение СрАД 
и ЧСС на всех этапах исследования: СрАД на 2-м этапе — 
на 13,8 %, на 3-м этапе — на 8,5 %, на 4-м этапе — на 5,7 % 
от исходного значения, ЧСС на 2-м этапе — на 11,3 %, 
на 3-м этапе — на 9,5 %, на 4-м этапе — на 10,7 %. Указан-
ные изменения достоверно не отличались от изменений 
в контроле (группа 1Б).

У пациентов в группе 2В значения СрАД и ЧСС были 
меньше, чем исходные значения на 2-м этапе — на 6,7 % 
и 7,5 %, на 3-м этапе — на 5,8 % и 4,3 %, на 4-м этапе — 
на 9,6 % и 4,5 % соответственно. В то время как в груп-
пе 1В на 3-м этапе исследования значения ЧСС и СрАД 
достоверно не отличались от исходных, а на 4-м этапе 
были выше таковых: СрАД — на 7,4 % и ЧСС — на 10,7 %. 
В результате на 4-м этапе исследования различия в зна-
чениях СрАД и ЧСС между группами 1В и 2В составили 
17,6 % и 11,1 % соответственно.

Таким образом, применение упреждающей анальге-
зии декскетопрофеном у пациентов после ингаляционной 
анестезии на 4-м этапе исследования сопровождается 
существенным различием СрАД — на 17,6 % и ЧСС — 
на 11,1 %, а после внутривенной анестезии — на 20,6 % 
и 10,1 % соответственно. Данный факт свидетельствует 
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об уменьшении симпатической активности у больных по-
сле упреждающей анальгезии.

Обсуждение. За более чем 100-летнюю историю концеп-
ция упреждающей анальгезии приобрела немало сторон-
ников, но также оппонентов и скептиков [18]. Данные ли-
тературы противоречивы и не дают окончательного ответа 
об эффективности упреждающей анальгезии.

В своей работе Higgins M.S. не выявил влияния на вы-
раженность болевого синдрома от применения ибупрофе-
на и кеторолака в качестве средства для упреждающей 
анальгезии [19]. Аналогичные результаты наблюдались 
при изучении «упреждающих» возможностей индомета-
цина и диклофенака [20, 21].

По мнению Souter A.J., результативность использова-
ния НПВС зависит от трех аспектов: времени и способа 
введения, а также вида оперативного вмешательства [22]. 
Для лучшего обезболивания в ближайший послеопераци-
онный период внутривенное введение НПВС более эф-
фективно по сравнению с внутримышечным путем введе-
ния [23].

По данным литературы, наиболее «удачной» можно 
назвать комбинацию кетопрофена с различными мето-
диками регионарной анестезии, такая схема создает оп-
тимальные условия для проведения оперативного вме-
шательства, в послеоперационный период уменьшает 
выраженность болевого синдрома, улучшает показатели 
функции внешнего дыхания, центральной гемодинамики 
и обеспечивает снижение потребности в наркотических 
анальгетиках [24, 25].

В нашем исследовании мы использовали препарат 
декскетопрофен, который неселективно ингибирует ЦОГ-
1 и ЦОГ-2, препараты с таким механизмом действия явля-
ются наиболее распространенными и изученными НПВС 
в настоящее время. Кроме этого, нами был выбран вну-
тривенный способ введения декскетопрофена за 30 ми-
нут до оперативного вмешательства и его максимальная 
дозировка 50 мг. Такой подход привел к ожидаемым ре-
зультатам, совпадающим с данными литературы, гово-
рящими об эффективности упреждающей анальгезии 
с использованием НПВС в борьбе с послеоперационным 
болевым синдромом.

Выводы

У всех больных после использования декскетопрофе-
на в дозе 50 мг независимо от примененного вида ане-
стезии регистрировались меньшие значения выраженно-
сти боли, уровня кортизола крови и менее выраженное 
повышение среднего артериального давления и частоты 
сердечных сокращений в ближайший послеоперационный 
период.
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ДЕКСМЕДЕТОМИДИН И ПРОПОФОЛ ДЛЯ СЕДАЦИИ 
ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ: ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТА? 
(ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ)

Д.И. Томащук, Д.В. Мартынов, В.М. Женило
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Ростов-на-Дону

Введение. Выполнение каротидной эндартерэктомии под регионарной анестезией с седацией позволяет осуществлять дина-
мический неврологический мониторинг. Основным недостатком такого подхода считается дискомфорт пациента. В связи с этим 
необходимость в проведении качественной седации при операции КЭА в условиях регионарной анестезии очевидна. Особый 
интерес вызывает использование дексмедетомидина, обладающего уникальным действием на ЦНС, как базового препарата для 
интраоперационной седации. Материалы и методы. 112 пациентов рандомизированы на две группы. Группу № 1 (группа пропо-
фола) составили 53 человека, в группу № 2 (группа дексмедетомидина) вошли 59 человек. Различия между группами отсутствова-
ли (p = 0,36). В группе № 1 после выполнения регионарной анестезии начинали инфузию пропофола по целевой концентрации 
до целевого уровня в плазме 1,7 мг/мл. Пациенты из группы № 2 начинали получать дексмедетомидин со скорости 0,2 мкг/кг/
час с увеличением скорости инфузии до 0,9–1 мкг/кг/час к окончанию выполнения регионарной анестезии. Удовлетворенность 
пациентов анестезиологическим пособием оценивали по результатам ответов на вопросы анкеты-опросника на следующий день 
после оперативного вмешательства. Результаты. В диапазон 13–15 баллов («удовлетворенные пособием») попало почти две 
трети пациентов группы № 2 — 38 человек (64,40 %), в то время как в группе № 1 в этот диапазон попало только 11 (20,75 %) па-
циентов (p < 0,0001). В промежуток 10–12 баллов («практически удовлетворенные») вошло 37 (69,81 %) пациентов группы № 1 
и 19 (32,20 %) пациентов группы № 2 (p = 0,0001). Менее 10 баллов («неудовлетворенные») набрало 5 (9,43 %) пациентов в груп-
пе № 1 и 2 (3,38 %) пациента в группе № 2, различия между группами оказались недостоверными (p = 0,3). Следует также отметить, 
что все пациенты, оценившие свое пребывание в операционной как некомфортное (3 человека), имели в итоге и низкую сумму 
баллов (< 10), что говорит об определенной степени чувствительности предложенной анкеты. Выводы. Несмотря на то, что паци-
енты, получавшие в качестве седативного агента дексмедетомидин, хоть и имели более поверхностную седацию и отметили больше 
воспоминаний об этапе ДНМ, в целом показали сравнимую с группой, получавшей пропофол, общую удовлетворенность посо-
бием. Более того, пациентов, полностью удовлетворенных пособием, в группе дексмедетомидина оказалось достоверно больше.

 ● Ключевые слова: дексмедетомидин, каротидная эндартерэктомия, регионарная анестезия с седацией, удовлетворенность 
пациентов
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DEXMEDETOMIDINE AND PROPOFOL SEDATION IN CAROTID ENDARTERECTOMY 
UNDER REGIONAL ANESTHESIA: WHAT’S BETTER FOR THE PATIENT?  

(STUDY OF PATIENT SATISFACTION)

D.I. Tomashchuk, D.V. Martynov, V.M. Zhenilo
Rostov State Medical University, Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Rostov-on-Don

Introduction. Carotid endarterectomy under regional anesthesia with sedation allows to realize dynamic neurologic monitoring. 
The main drawback of this approach is patient’s discomfort. Thus, qualitative sedation at the operation of carotid endarterectomy in case 
of regional anesthesia is necessary. The use of dexmedetomidine as a basic preparation for perioperative sedation is especially interesting 
as it has a unique effect on the central nervous system. Material and methods. 112 patients were involved and divided into two groups: 
group № 1 (propofol group) and group № 2 (dexmedetomidine group) in proportion 53 vs 59. There were no differences between 
the groups (p = 0.36). In the group № 1 after performing regional anesthesia we started the propofol infusion (TCI) up to the target 
level of 1.7 mg/ml in plasma. The patents from group № 2 began to receive dexmedetomidine at the rate from 0.2 mkg/kg/h to 0.9–
1.0 mkg/kg/h by the end of regional anesthesia. Patient’s satisfaction with anesthesia was assessed according to their answers to the ques-
tionnaire on the next day after the operation. Results. Almost two thirds of patients, 38 people (64.40 %), from group № 2 expressed 
their satisfaction (13–15 points) with anesthesia they received, while in the group № 1 only 11 people (20.75 %) got 13–15 points 
(p < 0.0001); 37 people (69.81 %) from group № 1 got 10–12 points and 19 people (32.20 %) from group № 2 (p = 0.0001). Less than 
10 points (“unsatisfied”) were given by 5 (9.43 %) patients from group № 1, and 2 (3.38 %) patients from group № 2, there are no signif-
icant differences between the groups (p = 0.3). It should be mentioned that all patients who considered their presence in the operating 
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room to be uncomfortable (3 people) had also a low sum of points (< 10), which indicates the imperfection of the offered questionnaire. 
Conclusion. Though the patients who received dexmedetomidine as a sedative agent, had a less deep sedation and had more memories 
of DNM stage, in total showed comparative satisfaction with the group receiving propofol. Moreover, there were significantly more 
patients completely satisfied with anesthesia in the dexmedetomidine group.

 ● Keywords: dexmedetomidine, carotid endarterectomy, regional anesthesia with sedation, patient satisfaction
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Выполнение каротидной эндартерэктомии (КЭА) 
под регионарной анестезией (РА) с седацией становится 
все более популярной методикой [1, 2]. Преимущества та-
кой методики заключаются прежде всего в возможности 
осуществления динамического неврологического мони-
торинга (ДНМ) за состоянием ЦНС в процессе операции. 
Оппоненты в качестве основного недостатка такого подхо-
да отмечают дискомфорт пациента, как позиционный, так 
и эмоциональный, что, по их мнению, обусловливает низ-
кую удовлетворенность пациентов анестезиологическим 
пособием. В связи с этим очевидна необходимость прове-
дения качественной седации при операции КЭА для сто-
ронников регионарной анестезии. Основными целями ин-
траоперационной седации при КЭА являются: снижение 
уровня тревоги, обусловленной присутствием пациента 
в операционной, предотвращение возможной боли в свя-
зи с несовершенством регионарных методик и миними-
зация двигательной активности самого пациента [3, 4]. 
Весьма важна также хорошая управляемость седацией, 
которая крайне необходима для осуществления ДНМ.

Большинство этих факторов является исключительно 
важным для оценки пациентом качества анестезиологи-
ческого пособия, формирования собственного мнения 
о применимости данной методики и трансляции этого 
мнения в столь доступное сегодня информационное поле.

Вопросы удовлетворенности анестезиологическим по-
собием пациентов, оперированных на брахиоцефальных 
артериях, освещены в литературе довольно скудно.

Одна из первых работ, посвященных вопросу срав-
нения удовлетворенности пациентов, оперированных 
в условиях общей анестезии (ОА) и РА, была выполнена 
T.M. Quigley et al. в 2000 г. [5]. Авторы выполнили 186 каро-
тидных эндартерэктомий, из них 114 операций в условиях РА 
и 71 операция в условиях ОА. В послеоперационном периоде 
пациентам предлагалось заполнить анкету, в которой были 
сведены данные об удовлетворенности пациента. Оценива-
ли следующие показатели: интраоперационный дискомфорт, 
послеоперационные боли, внимательность персонала и про-
должительность пребывания в операционной. По результа-
там исследования не было выявлено никаких статистически 
значимых различий в удовлетворенности между группами 
общей и местной анестезии. Кроме того, удовлетворенность 
процедурой оказалась довольно высокой.

В работе J. McCarthy et al. 2004 г. [6] авторы сравнили 
удовлетворенность пациентов анестезиологическим по-
собием при операции КЭА в условиях ОА и РА. В пред-
ложенный опросник вошло 15 вопросов, касающихся пре-

доперационной подготовки, и 13 вопросов, касающихся 
непосредственно процедуры анестезии. Согласно полу-
ченным данным, удовлетворенность анестезиологиче-
ским пособием оказалась достаточно высокой. Не было 
выявлено никаких статистически значимых различий 
в уровне тревожности, удовлетворенности и общего впе-
чатления в зависимости от техники анестезии.

В проспективном когортном исследовании, выполнен-
ном N. Attigah et al. в 2010 году [7], оценивались резуль-
таты 102 операций КЭА в условиях РА. Всех пациентов 
оценивали по шкале тревоги и депрессии HADS. Авторы 
пришли к выводу, что основным фактором низкой удовлет-
воренности пациентов при операциях КЭА в условиях РА 
является недостаточная анальгезия. Высокая степень 
тревожности у пациентов, уже перенесших операцию КЭА 
в условиях РА и испытывавших боль во время вмешатель-
ства, может негативно сказываться на удовлетворенности 
пособием и даже быть причиной отказа от проведения РА.

G. Marcucci et al. в 2011 году [8] провели оценку эф-
фективности и безопасности применения метода ОА 
на основе ремифентанила при операциях КЭА. Авторы 
выполняли блокаду поверхностного шейного сплетения, 
после чего начиналась внутривенная инфузия пропофола 
и ремифентанила и выполнялась интубация трахеи. В пе-
риод пережатия ВСА инфузия пропофола прекращалась, 
пациентов пробуждали, и выполнялся ДНМ. Оценка удов-
летворенности производилась с помощью анкет, которые 
пациенты заполняли через 24 часа и через 3 месяца по-
сле операции. По мнению авторов, методика показала вы-
сокий результат удовлетворенности пациентов. Так, через 
24 часа 94,6 % пациентов были удовлетворены анестези-
ологическим пособием, а через 3 месяца 98 % пациентов 
оценили пособие как «хорошее».

В последние годы особый интерес исследователей 
вызывает использование дексмедетомидина как базового 
препарата для интраоперационной седации. Большин-
ство авторов отмечают, что седация на основе дексме-
детомидина значительно повышает безопасность и ком-
форт пациента, оказывает минимальное воздействие 
на функцию внешнего дыхания и позволяет комфортно 
проводить ДНМ. В отличие от группы ГАМК-эргических 
препаратов, дексмедетомидин вызывает особую, так на-
зываемую «кооперативную седацию», во время которой 
спящего пациента можно легко пробудить, и пациент 
так же легко вновь засыпает, если его не тревожить [9, 10].

Воздействуя на уровне голубого пятна ствола мозга, 
дексмедетомидин не вызывает характерных для ГАМК- 
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эргических препаратов когнитивных нарушений и растор-
моженности, что выгодно отличает его от пропофола или 
бенздиазепинов [11, 12].

Кроме хорошо зарекомендовавшего себя седативного 
эффекта, дексмедетомидин в экспериментах на живот-
ных продемонстрировал защитное действие на нервную 
ткань при ишемических состояниях. Кроме того, стабили-
зация гемодинамики на фоне его применения способству-
ет профилактике ишемии миокарда [13–15].

Обладая столь интересными свойствами, дексмеде-
томидин все больше привлекает внимание как многообе-
щающий препарат для проведения управляемой седации 
при операциях КЭА. Поэтому представляется весьма ин-
тересным оценить удовлетворенность пациентов анесте-
зиологическим пособием на основе дексмедетомидина, 
тем более что в русскоязычной литературе, этот вопрос 
практически не изучался. В связи с этим нами проведено 
сравнительное рандомизированное исследование удов-
летворенности седацией дексмедетомидином в сравне-
нии с седацией пропофолом, как наиболее популярным 
среди анестезиологов седативным агентом.

Материалы и методы. В исследование включены 126 па-
циентов с гемодинамически значимыми атеросклеротиче-
скими стенозами ВСА, а также с гемодинамически значимой 
патологической извитостью ВСА, оперированные в клини-
ке ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ РФ в период с 2012 по 2016 гг.

Критериями включения в исследование являлись ин-
формированные согласия пациента на участие в исследо-
вании и на оперативное лечение каротидного стеноза или 
патологической извитости ВСА в условиях регионарной 
анестезии.

Критерии исключения из исследования: отказ паци-
ента от оперативного вмешательства в условиях РА, не-
возможность проведения оперативного вмешательства 
в условиях РА в связи с наличием абсолютных противо-
показаний, например, индивидуальная непереносимость 
местных анестетиков.

Все пациенты случайным образом (методом конвер-
тов) были рандомизированы на две группы. Пациенты вы-
бывали из исследования при возникновении следующих 
условий: необходимость конверсии РА в общую анесте-
зию в связи с недостаточной анальгезией или чрезмерной 
двигательной активностью пациента на фоне проводи-
мой седации (7 пациентов из группы № 1 и 5 пациентов 
из группы № 2), а также изменение схемы седации и кон-
версия в общую анестезию, связанные с развитием не-
врологического дефицита во время этапа пережатия ВСА 
(по одному пациенту в каждой группе).

Всего из исследования по различным причинам выбы-
ли 14 пациентов, проанализировано 112 анкет.

В группу № 1 (группа пропофола) вошли 53 челове-
ка, 36 мужчин (67,92 %) и 17 женщин (32,08 %), средний 
возраст составил 62,06 ± 1,14 года, минимальный воз-
раст — 45 лет, максимальный — 79 лет. В группу № 2 
(группа дексмедетомидина) вошли 59 человек: 41 мужчи-
на (69,49 %) и 18 женщин (30,51 %), средний возраст со-
ставил 61,76 ± 1,27 года, минимальный возраст — 30 лет, 

максимальный — 85 лет. Различия по возрасту между 
группами отсутствовали (p = 0,36). В целом пациенты 
в группах были сопоставимы по демографическим пока-
зателям, основной патологии и наличию сопутствующих 
заболеваний.

В группе № 1 после выполнения регионарной ане-
стезии начинали инфузию пропофола по целевой кон-
центрации насосом Terufusion TE-372 TCI/TIVA (Terumo 
Corporation, Япония) до целевого уровня концентрации 
в плазме 1,7 мг/мл.

Пациенты из группы № 2 начинали получать дексмеде-
томидин сразу после поступления в операционную, начи-
ная со скорости 0,2 мкг/кг/час с пошаговым увеличением 
скорости инфузии до 0,9–1 мкг/кг/час к окончанию выпол-
нения регионарной анестезии. Мы сознательно избегали 
введения нагрузочной дозы для предотвращения гемоди-
намической нестабильности пациентов. Максимальная 
скорость введения дексмедетомидина во время выпол-
нения операции составляла 1,4 мкг/кг/ч. Глубину седации 
оценивали по шкале Ramsay и с помощью мониторинга 
BIS-индекса.

С целью оценки качества проводимой седации нами 
была разработана и внедрена в практическое использо-
вание анкета-опросник. Анкета состоит из пяти вопросов, 
опрос пациентов проводился на следующий день после 
оперативного вмешательства. Вопросы были скомпоно-
ваны таким образом, чтобы можно было оценить комфорт 
и удобство пациента в операционной на различных этапах 
операции. На каждый вопрос анкеты предлагалось три ва-
рианта ответа, которые соответствовали определенному 
количеству баллов. Анкета выглядела следующим образом.

1.  Вы помните что-нибудь, что происходило во время 
Вашей операции?
а)  да;
б)  помню отдельные эпизоды;
в)  ничего не помню

2.  Какой этап операции и анестезии Вам показался 
самым неприятным?
а)  начало анестезии, болезненные манипуляции;
б)  нахождение в операционной, во время операции;
в)  момент, когда Вы проснулись

3.  Испытывали ли Вы боль во время анестезии?
а)  да, я испытывал боль;
б)  немного;
в)  нет

4.  Способны ли Вы были выполнять команды 
анестезиолога во время операции?
а)  нет;
б)  не в полной мере;
в)  да

5.  Было ли Вам комфортно находиться 
в операционной?
а)  мне было очень некомфортно;
б)  не очень комфортно;
в)  комфортно

Количество баллов при ответах соответствовало 
1 баллу за ответ «а», 2 баллам — за ответ «б» и 3 баллам 
за ответ «в».
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Максимальное количество баллов при ответе на все 
вопросы анкеты равнялось 15. Результаты анкетирования 
оценивались следующим образом: удовлетворенные ане-
стезиологическим пособием (12–15 баллов), практически 
удовлетворенные (10–12 баллов) и неудовлетворенные 
(менее 10 баллов).

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась на персональном компьютере типа IBM PC/AT, с ис-
пользованием пакета прикладных программ Statistica 6.1 
и электронных таблиц Excel 2007. При анализе данных 
проверялось соответствие изучаемых данных нормально-
му распределению по критерию Колмогорова — Смирно-
ва, а также равенство дисперсий в сравниваемых группах 
согласно критерию Левена. В случае соответствия рас-
пределения данных этим критериям, для определения 
значимости статистических различий количественных по-
казателей в сформированных группах применялся t-кри-
терий Стьюдента, при отрицательном — использовались 
непараметрические методы (критерий Манна—Уитни). 
При сравнении показателей связанных групп использо-
вался критерий Уилкоксона. Для сравнения бинарных 
данных использовались точный критерий Фишера и χ2. 
Использовались общепринятые уровни значимости: 
p < 0,05; p < 0,01 и p < 0,001. В качестве меры централь-
ной тенденции использовали среднее значение (M) и ме-
диану (Me), в качестве меры рассеяния — стандартное 
отклонение (S), 95 % доверительный интервал (ДИ).

Результаты. Все пациенты в обеих группах имели до-
статочно глубокую седацию на основном этапе операции 
(этап хирургического доступа), различия в усредненных 
показателях оценки глубины седации по Ramsay и BIS-ин-
декса были статистически незначимы (табл. 1).

На этапе ДНМ седация в группе № 1 оказалась значи-
мо глубже (табл. 2).

После анализа анкет мы попытались выяснить пере-
носимость основных этапов анестезиологического посо-

бия, а также выявить зависимость удовлетворенности 
седацией от применяемого седативного агента.

При анализе ответов на первый вопрос анкеты мы оце-
нивали уровень амнезии. В группе № 1 ничего не помнили 
об операции 16 (30,19 %) пациентов, в то время как в груп-
пе № 2 такой ответ был получен у 10 (16,95 %) пациентов. 
Некоторые воспоминания остались у 34 (64,15 %) пациентов 
в группе № 1 и у 46 (77,97 %) в группе № 2, что говорит о более 
выраженной амнезии при седации пропофолом. При этом 
различия между группами по частоте ответов на первый во-
прос не имели статистической значимости (p = 0,24).

При анализе ответов пациентов на второй вопрос 
анкеты начало анестезии и дискомфорт во время вы-
полнения РА оценили как наиболее неприятный момент 
31 (58,49 %) пациент в группе № 1 и 10 (16,95 %) пациентов 
в группе № 2. В то же время пациенты группы № 2 более 
часто отмечали дискомфорт в операционной: 19 (32,20 %) 
против 8 (15,09 %) в группе № 1. Момент пробуждения от-
метили как дискомфортный 14 (26,42 %) пациентов груп-
пы № 1 и 30 (50,85 %) пациентов группы № 2. Значимость 
различий между группами по частоте ответов на второй 
вопрос оказалась высокой (p = 0,00002). Меньшее чис-
ло случаев дискомфорта в начале выполнения анестезии 
в группе дексмедетомидина, возможно, связано с мето-
дикой введения препарата (до начала выполнения РА). 
В то же время высокое число эпизодов воспоминаний 
на основном этапе и в конце операции у пациентов этой 
группы, вероятно, связано с меньшей степенью амнезии, 
вызываемой дексмедетомидином.

При ответах на третий вопрос вариант «Да, я испыты-
вал боль» выбрали 3 пациента: 2 в группе № 1 (3,77 %) 
и 1 в группе № 2 (1,69 %). Незначительные болевые ощу-
щения испытывали в группе № 1 — 19 (35,85 %), в груп-
пе № 2 — 20 (33,90 %) пациентов. Статистической зна-
чимости различия между группами не имели (p = 0,75). 
Не отмечены различия и среди ответов пациентов, не ис-
пытывавших болевых ощущений во время операции.

Таблица 1
Сравнение показателей глубины седации по шкале Ramsay и BIS-индексу на этапе хирургического доступа

Показатели

Группа № 1 Группа № 2

pсреднее значение (M)
стандартное 
отклонение (S) среднее значение (M)

стандартное 
отклонение (S)

BIS 63,79 7,94 65,95 10,53 0,17

RAMSAY 4,32 0,47 3,95 0,78 0,020

Таблица 2
Сравнение показателей глубины седации по Ramsay и BIS-индексу на этапе ДНМ

Показатели

Группа № 1 Группа № 2

pсреднее значение (M)
стандартное 
отклонение (S) среднее значение (M)

стандартное 
отклонение (S)

BIS 83,7 3,111 88,44 3,592 0,000001

RAMSAY 2,49 0,505 1,86 0,507 0,000002
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Целью анализа ответов на четвертый вопрос анке-
ты была попытка оценить возможность продуктивного 
контакта пациентов с анестезиологом при выполнении 
динамического нейромониторинга. Большинство пациен-
тов могли достаточно свободно сотрудничать с анесте-
зиологом и выполнять его команды, несмотря на то, что 
воспоминания о моменте пробуждения у большинства 
пациентов были фрагментированными и весьма смут-
ными. Субъективно пациенты определяли свое сознание 
достаточно ясным, чтобы выполнять простые команды. 
На основании ответов на данный вопрос мы смогли оце-
нить степень пробуждения пациентов непосредственно 
на основном этапе седации.

Оказалось, что подавляющее большинство пациентов 
в обеих группах — 44 (83,02 %) в группе № 1 и 52 (88,14 %) 
в группе № 2 — положительно ответили на этот вопрос. 
Это говорит о том, что к моменту проведения динамиче-
ского нейромониторинга степень седации у большинства 
пациентов была минимальной и позволяла адекватно ре-
агировать на поставленные вопросы, а также выполнять 
необходимые команды. Статистической значимости раз-
личия между группами не имели (p = 0,75).

При анализе ответов на пятый вопрос мы определяли 
субъективную оценку всего опыта операции и анестезии 
пациентами. Пациентов, оценивших свое пребывание 
в операционной как «очень некомфортное», было всего 
трое: 2 (3,77 %) в группе № 1 и 1 (1,69 %) в группе № 2. Ока-
залось, что это были пациенты, испытавшие болезненные 
ощущения (ответившие «да» на третий вопрос анкеты).

Промежуточную оценку поставили 28 (52,83 %) паци-
ентов в группе № 1 и 17 (28,81 %) пациентов в группе № 2. 
Нахождение в операционной оценили как комфортное 
23 (43,40 %) пациента группы № 1 и 41 (69,49 %) паци-
ент группы № 2. Значимость различий между группами 
по частоте ответов на пятый вопрос анкеты была высокой 
(p = 0,019).

По сумме баллов большинство пациентов оценило 
процедуру седации как достаточно комфортную (10 и бо-
лее баллов): в группе № 1 — 48 человек (91,57 %), а в груп-
пе № 2 — 57 человек (96,61 %). Только трое из опрошен-
ных — 2 пациента (3,77 %) в группе № 1 и 1 пациент 
(1,69 %) в группе № 2 — оценили проведенное анестези-
ологическое пособие как некомфортное (менее 9 баллов) 
и не хотели бы в будущем повторно подвергаться подоб-
ному виду вмешательства.

Анализируя распределение пациентов по набранным 
при анкетировании баллам, мы получили следующие 
результаты (рис. 1). В диапазон 13–15 баллов («удовлет-
воренные пособием») попало почти две трети пациен-
тов группы № 2 — 38 человек (64,40 %), в то время как 
в группе № 1 в этот диапазон попало только 11 (20,75 %) 
пациентов (p < 0,0001). В промежуток 10–12 баллов 
(«практически удовлетворенные») вошли 37 (69,81 %) па-
циентов группы № 1 и 19 (32,20 %) пациентов группы № 2 
(p = 0,0001). Менее 10 баллов («неудовлетворенные») на-
брали 5 (9,43 %) пациентов в группе № 1 и 2 (3,38 %) па-
циента в группе № 2, различия между группами оказались 
недостоверными (p = 0,3). Следует также отметить, что 

все пациенты, оценившие свое пребывание в операцион-
ной как некомфортное (3 человека), имели в итоге и низ-
кую сумму баллов (< 10), что говорит об определенной 
степени чувствительности предложенной анкеты.

Выводы

При планировании этого исследования и в процессе 
разработки анкеты мы принимали во внимание тот факт, 
что методика проведения интраоперационной седации 
с ДНМ при КЭА весьма специфична и не может быть оха-
рактеризована по стандартным критериям оценки любой 
другой процедурной седации. Необходимость пробуж-
дения пациента во время максимальной хирургической 
агрессии может в значительной мере влиять на оценку 
пациентом качества проводимого пособия. Наиболее 
важным результатом нашего исследования мы считаем 
следующий: несмотря на то, что пациенты, получавшие 
в качестве седативного агента дексмедетомидин, хоть 
и имели более поверхностную седацию и отметили боль-
ше воспоминаний об этапе ДНМ, в целом показали срав-
нимую с группой, получавшей пропофол, общую удовлет-
воренность пособием. Более того, пациентов, полностью 
удовлетворенных пособием, в группе дексмедетомидина 
оказалось достоверно больше.

В целом, методика седации на основе дексмедетоми-
дина при выполнении КЭА в условиях регионарной анесте-
зии с ДНМ, на наш взгляд, оказалась достаточно удобной 
и комфортной для пациентов. Кроме того, анестезиологи, 
принимавшие участие в исследовании, отметили, что при 
использовании дексмедетомидина на этапе ДНМ удается 
раньше получить продуктивный контакт с пациентом.

В заключение хотелось бы отметить, что, как показа-
ло наше исследование, наиболее важным предиктором 
неудовлетворенности анестезиологическим пособием 
являются болезненные ощущения пациентов, связанные, 
видимо, с неадекватным регионарным блоком. В этом 
аспекте мы полагаем, что дексмедетомидин имеет опре-
деленные преимущества за счет собственной антиноци-
цептивной активности.
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ПРОЦЕДУРНАЯ СЕДАЦИЯ КСЕНОНОМ ПРИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ

В.И. Потиевская1, Ф.М Шветский2

1 ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, Москва 
2 ГБУЗ «ГВВ № 2» ДЗМ, Москва

Обследовано 18 здоровых добровольцев в возрасте от 25 до 39 лет, которым выполнялась диагностическая эзофагогаст-
родуоденоскопия в условиях процедурной седации ксенон-кислородной смесью с соотношением ксенон/кислород 70/30 %. 
Для ингаляций использовали маску с  тремя отверстиями для  эндоскопа, катетера и  подачи газовой смеси. Длительность 
ингаляций составила не  более 3  минут. Проводилась оценка удовлетворенности пациентов анестезией с  помощью анке-
тированного опроса, а  также мониторинг основных параметров гемодинамики, вариабельности сердечного ритма и  кис-
лотно-щелочного состояния во время процедуры. Все пациенты оценили проведенную анестезию как удовлетворительную, 
никто из обследованных не ощущал инородного тела при проведении ЭГДС, отсутствовали болевые ощущения, из отри-
цательных эффектов отмечалась повышенная саливация. Применение масочной анестезии ксенон-кислородной смесью 
с концентрацией 70/30 % в течение 3 минут при проведении диагностической ЭГДС не вызывало достоверных изменений 
АД  и  ЧСС, а  также основных показателей кислотно-щелочного состояния. Наблюдалось увеличение сатурации гемогло-
бина крови и  парциального давления кислорода, обусловленное ингаляцией гипероксической смеси. По  данным оценки 
вариабельности сердечного ритма отмечалось достоверное увеличение общей мощности спектра, что отражает рост функ-
циональных резервов сердечно-сосудистой системы, и снижение индекса соотношения низких и высоких частот спектра, об-
условленное уменьшением активности симпатической нервной системы. Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о достаточной эффективности и безопасности анестезии ксеноном при сопровождении диагностической эзофагогастродуо-
деноскопии у здоровых добровольцев.

 ● Ключевые слова: ксенон, процедурная седация, эзофагогастродуоденоскопия, удовлетворенность анестезией, вариабель-
ность сердечного ритма
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PROCEDURAL XENON SEDATION FOR DIAGNOSTIC 
ESOPHAGOGASTRODUODENOSCOPY

V.I. Potievskaya1, F.M. Shvetskiy2

1 «National Radiology Research Center» Russian Federation Ministry of Healthcare, Мoscow 
2 2 Wars Veterans Hospital, Moscow

We examined 18 healthy volunteers aged 25 to 39 years underwent esophagogastroduodenoscopy under sedation with xenon-oxy-
gen mixture with xenon/oxygen ratio 70/30 %. A three-hole mask with inputs for endoscope, catheter, and gas mixture supply was used 
for inhalations. The duration of the inhalations was no more than 3 minutes. Patients’ satisfaction with anesthesia was evaluated with 
a questionnaire. We performed main hemodynamics parameters, heart rhythm variability and blood acid-base state monitoring during 
the procedure. All patients evaluated the anesthesia as satisfactory, none of the examined felt a foreign body during the esophagogas-
troduodenoscopy, there were no painful sensations and negative effects except excessive salivation. Mask anesthesia with xenon-oxy-
gen mixture with concentration of 70/30 % for 3 minutes during diagnostic esophagogastroduodenoscopy did not cause significant 
changes in blood pressure and heart rate, as well as basic parameters of acid-base state. Saturation and oxygen partial pressure of blood 
increased due to inhalation of hyperoxic mixture. Assessment of heart rhythm variability demonstrated significant increase in general 
spectrum capacity reflecting rise of cardiovascular system reserves, and decrease in low and high spectrum frequency ratio due to reduc-
tion of sympathetic activity. The obtained results allow to draw a conclusion about sufficient efficiency and safety of anesthesia with 
xenon during diagnostic esophagogastroduodenoscopy in healthy volunteers.

 ● Keywords: xenon, procedural sedation, esophagogastroduodenoscopy, satisfaction with anesthesia, heart rhythm variability
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Бурное развитие методов эндоскопической и малоинва-
зивной хирургии, гинекологии, травматологии и ортопедии 
заметно улучшило и сократило время полной реабилита-
ции оперированных пациентов, обусловливая необходи-
мость пересмотра некоторых канонов хирургии. Указанный 
факт в первую очередь определил интерес к дальнейшему 
развитию амбулаторной хирургии и активизировал созда-
ние стационаров «одного дня» [1], в которых в настоящее 
время в США выполняется до 60–70 % операций [2]. Нель-
зя не отметить, что количество медицинских учреждений, 
работающих по принципу «хирургии одного дня», прогрес-
сивно увеличивается и в нашей стране.

Перед врачами-анестезиологами, работающими в ам-
булаторных условиях, встают дополнительные задачи. 
Помимо повышенных требований к безопасности пациен-
та в течение всего времени нахождения его в учреждении, 
в последние годы рассматривают такой показатель, как 
«удовлетворенность пациента анестезией» (УПА) [3–6]. 
При определении УПА пациент в зависимости от характе-
ра анестезии (общая или местная) оценивает различные 
аспекты проведенного ему обезболивания. При общей 
анестезии учитывают скорость «выхода из наркоза», адек-
ватность общего состояния, наличие или отсутствие не-
приятных ощущений, тошноты или рвоты и возможность 
раннего возвращения к привычной повседневной сре-
де [2, 7]. В настоящее время высокая степень УПА стала 
одним из важных требований к качеству проведенной ане-
стезии. УПА зависит не только от вида анестезиологиче-
ской защиты, но и от многих других факторов: правильно 
организованного лечебного процесса, доброжелательно-
сти персонала, адекватности информирования пациента, 
а также в немалой степени и от индивидуальных личност-
ных характеристик как медиков, так и пациента [2, 8]. Уве-
личение степени УПА является одной из важнейших задач 
не только анестезиолога, но и всего персонала клиники. 
Дифференцированный подход к отбору пациентов, четкие 
показания к проведению оперативных вмешательств, до-
пустимых к выполнению в условиях однодневной хирур-
гии, единый стандарт для предоперационного обследо-
вания и подготовки очень важны, т. к. периоперационные 
осложнения, связанные с хирургическими манипуляция-
ми, встречаются значительно чаще, чем осложнения, обу-
словленные сопутствующими заболеваниями [1].

С расширением сферы и возможностей амбулатор-
ной медицины, спектра хирургических вмешательств, 
выполняемых в условиях современного стационара «од-
ного дня», вопрос о выборе метода анестезиологической 
защиты приобретает особую остроту [2]. Амбулаторная 
хирургия требует специальных методик анестезиологи-
ческой защиты, исключающих или существенно снижаю-
щих возможность возникновения специфических рисков, 
обусловленных основными и побочными свойствами при-
меняемых медикаментов, в условиях, не предусматрива-
ющих стационарного послеоперационного наблюдения. 
Не все препараты, применяемые в «большой» хирургии, 
т. е. в традиционных стационарах, могут быть использо-
ваны в амбулаторной практике. Препарат для ОА должен 
обеспечивать в первую очередь быструю индукцию и ха-

рактеризоваться коротким периодом выхода из общей 
анестезии, минимально влиять на гемодинамику, функ-
цию внешнего дыхания, обладать достаточным обезболи-
вающим эффектом, а также не вызывать послеопераци-
онной тошноты и рвоты [3, 5]. Средства, пригодные для 
амбулаторной анестезиологической практики, должны 
также обеспечивать возможность быстрого восстановле-
ния ясного сознания, не угнетать мнестико-интеллекту-
альную сферу пациента, позволяя ему в короткие сроки 
вернуться к обычной жизнедеятельности. В настоящее 
время часто применяются средства для внутривенной 
анестезии, среди которых наибольшую популярность за-
воевал пропофол, используются также бензодиазепины 
(мидозалам) и опиаты.

Ингаляционные анестетики представляют интерес 
для амбулаторной практики вследствие их фармакологи-
ческих свойств, характеризующихся быстрым выведением 
из организма. Среди ингаляционных анестетиков обычно 
применяются такие галогенсодержащие препараты, как 
изофлуран, севофлуран и десфлуран [2]. Однако по Киот-
скому соглашению и Парижской ратификацией договора 
от 2015 года производство веществ, содержащих атомы 
фтора, хлора или углерода, а следовательно, и всех ин-
галяционных анестетиков за исключением ксенона в бли-
жайшие десятилетия должно быть прекращено в соответ-
ствии с экологическими требованиями, несмотря на то, что 
современную анестезиологию невозможно представить 
без общепринятой рутинной ингаляционной анестезии.

Поэтому становится понятным возвращение интереса 
специалистов в последние годы к инертному газу ксенону 
и разработке новых методов ксеноновой общей анесте-
зии [9–13]. Необходимо отметить, что в настоящее время 
отсутствуют исследования, посвященные использова-
нию ксенона при проведении анестезии в амбулаторных 
условиях, несмотря на существующие предпосылки — 
быстрый выход из наркоза, отсутствие существенных 
отрицательных побочных эффектов, наличие анальгети-
ческого и протекторного действия. Нами было выполне-
но пилотное исследование возможности использования 
ксенона для анестезиологического сопровождения такой 
распространенной процедуры, как эзофагогастродуоде-
носкопия (ЭГДС).

Цель исследования. Провести анализ удовлетворенно-
сти ингаляционной масочной анестезией ксенон-кисло-
родной смесью и ее безопасности при выполнении диа-
гностической эзофагогастродуоденоскопии у здоровых 
добровольцев.

Материалы  и  методы. Проводилось наблюдение 
за 18 добровольцами в возрасте от 25 до 39 лет после 
получения от всех испытуемых информированного со-
гласия и разрешения комиссии этического комитета 
ФГБУ «ГНЦ Лазерной медицины ФМБА России», прото-
кол № 6 от 2013 года. Ингаляцию газовой смеси, содер-
жащей ксенон и кислород (70 % и 30 % соответственно), 
выполняли на аппарате «МАГи-АМЦ» (Россия). Контроль 
газового состава смеси осуществляли при помощи газо-
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анализатора «ГКМ-03-ИНСОФТ» (Россия). Для подачи 
ксенон-кислородной смеси от аппарата к пациенту нами 
разработан дыхательный контур, отличающийся лицевой 
маской с тремя входами для введения эндоскопа, катете-
ра для санации ротоглотки и подачи ксенон-кислородной 
смеси, снабженными клапанами по типу клапанов Рубена 
(рис. 1 А, Б). В контур встроен клапан для сброса дыха-
тельной смеси [14, 15].

Оценку УПА проводили с помощью анкетированного 
опроса.

Во время исследования проводился мониторинг ру-
тинных показателей гемодинамики — частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), систолического (АДс ) и диастоличе-
ского артериального давления (АДд), а также сатурации 
гемоглобина (Sat O2). Для исключения гипоксии и сдви-
гов кислотно-щелочного состояния во время ксенон-кис-
лородных ингаляций выполнялось исследование газов 
венозной крови на газоанализаторе GEM Premier 3500 
до процедуры и трехкратно во время процедуры.

Учитывая, что сердечно-сосудистая система является 
наиболее чувствительной к стрессовым влияниям, нами 
проводилась оценка ее функционального состояния мето-
дом анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) [16] 

с помощью сверхминиатюрного автономного регистрато-
ра «АннаФлэш» производства предприятия «Медицин-
ские компьютерные системы — МКС» (Зеленоград).

Длительность ингаляции составляла 3 минуты, га-
зовая смесь подавалась в прерывистом режиме по 10–
30 секунд, затем пациенты дышали по закрытому контуру 
с адсорбером для углекислоты, расход ксенона составил 
3,5–4,5 л на ингаляцию, данные показатели регистрирова-
лись с расходомера аппарата для подачи газовой смеси.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проведена с помощью программы Statistica 8.0 
для Windows XP. При нормальном распределении дан-
ные представлялись в виде средней арифметической 
и стандартной ошибки. Для выявления достоверности 
различий между группами по количественным параме-
трам использовали t-критерий по Стьюденту. При отсут-
ствии нормального распределения результаты представ-
лены в виде медианы и 25-го и 75-го перцентилей, в этом 
случае для выявления достоверности различий между 
группами по количественным параметрам использовали 
критерий Вилкоксона.

Результаты. Время восстановления сознания для воз-
можности вербального контакта пациента с оператором 
у добровольцев было практически одинаково быстрым 
и составило 6,0 ± 1,5 минуты. Во время процедуры 
не наблюдалось симптомов хирургической стадии об-
щей анестезии. Из данных анкетированного опроса по-
сле процедуры следует, что при сравнительно одинако-
вой длительности эндоскопического вмешательства 16 
из 18 респондентов испытывали чувство присутствия 
в операционной, но при этом четко отметили отсутствие 
ощущения инородного тела во время манипуляции. После 
процедуры у добровольцев не отмечалось рвоты, тошнота 
наблюдалась у 4 из 14, головокружение — у 2 из 16 паци-
ентов. Из неприятных ощущений отмечались повышенная 
саливация, трудности в эвакуации слюны. При этом 16 
из 18 обследуемых были удовлетворены анестезией (есть 
отдельные жалобы, но считают проведенную анестезию 
вполне допустимой), табл. 1.

При проведении ЭГДС на фоне ингаляции ксенона 
не было отмечено достоверных изменений АД и ЧСС 
(табл. 2), что свидетельствует об адекватности анестезии.

В таблице 3 представлены данные кислотно-щелоч-
ного состояния венозной крови, исследуемой в начале 
процедуры и с последующим трехкратным забором крови 
во время диагностического исследования. Исходя из дан-
ных, приведенных в таблице, можно заключить, что чув-
ство нехватки воздуха у добровольцев во время процеду-
ры было скорее субъективным ощущением при дыхании 
через лицевую маску и не связано с дыхательными или 
метаболическими нарушениями во время ингаляционной 
анестезии. Увеличение парциального давления кислоро-
да и сатурации крови обусловлено ингаляцией гиперок-
сической смеси (30 % кислорода во время ингаляции ксе-
нон-кислородной смеси).

По данным анализа разброса кардиоинтервалов 
до проведения процедуры ЭГДС отмечалось повыше-

РИС. 1. (А) Лицевая маска с катетером для санации. 
(Б) Лицевая маска с тремя входами для введения эндоскопа, 
катетера для санации ротоглотки и подачи ксенон-
кислородной смеси

А

Б
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Таблица 1
Удовлетворенность пациентов анестезией 

по данным анкетированного опроса (n = 18)

№ 
п/п Вопрос Да Нет
1 Удовлетворенность 

анестезией
16 (88,2 %) 2 (12,2 %)

2 Есть боль 4 (13,3 %) 14 (77,7 %)

3 Ощущение инородного тела 
при проведении процедуры

2 (12,2 %) 16 (88,2 %)

4 Саливация во время 
процедуры

17 (94,4 %) 1 (5,6 %)

5 Тошнота 4 (13,3 %) 14 (77,7 %)

6 Головокружение 2 (12,2 %) 16 (88,8 %)

7 Ощущение присутствия 
при процедуре

16 (88,8 %) 2 (12,2 %)

Таблица 2
АД и ЧСС до и после ингаляционной анестезии 

ксеноном (M ± m, n = 18)

Показатели
До 

процедуры
После 

процедуры p
ЧСС/мин 74,9 ± 8,1 85,5 ± 7,0 > 0,05

АДс, мм рт. ст. 131,5 ± 5,6 120,0 ± 15,0 > 0,05

АДд, мм рт. ст. 82,4 ± 8,2 70,2 ± 8,0 > 0,05

Таблица 3
Динамика КЩС венозной крови добровольцев до и во время ингаляционной анестезии ксеноном (M ± m, n = 18)

Показатели КЩС До ингаляции 1-й забор крови 2-й забор крови 3-й забор крови
pH(v) 7,39 ± 0,36 7,39 ± 0,2 7,40 ± 0,03 7,46 ± 0,23

PvCO2, мм рт. ст. 34,2 ± 4,35 35,1 ± 2,11 38,4 ± 6,2 36,4 ± 3,41

PvO2, мм рт. ст. 48,3 ± 6,12 50,8 ± 5,32 62,5 ± 6,08* 97,3 ± 3,24*

BE, ммоль/л 3,2 ± 1,01 3,7 ± 0,08 1,9 ± 0,32 1,4 ± 0,06

HCO3, ммоль/л 26,6 ± 3,34 29,2 ± 4,08 27,6 ± 3,12 26,8 ± 5,08

Sat O2 96 ± 1,0 97 ± 1,0 97 ± 2,0 98 ± 2,0

Примечание. * p < 0,05.

Таблица 4
Изменение показателей вариабельности сердечного ритма после ЭГДС с анестезией ксеноном (n = 18)

Показатели До процедуры После процедуры Средние значения для здоровых лиц [10]
SDNN, мс 63,4 [59,5; 71,8] 76,1 [68,1; 84,2]* 59,8 ± 5,3

RMSSD, мс 55,3 [50,0; 62,7] 69,2 [64,3; 79,5]* 42,4 ± 6,1

pNN50, % 20,5 [17,1; 23,0] 27,8 [26,4; 30,2]* 21,1 ± 5,1

TP, мс2 3000,9 [2820; 3157] 5050,1 [4760; 5380]* 3466 ± 1018

VLF, мс2 897,1 [700; 1021] 1498 [1300; 1880]3* 1488 ± 154

LF, мс2 1865,0 [1750; 1990,6] 2190,6 [2080; 2498]* 1170 ± 416

HF, мс2 678,3 [490,2; 901,6] 1740,0 [1590,3; 1827,0]* 975 ± 203

LF/HF 2,76 [2,58; 2,86] 1,26 [1,19; 1,71]* 1,5–2,0

Примечание. * p < 0,05.

ние симпатического тонуса в сочетании с практически 
нормальными показателями вариабельности сердечного 
ритма, что характерно для здоровых людей, находящих-
ся в состоянии психоэмоционального напряжения. После 
процедуры отмечались возрастание ВСР и увеличение 
общей мощности спектра (TP), отражающей активность 
всех вегетативных влияний на сердечный ритм (табл. 4). 
Возрастание этого показателя свидетельствует о повы-
шении функциональных резервов сердечно-сосудистой 
системы. Масочная анестезия ксенон-кислородной сме-
сью вызывала увеличение всех частотных показателей 
кардиоинтервалограммы, однако в наибольшей степени 
выросли показатели высокочастотного спектра (HF), ха-
рактеризующего активность парасимпатической части 
вегетативной нервной системы. Баланс симпатической 
и парасимпатической активности отражает индекс отно-
шения низких частот спектра (симпатическая активность) 
к высоким частотам спектра (парасимпатическая актив-
ность). Состояние стресса характеризуется повышением 
индекса LF/HF выше 2,0. После проведения ЭГДС с ин-
галяциями ксенона было отмечено достоверное сниже-
ние LF/HF, что свидетельствует об адекватной анестезии 
и антистрессовом эффекте данного метода.

Выводы

1. Удовлетворенность пациента анестезией зависит 
от выбранного метода анестезии и только комплексная 
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оценка и подробный опрос пациента позволяют полу-
чить данные по УПА.

2. Применение масочной анестезии ксенон-кислородной 
смесью с концентрацией 70/30 % в течение 3 минут 
при проведении диагностической ЭГДС не вызывает 
достоверных изменений АД и ЧСС, а также основных 
показателей кислотно-щелочного состояния, наблюда-
емое увеличение парциального давления кислорода 
крови обусловлено ингаляцией гипероксической смеси.

3. Ингаляции ксенон-кислородной смеси во время про-
ведения ЭГДС предотвращают активацию симпатиче-
ской нервной системы и повышают функциональные 
резервы сердечно-сосудистой системы здоровых до-
бровольцев.
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ОЦЕНКА СИТУАЦИОННОЙ ТРЕВОЖНОСТИ  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Д.Б. Брагин¹, А.А. Астахов², А.Ю. Турчанинов²

¹ ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» МЗ РФ, Челябинск 
² ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Челябинск

Опросники STAI широко используются для измерения уровня тревожности. Количественное определение тревожности 
пациентов накануне операции может быть использовано при выборе наилучшего варианта премедикации. За основу взята ан-
глоязычная версия STAI-6, предназначенная для быстрого измерения ситуационной тревожности. Цели и задачи. Целью насто-
ящего исследования является русская адаптация оригинальной шкалы-опросника STAI-6 и оценка возможности применения 
адаптированной STAI-6 для количественного определения уровня ситуационной тревожности. Материалы и методы. В иссле-
довании приняли участие 104 пациента хирургического стационара, среди них 78 мужчин и 26 женщин. Тестирование прово-
дилось накануне операции. Результаты. Анализ показал достаточный уровень надежности теста (а = 0,71), хороший уровень 
корреляции результатов (R = 0,894), а также текущую валидность и дискриминационную способность адаптированной STAI-6 
в сравнении с полной STAI. При обработке результатов использованы непараметрические критерии Манна—Уитни, критерий 
Уилкоксона и коэффициент альфа Кронбаха. Выводы. Адаптированная STAI-6 позволяет произвести количественную оценку 
уровня ситуационной тревожности, сопоставимую с полной версией теста.

 ● Ключевые слова: премедикация, ситуационная тревожность, тревожность
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STATE ANXIETY ASSESSMENT IN CLINICAL PRACTICE

D.B. Bragin¹, A.A. Astakhov², A.U. Turchaninov¹
¹ Federal cardio-vascular center, Chelyabinsk 

2 South-ural state medical university, Chelyabinsk

STAI scales are widely used to measure anxiety levels. Preoperative quantitation of anxiety levels might be useful for more sensible 
premedication choice. We demonstrate the adjustment of STAI-6 scale to the Russian settings; this scale is more convenient for anxiety 
assessment in clinical environment. The adjusted scale is based on English STAI-6 developed for state anxiety levels screening. During 
the study (psychometric capability of the scale has been studied in a surgery department) the current validity and sensitivity of the ad-
justed scale as well as correlation between prorated scores of the adjusted and full scales have been evaluated. The findings have revealed 
an acceptable correlation between results of the adjusted and full scales and a sufficient adjusted scale sensitivity to distinguish anxiety 
levels have been confirmed. The adjusted scale has the structure of the full scale with anxiety-present and anxiety-absent items as well 
as psychometric properties. Thus, the adjusted scale can be applied for state anxiety screening in situations when the lack of time makes 
the full-length scale usage difficult.

 ● Keywords: anxiety, state anxiety, premedication, STAI-6
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■■■

Введение. С точки зрения анестезиолога, беспокойство 
пациента перед предстоящей операцией (тревожность) 
рассматривается в качестве основной цели премедика-
ции [1]. Предоперационная тревожность является нор-
мальной реакцией человека перед хирургическим вме-
шательством и описывается как неприятное ощущение 
напряжения и беспокойства пациента из-за заболевания, 
госпитализации, анестезии и предстоящей операции. 
Предоперационное беспокойство испытывают до 80 % 
хирургических пациентов [1]. Повышенный уровень тре-
вожности в предоперационном периоде вызывает симпа-

тическую стимуляцию и стресс, что может неблагоприятно 
сказываться на течении анестезии и ближайшего послео-
перационного периода [2]. Коррекция тревожности паци-
ента, наряду с потенцированием действия анестетиков 
и снижением секреции желез, является одной из тради-
ционных целей премедикации при подготовке к предстоя-
щей операции. Количественная оценка уровня тревожно-
сти пациента накануне операции позволяет осуществлять 
премедикацию более адресно, эффективно оценивая ис-
ходный уровень тревожности и снижая его до приемлемо-
го уровня. Такой подход способствует индивидуализации 
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премедикации, делая предоперационный период более 
комфортным, что повышает удовлетворенность пациента 
качеством оказанной медицинской помощи.

В анестезиологии шкалы-опросники для определения 
уровня тревожности пациентов применяются в клинических 
исследованиях для сравнительной оценки эффективности 
различных препаратов для премедикации [3, 4, 5, 6, 7]. 
Шкала STAI, будучи одной из самых распространенных, 
изначально была разработана для широкого спектра за-
дач и представляется довольно громоздкой в условиях 
хирургического стационара. Из-за большого количества 
вопросов, полная STAI требует значительного време-
ни для заполнения, что препятствует ее использованию 
в практике при дефиците времени. Следовательно, разра-
ботка адаптированной STAI-6 является важным решением 
для задач научных и клинических исследований [8].

Для количественной оценки уровня тревожности ис-
пользуются шкалы-опросники. Из них STAI (State-Trait 
Anxiety Inventory) — одна из наиболее часто используе-
мых в исследованиях и клинической практике [9]. STAI ис-
пользовалась во многих исследованиях и является одной 
из наиболее часто цитируемых шкал оценки тревожно-
сти [10, 11]. Широкая популярность шкалы-опросника STAI 
позволяет сопоставлять собственные данные с результа-
тами аналогичных исследований.

STAI была разработана Чарльзом Спилбергером и со-
авт. [12] в 1970 году и состоит из двух разделов: STAI-T 
оценивает личностную тревожность (устойчивая личност-
ная характеристика), а STAI-S — ситуационную тревож-
ность (характеризует уровень стресса в данный момент). 
STAI-S и STAI-T состоят из двадцати (прямых и обратных) 
вопросов, с четырьмя вариантами ответов. В настоящее 
время используется STAI-Y, имеющая улучшенную струк-
туру и специфичность.

В России шкала-опросник STAI была адаптирована 
профессором Ю.Л. Ханиным. Особенность шкалы STAI 
заключается в большом количестве вопросов и времени, 
необходимом для ее заполнения, что требует адаптации 
STAI для использования в условиях дефицита времени, 
например, перед операцией.

В 1992 году для экспресс-оценки тревожности Тере-
за Мэттью и Хилари Беккер (T. Marteau and H. Bekker) 
из Royal Free Hospital School of Medicine разработали со-
кращенную версию STAI: 6-item Spielberger Anxiety Scale 
(STAI-6). В последующие годы надежность и достовер-
ность STAI-6 подтверждалась в различных исследовани-
ях [13, 14]

STAI-6 позволяет измерять уровень тревожности у па-
циентов в клинической практике, а сокращенное количе-
ство вопросов в тесте снижает нагрузку на пациента [15]. 
STAI-6 использовался в различных медицинских исследо-
ваниях и воспроизводил результаты, аналогичные резуль-
татам полной версии шкалы-опросника STAI [16, 17, 18].

В настоящее время наряду с англоязычной версией 
STAI-6 [19] существуют сокращенные версии STAI на дру-
гих языках, которые адаптированы с учетом популяцион-
ных особенностей той или иной страны, они включают 
от пяти до восьми вопросов:

 ■ японская версия состоит из пяти вопросов [20];
 ■ голландская и бразильская версии имеют шесть во-

просов [8, 21];
 ■ французская версия из восьми вопросов [22].
 ■ Все эти шкалы демонстрируют хорошие психометри-

ческие свойства, что согласуется с результатами ис-
следования Мэттью и Беккер 1992 года.
Для количественной оценки уровня предоперацион-

ной тревожности пациентов в клинической практике, как 
одной из основных целей премедикации, необходима 
адаптация и проверка валидности шкалы STAI-6 в России.

Цели и  задачи. Целью настоящего исследования явля-
ется русская адаптация оригинальной шкалы-опросника 
STAI-6 и оценка возможности применения адаптирован-
ной STAI-6 для количественного определения уровня си-
туационной тревожности.

Для этого необходимо провезти корреляционный ана-
лиз результатов полной STAI и адаптированной STAI-6, 
определить надежность, а также текущую валидность пу-
тем сравнения средних значений тревожности, получен-
ных в полной STAI и адаптированной STAI-6, а также ана-
лиз чувствительности (дискриминационной способности) 
адаптированной STAI-6.

Материалы  и  методы. В исследовании приняли уча-
стие 104 пациента хирургического стационара, 78 мужчин 
и 26 женщин, в возрасте от 39 до 79 лет. Индекс массы 
тела находился в диапазоне значений от 19,92 до 45,2 кг/м² 
и в среднем составил 29,24 ± 4,86 кг/м². Большинство паци-
ентов были с диагнозом ишемической болезни сердца (70 че-
ловек), из них 55 мужчин и 15 женщин. Физикальный статус 
пациентов соответствовал: ASA III — 16 (15 %), ASA IV — 
88 (75 %) человек. Распределение пациентов по видам опе-
ративных вмешательств показано в таблице 1.

Тестирование проводилось накануне операции, паци-
енты самостоятельно отвечали на вопросы в отсутствие 
врача, время на заполнение теста не ограничивалось 
(в среднем составляло около 20–40 мин). Использовался 
тест оценки ситуационной тревожности Спилбергера—
Ханина, содержащий 20 вопросов.

Таблица 1
Распределение пациентов по видам оперативных 

вмешательств

Виды оперативных 
вмешательств Всего Мужчины Женщины

Реваскуляризация 
миокарда

58 47 11

Коррекция порока 
клапана(ов) сердца

22 17 5

Сочетанные 
(шунтирование + клапан)

7 5 2

Эндоваскулярные 
вмешательства

16 10 6

Миксома левого 
предсердия

1 1 0
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Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась в пакете статистических программ 
SPSS Statistica 17.0, использованы непараметрические 
критерии Манна—Уитни и критерий Уилкоксона.

Результаты. Адаптация STAI-6 на русский язык прово-
дилась с использованием вопросов теста определения 
ситуационной тревожности Спилбергера—Ханина (пол-
ная русская версия STAI), соответствующих номерам 
теста STAI-6 (1, 3, 6, 15, 16, 17) [19]. Проведен корреля-
ционный анализ результатов полной STAI с результатами 
адаптированной STAI-6 и каждого отдельного вопроса 
полной STAI.

Для оценки надежности теста использовался коэф-
фициент внутренней согласованности — альфа Кронба-
ха (а). Для адаптированной STAI-6 а = 0,71, что отражает 
достаточный уровень надежности теста.

Коэффициенты корреляции каждого вопроса с осталь-
ными 19 (полная версия STAI) и 5 (STAI-6) вопросами соот-
ветственно представлены в таблице 2. Мы предположили, 
что если какой-то из вопросов отражает некую отдельную 
характеристику тревожности, которая не была отражена 
шестью вопросами сокращенной версии, то коэффици-
ент корреляции его и сокращенной версии значительно 
уменьшится, и связь исчезнет. Как видно из таблицы 2, со-
храняется статистически значимая корреляционная связь 
между каждым отдельно взятым вопросом и адаптиро-
ванной STAI-6, несмотря на то, что 14 вопросов из полной 
версии в сокращенную версию не входят. Коэффициент 
корреляции результатов адаптированной STAI-6 и пол-
ной STAI составляет R = 0,894 (Spearman).

Произведен анализ текущей валидности адаптиро-
ванной STAI-6, т. е. степени, с которой результаты адапти-
рованной STAI-6 совпадают с данными, полученными 
при использовании полной STAI. Для этого проведено срав-
нение пропорциональных средних значений адаптирован-
ной STAI-6 и средних значений полной STAI. Сравнение 
выполнялось с использованием критерия Манна—Уитни.

Чтобы избежать перекрестных взаимодействий, свя-
занных с взаимным влиянием одних и тех же вопросов 
в сокращенной полной версии шкалы-опросника STAI [23], 
адаптированную STAI-6 сравнили с остальными 14 вопро-
сами, не вошедшими в сокращенную версию.

В обследованной выборке пациентов средний балл 
сокращенной версии, включавшей 6 вопросов, и полной 
версии, включавшей 20 вопросов, а также средний балл 
для 14 вопросов, не вошедших в адаптированную версию, 
составил 38,2 ± 1,2; 38,69 ± 1 и 38,9 ± 1 балл соответствен-
но (табл. 3).

При использовании критерия Уилкоксона не было 
выявлено статистически значимых различий в средних 
значениях полной STAI и пропорциональных средних зна-
чениях адаптированной STAI-6 (р = 0,125). Также не об-
наружено достоверной разницы между адаптированной 
STAI-6 и пропорциональными значениями остальных 
14 вопросов теста Спилбергера—Ханина, не вошедших 
в сокращенную версию теста (р = 0,125).

Дискриминационная способность адаптированной 
STAI-6, т. е. способность определять разные уровни тре-
вожности, изучалась путем сравнения тревожности у жен-
щин и мужчинам, т. к. женщины обладают заведомо более 
высоким уровнем тревожности по сравнению с мужчина-
ми [24, 25]. Результаты представлены в таблице 4.

Как видно из данных адаптированной STAI-6, пред-
ставленных в таблице, у женщин уровень ситуационной 
тревожности выше по сравнению с мужчинами (p = 0,023). 

Таблица 2
Корреляционная связь между отдельными вопросами и полной STAI и адаптированной STAI-6 (RSpearman)

Номер 
вопроса

Корреляция 
с адаптированной STAI-6

Корреляция 
с полной STAI

Номер 
вопроса

Корреляция 
с адаптированной STAI-6

Корреляция 
с полной STAI

1 0,614 0,542 11 0,424 0,512

2 0,266 0,366 12 0,638 0,706

3 0,684 0,71 13 0,407 0,459

4 0,458 0,593 14 0,409 0,462

5 0,496 0,556 15 0,488 0,376
6 0,615 0,525 16 0,554 0,527
7 0,397 0,504 17 0,676 0,621
8 0,523 0,613 18 0,457 0,576

9 0,6 0,649 19 0,256 0,462

10 0,479 0,58 20 0,222 0,43

Примечание. Жирным шрифтом выделены пункты, входящие в сокращенную версию опросника. Все коэффициенты корреляции 
статистически значимы (PSpearman < 0,05).

Таблица 3
Средние значения и ошибка, взятые 

из полной STAI, адаптированной STAI-6 
и вопросов, не вошедших в сокращенную версию

Полная версия (20 вопросов) 38,69 ± 1

Сокращенная версия (6 вопросов) 38,2 ± 1,26

Остальные (14 вопросов) 38,9 ± 1
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Таким образом, анализ подтвердил достоверные разли-
чия в уровне тревожности по полу, что свидетельствует 
о достаточной чувствительности адаптированной STAI-6.

Обсуждение. Наше исследование следует рассматри-
вать как валидацию создания сокращенной версии шка-
лы для определения ситуационной тревожности на осно-
ве адаптированной русскоязычной версии STAI — теста 
Спилбергера—Ханина. Результаты исследования под-
тверждают, что адаптированная STAI-6 сохраняет упо-
рядоченную и сбалансированную структуру (с прямыми 
и обратными вопросами) и психометрические свойства 
полной версии.

Данные исследования демонстрируют коэффициенты 
надежности и достоверности, сравнимые с исходной шка-
лой STAI-6, которая была взята за основу.

Надежность теста определяет альфа Кронбаха, которая 
характеризует внутреннюю согласованность, т. е. вклад 
каждого вопроса в конечный результат теста. Достаточ-
ным считается коэффициент 0,7 и более. Адаптирован-
ная STAI-6 имеет альфа 0,71, что демонстрирует доста-
точную надежность теста. Текущая валидность отражает 
достоверность результатов STAI-6, т. е. сопоставимость 
результатов полной и сокращенной версий. При создании 
оригинальной версии STAI-6, а также в ряде других работ 
зарубежных авторов в качестве критерия текущей валид-
ности использовался коэффициент Пирсона (r). Однако, 
поскольку наши данные имеют не нормальное распре-
деление, был использован коэффициент Спирмена (R). 
Несмотря на различия в методах определения, текущая 
валидность в нашей исследуемой группе оценивается 
на достаточно высоком уровне R = 0,894. Пороговым счи-
тается значение > 0,8. Таким образом, адаптированная 
STAI-6 имеет сопоставимые надежность и достоверность 
с аналогичными шкалами.

Что касается сопоставления пропорциональных ре-
зультатов адаптированной шкалы STAI-6 и полной версии 
STAI, полученных нами во время исследования, то они 
демонстрируют хорошие психометрические свойства 
адаптированной STAI-6. Отсутствие статистически зна-
чимых различий в пропорциональных средних значени-
ях тревожности при использовании обеих шкал доказы-
вает сопоставимость этих результатов. Для перерасчета 
результатов STAI-6 в баллы, соответствующие полной 
версии STAI, необходимо: присвоить обратные коэффи-
циенты прямым вопросам (ответ 1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 1 = 4), 
суммировать все шесть ответов и умножить на коэффици-

ент 20/6. Средним («нормальным») уровнем тревожности 
считается 34–36 баллов [26].

Дискриминационная способность адаптирован-
ной STAI-6. Для оценки дискриминационной способности 
теста, т. е. способности выделять на основе теста паци-
ентов с низкой, умеренной и высокой тревожностью, ис-
пользуют группу пациентов с заведомо более высоким 
уровнем тревожности по сравнению с остальной группой. 
Например, в одном из исследований беременные с откло-
нениями развития плода выделялись в группу с заведомо 
более высокой тревожностью по сравнению с женщина-
ми, беременными здоровым плодом [19]. В нашем случае 
использовались различия по полу, поскольку, по данным 
ряда авторов [24, 25, 27], женщины имеют более высо-
кий уровень предоперационной тревожности. Получен-
ные нами данные демонстрируют наличие повышенной 
тревожности у женщин (на 18 %) в отличие от мужчин. 
Исследования других авторов подтверждают эти разли-
чия. Например, в исследовании 2009 года среди 100 ней-
рохирургических пациентов [25] уровень предоперацион-
ной тревожности оказался выше на 26 % по сравнению 
с мужчинами. В другом исследовании 2006 года [24] 
среди 193 пациентов значительно более высокие пока-
затели определялись у женщин. Различия составляли 
от 43 до 74 % в зависимости от категории оценки. В ис-
следовании 2004 года из 145 испытуемых [27] группа тре-
вожных пациентов состояла на 68 % из женщин и 32 % 
мужчин. То есть различия по уровню тревожности были 
более чем в два раза.

Необходимо отметить преимущества сокращенной 
версии шкалы перед полной версией. Во-первых, мень-
шее количество вопросов позволяет минимизировать 
перекрестное влияние уровня качества жизни и депрес-
сии [21]. Во-вторых, STAI-6 имеет максимальную частоту 
полных ответов и, соответственно, минимальное количе-
ство ошибочных или не отвеченных вопросов по сравне-
нию с полной версией теста. В-третьих, короткий тест тре-
бует меньше времени как для заполнения самого теста, 
так и его последующего анализа [19], что позволяет мини-
мизировать затраты времени и сил пациентов, имеющих 
и без того плотный график диагностических и подготови-
тельных процедур накануне операции.

Имеется несколько ограничений, которые могут быть 
решены в дальнейших работах по данной теме. Они каса-
ются размера исследуемых групп, а также возраста и ха-
рактера основного заболевания.

Таблица 4
Дискриминационная способность адаптированной STAI-6 в отношении тревожности у мужчин и женщин

Испытуемые Среднее значение Стандартное отклонение

10-я перцентиль 90-я перцентиль

баллы проценты баллы проценты
Мужчины 36,53 11,99 23 15,40 % 53 15,40 %

Женщины 43,2 14,31 21 11,50 % 60 15,40 %

Всего 38,2 12,87 23 15,40 % 59 10,60 %

Примечание. Статистическая значимость различий по полу р = 0,023 (критерий Манна—Уитни).
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В нашем исследовании участвовали пациенты карди-
охирургического профиля. Проведение многоцентрового 
исследования с включением в исследуемую группу паци-
ентов с разноплановой патологией и разных возрастных 
групп повысит актуальность и применимость адапти-
рованной STAI-6. Кроме того, на основе большего коли-
чества данных можно будет скорректировать перечень 
вопросов с учетом российских популяционных особенно-
стей. Подобные изменения набора вопросов проводились 
в целом ряде стран, при этом национальные версии со-
кращенной STAI сохраняют психометрические свойства 
полной версии STAI [8, 20, 21, 22].

Перечисленные выше национальные шкалы-опросни-
ки имеют разное количество вопросов, т. к. вес отдельных 
вопросов отличается в национальных исследованиях, что 
в свою очередь определяет минимальный набор вопро-
сов, достаточно коррелирующий с базовым тестом.

В нашем случае перечень вопросов сокращенного те-
ста повторяет оригинальную версию STAI-6 из-за относи-
тельно небольшой исследуемой группы.

Наши результаты показывают, что русский вариант 
сокращенной версии шкалы STAI-6 является надежным 
и действительным инструментом для измерения беспо-
койства и тревожности у кардиохирургических пациентов.

Внедрение сокращенной версии STAI-шкалы в буду-
щих исследованиях будет способствовать стандартиза-
ции оценки беспокойства в клинической практике.

Валидация сокращенной адаптированной шкалы 
для более широкой популяции населения требует даль-
нейшего многоцентрового исследования с большим коли-
чеством участников.

Выводы

Таким образом, адаптированная STAI-6 хорошо раз-
личает субъекты с нормальным и повышенным уровнем 
тревожности и позволяет произвести количественную 
оценку уровня ситуационной тревожности, сопоставимую 
с полной версией теста ситуационной тревожности Спил-
бергера—Ханина.
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КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ ВОДНО-
ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ГОМЕОСТАЗА В ОСТРЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
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Цель исследования. Выявить прогностические тенденции влияния маркеров нарушения водно-электролитного гомеостаза 
в острейшем периоде тяжелого ишемического инсульта на исход заболевания. Материалы и методы. В исследование включено 
150 больных с тяжелым ишемическим инсультом различных локализаций и патогенетических подтипов. Изучалось влияние 
уровня осмолярности и уровня натрия плазмы крови в первые сутки от начала заболевания на прогноз ишемического инсуль-
та. Результаты и обсуждение. Наиболее распространенным видом нарушений водно-электролитного гомеостаза у пациентов 
с тяжелым ишемическим инсультом является гиперосмолярный синдром. Гипернатриемический гиперосмолярный синдром, 
развившийся у пациентов в дебюте тяжелого ишемического инсульта, является предиктором неблагоприятного исхода и ассо-
циируется с более высокой летальностью. Ишемический инсульт кардиоэмболического подтипа ассоциируется с более высоким 
риском летального исхода.

 ● Ключевые слова: ишемический инсульт, патогенетический подтип, осмолярность
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CLINICAL AND PROGNOSTIC ASPECTS OF WATER-ELECTROLYTE HOMEOSTASIS 
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The aim. To reveal the influence of water-electrolyte disorders markers in the severe ischemic stroke acute period on the outcomes. 
Material and methods. The study included 150 patients with severe ischemic stroke of various pathogenetic subtypes. We studied the os-
molarity and plasma sodium level (in the first day from the onset) influence on the prognosis of ischemic stroke. Results and discussion. 
The most common form of water-electrolyte disorders in patients with severe ischemic stroke is a hyperosmolar syndrome. Hyperna-
triemic hyperosmolar syndrome developed in patients at the onset of severe ischemic stroke is a predictor of an unfavorable outcome 
and is associated with higher lethality. The cardioembolic subtype of the ischemic stroke is associated with higher risk of death.
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Церебральный инсульт вообще и ишемический ин-
сульт (ИИ) в частности является одной из ведущих при-
чин смертности и инвалидизации в Российской Федера-
ции [1, 2]. Наиболее значительные нарушения, связанные 
непосредственно с ишемическим поражением головного 
мозга, происходят в острейшем периоде инсульта, кото-
рый длится до 5 суток. В острейшем периоде инсульта 
встречается широкий спектр нарушений водно-электро-
литного гомеостаза: центральный сольтеряющий синдром 

(CSW — cerebral salt wasting), синдром неадекватной се-
креции антидиуретического гормона (SIADH — syndrome 
of inappropriate antidiuretic hormone), а также синдром не-
сахарного диабета [3, 4, 5, 6]. Возникновение этих синдро-
мов объясняется дисфункцией гипоталамо-гипофизарной 
системы, а также нарушением выработки центрального 
и предсердного натрийурического факторов [7, 8]. По мне-
нию ряда авторов, ишемический инсульт кардиоэмболи-
ческого подтипа отличается более тяжелым течением 
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и худшим прогнозом в сравнении с атеротромботическим. 
Но в то же время абсолютно не изучено влияние уровня ос-
молярности плазмы крови и уровня натрия на прогноз ИИ 
различных патогенетических подтипов. Остается неясным, 
каково прогностическое значение нарушений водно-соле-
вого равновесия на разных сроках развития заболевания.

Цель исследования — выявить прогностические тен-
денции влияния маркеров нарушения водно-электролит-
ного гомеостаза в острейшем периоде тяжелого ишемиче-
ского инсульта на исход заболевания.

Материал и методы. В исследование включено 150 боль-
ных в возрасте от 30 до 80 лет с тяжелым ишемическим 
инсультом (более 14 баллов по шкале NIHSS) атеротром-
ботического и кардиоэмболического подтипов в первые 
сутки от начала заболевания. Диагноз «ишемический 
инсульт» устанавливался на основании клиники и под-
тверждался данными компьютерной томографии. Опре-
деление подтипа инсульта осуществлялось на основе 
критериев TOAST. Лечение больных проводилось в ус-
ловиях реанимационного отделения сосудистого центра. 
Всем больным проводилась максимально унифициро-
ванная терапия на основании европейских рекомендаций 
2008 года (ESO 2008), а также стандартов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Всем пациентам мониторировался уровень натрия 
и других ионов плазмы в течение первых 5 дней. Также 
определялся уровень осмолярности плазмы крови и уро-
вень натрия мочи. В первые сутки ишемического инсульта 
проводилось исследование уровня АДГ. Волемичность 
и объем циркулирующей крови (ОЦК) оценивались по-
средством Эхо-КС. Синдром несахарного диабета, SIADH 
и CSW во всех случаях подтверждались определением 
уровня антидиуретического гормона и центрального на-
трийурического пептида.

Критериями исключения явились случаи ишемическо-
го инсульта у пациентов с состояниями, характеризующи-
мися изменением осмолярности плазмы неэлектролитной 
природы.

Была изучена зависимость вероятности летального ис-
хода от уровня осмолярности плазмы крови у пациентов 
с кардиоэмболическим и атеротромботическим подтипами 
ишемического инсульта, а также при различной давности 
заболевания. Использовался метод нелинейной регрессии. 
В качестве базовой математической модели было принято 
уравнение фон Берталанфи с его модификациями. Разли-
чия между моделями определялись для фиксированных 
отрезков исходного показателя. Применялись критерий Фи-
шера и критерий Стьюдента. Достоверными признавались 
различия между группами при р < 0,05.

Результаты  и  обсуждение. В исследуемой группе паци-
ентов 60 (40 ± 3,85 %) человек были с кардиоэмболиче-
ским патогенетическим подтипом ишемического инсульта, 
90 (60 ± 3,11 %) — с атеротромботическим. Среди пациен-
тов с кардиоэмболией умерло 26 (43,3 ± 3,35 %) человек, 
с атеротромбозом — 32 (35,5 ± 2,86 %) человека. Наблю-
дались следующие основные группы нарушений водно- 

электролитного гомеостаза: синдром неадекватной секре-
ции антидиуретического гормона (SIADH), центральный 
сольтеряющий синдром (CSW), синдром несахарного диабе-
та. SIADH наблюдался у 10 больных (6,7 ± 4,08 %): у пациен-
тов с кардиоэмболическим подтипом ИИ — 2 (3,3 ± 3,35 %), 
с атеротромботическим — 8 (8,8 ± 3,56 %). CSW — 2 боль-
ных (1,3 ± 2,73 %): у пациентов с кардиоэмболическим 
подтипом ИИ — 1 (1,7 ± 5,02 %), с атеротромботическим — 
1 (1,1 ± 1,3 %). Клинически развернутый синдром несахарно-
го диабета имел место у 6 пациентов (4 ± 3,14 %): у пациен-
тов с кардиоэмболическим подтипом ИИ — 3 (5,0 ± 4,29 %), 
с атеротромботическим — 3 (3,3 ± 2,24 %). Всего гиперо-
смолярный гипернатриемический синдром на первые 
сутки заболевания имел место у 30 человек. При этом 
у 10 (6,7 ± 4,08 %) человек синдром носил гиповолемический 
характер: с атеротромбозом — 3 (10,0 ± 9,63 %), с кардиоэм-
болией — 7 (23,3 ± 5,48 %). У 20 (13,3 ± 2,73 %) пациентов 
имело место нормо- или гиперволемия: с атеротромбозом — 
13 (65,0 ± 19,55 %), с кардиоэмболией — 7 (35,0 ± 19,53 %). 
При кардиоэмболическом ИИ имеет место более высокий 
уровень летальности как при гипоосмолярном, так и при ги-
перосмолярных состояниях.

Уровень летальности для пациентов с гиповолемиче-
скими синдромами был значительно выше, чем для па-
циентов с нормо- и гиперволемическими синдромами, 
и достигает 70 ± 7,33 %. Тогда как для пациентов с нормо- 
и гиперволемией составляет лишь 30 ± 7,33 %. Различия 
статистически значимы (р < 0,05). При высоких уровнях 
осмолярности уровень летальности не зависел от пато-
генетического подтипа ишемического инсульта. Из пред-
ставленной таблицы видно, что развитие гиповолемиче-
ского гиперосмолярного синдрома в исследуемой группе 
ассоциировалось с выраженной депрессией выработки 
антидиуретического гормона. Причем уровень АДГ был 
ниже при кардиоэмболическом патогенетическом подти-
пе ишемического инсульта (1,4 ± 0,02 пмоль/л), чем при 
атеротромботическом (1,8 ± 0,02 пмоль/л). Кроме того, 
у пациентов с кардиоэмболией отмечалось значитель-
ное увеличение уровня гормонально неактивного моз-
гового натрийурического пептида (до 1980 ± 6,7 пг/л). 
Сочетание низкого уровня антидиуретического гормона 
и высокого NT-proBNP у пациентов с кардиоэмболиче-
ским инсультом ассоциировалось с большим объемом 
поражения структур головного мозга и, соответственно, 
с более грубым неврологическим дефицитом (средний 
балл по шкале NIHSS 27 ± 1,25). При этом средние зна-
чения осмолярности и натрия плазмы крови также пре-
вышали нормальные. Для пациентов с атеротромботиче-
ским патогенетическим подтипом ишемического инсульта 
в группе гиперосмолярных гиповолемических синдромов 
также зафиксировано повышение уровня NT-proBNP 
до 830 ± 6,7 пг/л. Но при этом уровни натрия и осмоляр-
ности плазмы крови оставались приближенными к нор-
мальным (146,4 ± 1,17 ммоль/л и 296,4 ± 1,05 мосмоль/л 
соответственно). Тяжесть инсульта по шкале NIHSS также 
была значительно ниже (16,5 ± 1,25 баллов).

В группе пациентов с нормо- и гиперволемическим 
гиперосмолярным синдромом для пациентов с карди-
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оэмболическим ишемическим инсультом также отме-
чалось снижение уровня антидиуретического гормона 
(1,7 ± 0,015 пмоль/л) при относительно невысоком уров-
не NT-proBNP (500 ± 4,5 пг/л). Уровни осмолярности 
и натрия плазмы крови практически не превышают нор-
мальных (296,3 ± 1,03 мосмоль/л и 145,7 ± 1,14 ммоль/л 
соответственно). Для пациентов с атеротромботическим 
ишемическим инсультом с нормо- и гиперволемическим 
синдромом уровни АДГ и NT-proBNP лежат в пределах 
нормальных значений (2,4 ± 0,015 пмоль/л и 220 ± 4,5 пг/л 
соответственно). Превышений нормальных значений на-
трия и осмолярности плазмы крови в этой группе пациентов 
также не зафиксировано. Тяжесть инсульта для больных 
с нормо- и гиперволемическими синдромами при различ-
ных патогенетических подтипах ишемического инсульта 
была сопоставима и составила 15,0 ± 1,13 балла по шка-
ле Национального института здоровья в среднем.

Следует отметить, что у всех пациентов с гиповолеми-
ческой гипернатриемией, а также у части пациентов с нор-
моволемической гипернатриемией отмечалось снижение 
уровня антидиуретического гормона ниже 1,4 пмоль/л. 
Это являлось своеобразным биохимическим маркером 
тяжести ишемического инсульта и свидетельствовало 
о вовлечении в патологический процесс подкорковых 
структур. Таким образом, можно говорить, что угнетение 
синтеза антидиуретического гормона является показате-
лем объема поражения головного мозга и предиктором 
неблагоприятного исхода при ИИ.

Остается неясным влияние уровня осмолярности 
плазмы крови на прогноз ишемического инсульта кардио-
эмболического и атеротромботического подтипов, а также 
при различной давности заболевания. Наличие достовер-
ных прогностических различий при одинаковом уровне ис-
ходных показателей может явиться основанием для изме-
нения тактики ведения больного, относящегося к группе 
с худшим прогнозом.

Модели зависимости вероятной летальности от ос-
молярности плазмы крови для ишемического инсульта 
различных патогенетических подтипов имеют общий ло-
гико-математический вид и могут быть описаны модифи-

кациями уравнения фон Берталанфи, имеющего следую-
щий вид:
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где X — уровень натрия плазмы или осмолярности; Y — 
вероятность летального исхода в %; Yo и Yb — соответ-
ственно минимальное и максимальное значение уровня 
летальности ИИ в %; k, m — неопределенные коэффи-
циенты, вычисленные методом наименьших квадратов, 
единые для всех значений X; е — основание натурального 
логарифма.

При изучении зависимости вероятной летальности 
от уровня осмолярности плазмы крови для первых суток 
от развития ишемического инсульта были выявлены сле-
дующие закономерности (рис. 1). До 290–295 мосмоль/л 
не происходит значимого увеличения уровня вероятной 
летальности. После 297 мосмоль/л, согласно получен-
ной кривой, прогноз ИИ становится неблагоприятным. 
А с уровня осмолярности плазмы 300 мосмоль/л уровень 
вероятной летальности стремится к 100 %.

Таблица 1
Изменение уровней АДГ и NT-proBNP у пациентов с тяжелым ишемическим инсультом различных 

патогенетических подтипов

Гипернатриемия (n = 30)

Гиповолемия
n = 10 (33,4 ± 5,48 %)

Нормо- и гиперволемия
n = 20 (60,6 ± 7,63 %)

КЭ подтип
n = 7 (70 ± 27,53 %)

АТ подтип
n = 3 (30 ± 27,53 %)

КЭ подтип
n = 7 (35 ± 19,53 %)

АТ подтип
n = 13 (65 ± 19,53 %)

Осмолярность плазмы ср., мосмоль/л 301,5 ± 1,05 296,4 ± 1,05 296,3 ± 1,03 294,5 ± 1,03

Уровень натрия плазмы ср., ммоль/л 151,3 ± 1,17 146,4 ± 1,17 145,7 ± 1,14 143,6 ± 1,14

АДГ ср., пмоль/л 1,4 ± 0,02 1,8 ± 0,02 1,7 ± 0,015 2,4 ± 0,015

NT-proBNP ср., пг/л 1980 ± 6,7 830 ± 6,7 500 ± 4,5 220 ± 4,5

NIH ср., балл 27 ± 1,25 16,5 ± 1,25 15 ± 1,13 15,0 ± 1,13
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РИС. 1. Модель зависимости вероятной летальности 
от уровня осмолярности плазмы крови на 1-е, 3-и 
и 5-е сутки от начала тяжелого ишемического инсульта
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РИС. 2. Модель зависимости вероятной летальности 
от уровня натрия плазмы крови на 1-е и 3-и сутки от начала 
тяжелого ишемического инсульта
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РИС. 3. Зависимость уровня вероятной летальности 
осмолярности плазмы крови для ишемического инсульта 
кардиоэмболического и атеротромботического подтипов

На третьи и пятые сутки заболевания графики зави-
симости вероятной летальности от уровня осмолярности 
плазмы оказались смещены вправо в сравнении с пер-
выми сутками инсульта, что показывало лучший прогноз 
при сопоставимых значениях осмолярности. Таким обра-
зом, было установлено статистически значимое различие 
влияния осмолярности плазмы крови на вероятную ле-
тальность пациентов с ишемическим инсультом на пер-
вые и третьи сутки от развития заболевания (р < 0,05). Кри-
тический уровень осмолярности плазмы крови при этом 
для первых суток составляет 290 мосмоль/л, на третьи — 
294,0 мосмоль/л.

При изучении зависимости вероятной летальности 
от уровня натрия плазмы для первых суток получены схо-
жие закономерности (рис. 2). Было показано, что нормаль-
ным значениям уровня натрия плазмы крови при тяжелом 
ишемическом инсульте соответствует относительно невы-
сокий уровень вероятной летальности — 28–30 %. Резкое 
увеличение вероятной летальности отмечается с уровня 
натрия плазмы крови 150,1 ммоль/л. А при превышении 
уровня в 155 ммоль/л прогноз становится крайне небла-
гоприятным.

На первые и третьи сутки от развития ишемического 
инсульта фрагменты 1 и 2 сопоставимы. То есть при значе-
ниях уровня натрия плазмы крови от 134 до 145 ммоль/л 
течение заболевания относительно благоприятное 
и уровень вероятной летальности минимальный. После 
уровня натрия плазмы в 150 ммоль/л на первые и третьи 
сутки зависимость вероятной летальности от уровня на-
трия плазмы крови статистически значимо различается 
(р < 0,05). Можно думать, что с третьих суток отмечается 
более высокая устойчивость пациентов к гипернатрие-
мии. Вероятно, это объясняется включением механиз-
мов компенсации в ответ на прогрессирование отека го-
ловного мозга и повышение внутричерепного давления. 
Критический уровень натрия плазмы крови, превышение 
которого ассоциируется со значительным увеличением 
риска летального исхода, для первых суток составляет 
150 ммоль/л. Для третьих суток этот уровень составляет 
156 ммоль/л.

При изучении зависимости вероятной летальности 
от уровня осмолярности плазмы крови для пациентов 
с кардиоэмболическим и атеротромботическим патоге-
нетическими подтипами ИИ были выявлены следующие 
закономерности (рис. 3). Кривые отражали стереотип-
ные закономерности для обоих патогенетических подти-
пов ишемического инсульта. Однако было показано, что 
при одинаковых значениях уровня осмолярности плазмы 
крови в первые сутки от начала заболевания кардиоэмбо-
лические инсульты отличались худшим прогнозом и более 
высоким уровнем вероятной летальности. Для значений 
осмолярности плазмы крови от 270,0 до 280,0 мосмоль/л 
данные различия носят статистически достоверный ха-
рактер (р < 0,05).

Наименьший уровень летальности соответ-
ствуют значениям осмолярности плазмы крови 
от 275 до 290 мосмоль/л. Причем колебания вероятной 
летальности для кардиоэмболического инсульта лежат 
в пределах 38,1–41,5 %, а для атеротромботического — 
26,6–30,1 %. Пациенты в этой группе имеют грубый не-
врологический дефицит, но находятся в ясном сознании. 
Данные показатели осмолярности плазмы соответствуют 
нормальным и, соответственно, отличаются наименьшим 
уровнем вероятной летальности во всей исследуемой 
группе.

При достижении значений осмолярности плазмы 
крови 297 мосмоль/л начинается быстрый рост уровня 
вероятной летальности. Критическим как для кардиоэм-
болического, так и для атеротромботического патогенети-
ческих подтипов ишемического инсульта в первые сутки 
от начала заболевания является уровень осмолярности 
297 мосмоль/л. С этих значений отмечается резкое увели-
чение вероятности летального исхода. Причем различия 
между кривыми перестают быть статистически значимы-
ми и становятся сопоставимыми для обоих патогенети-
ческих подтипов. С уровня осмолярности плазмы крови 
303 мосмоль/л уровень вероятной летальности для обоих 
подтипов ишемического инсульта стремится к 100 %.

Важно, что и при гипоосмолярных состояниях леталь-
ность несколько выше, чем при норме. Но все-таки это 
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увеличение менее значимое, чем при высоких значениях 
осмолярности плазмы. Вероятно, это связано с менее гру-
быми повреждениями диэнцефальной области при син-
дроме неадекватной секреции антидиуретического гормо-
на и центральном сольтеряющем синдроме в сравнении 
с несахарным диабетом.

Таким образом, согласно полученной модели ишеми-
ческие инсульты кардиоэмболического патогенетического 
подтипа отличаются более тяжелым течением и более вы-
соким уровнем вероятной летальности как при гипоосмо-
лярных, так и при нормоосмолярных состояниях. Можно 
предположить, что процесс формирования электролитных 
нарушений у пациентов с инфарктом мозга обусловлен 
в первую очередь объемом и локализацией повреждения. 
При этом следует помнить, что тяжесть состояния у паци-
ентов с кардиоэмболическим вариантом ИИ обусловлена 
не только непосредственным повреждением вещества 
головного мозга, но и состоянием сердечно-сосудистой 
системы.

Выводы

1. Наиболее распространенным видом нарушений 
водно-электролитного гомеостаза у пациентов с тя-
желым ишемическим инсультом является гиперосмо-
лярный синдром. Распространенность гипернатри-
емического гиперосмолярного синдрома не зависит 
от локализации и патогенетического подтипа инсуль-
та, но коррелирует с его тяжестью. Данная тенденция 
наиболее выражена при сопутствующей гиповолемии. 
Гипоосмолярные синдромы уступают по распростра-
ненности гиперосмолярным синдромам и в меньшей 
степени влияют на исход заболевания.

2. Гипернатриемический гиперосмолярный синдром, 
развившийся у пациентов в дебюте тяжелого ише-
мического инсульта, является предиктором неблаго-
приятного исхода и ассоциируется с более высокой 
летальностью. При этом гипернатриемия, развива-
ющаяся в более поздние сроки инсульта, в меньшей 
степени ассоциируется с неблагоприятным исходом. 
Критический уровень натрия плазмы крови, превыше-
ние которого ассоциируется со значительным увели-
чением риска летального исхода, для первых суток со-
ставляет 150 ммоль/л. Для третьих суток этот уровень 
составляет 156 ммоль/л. Критический уровень осмо-
лярности плазмы крови для первых суток составляет 
290 мосмоль/л, на третьи — 294,0 мосмоль/л. При этом 
снижение уровня антидиуретического гормона являет-
ся предиктором неблагоприятного исхода.

3. Ишемический инсульт кардиоэмболического подтипа 
ассоциируется с более высоким риском летального 

исхода, чем ИИ атеротромботического подтипа, что 
особенно актуально при развитии гиперосмолярного 
синдрома со значениями осмолярности плазмы кро-
ви от 295 до 305 мосмоль/л в первые сутки от начала 
заболевания.
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ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

С.В. Синьков, С.В. Григорьев
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Краснодар

В обзоре представлены современные подходы по ведению пациентов с хронической болезнью почек на различных этапах 
периоперационного периода.

Среди пациентов, требующих оперативного вмешательства, возрастает доля больных с нарушенной исходно функцией по-
чек, многие из них находятся на программном диализе. Снижение функции почек наблюдается у 36 % лиц в возрасте старше 
60 лет и в 16 % случаев среди пациентов трудоспособного возраста.

Основная задача периоперационного ведения пациента с  сопутствующей патологией почек  — профилактика развития 
острого повреждения почек на фоне хронического. Такие пациенты требуют более тщательного мониторинга на всех этапах 
лечения, особого подхода к инфузионной терапии, преемственности в проведении заместительной почечной терапии, коррек-
ции доз ряда анальгетиков, анестетиков, антимикробных препаратов и  антикоагулянтов. Несоблюдение данных принципов 
неизбежно сопряжено с увеличением частоты периоперационных осложнений и летальности.
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The review presents modern approaches to managing patients with chronic kidney disease at various stages of the perioperative period.
Among patients requiring surgical intervention, the proportion of patients with initially impaired renal function is increasing, many 

of them are on programmed dialysis. Reduction of kidney function is observed in 36 % of persons over the age of 60 and in 16 % of pa-
tients of working age.

The main goal of perioperative management of the patient with concomitant renal pathology is the prevention of the development 
of acute renal damage on a background of chronic. Such patients require more careful monitoring at all stages of treatment, a special 
infusion therapy approach, continuity during renal replacement therapy, correction of analgesics, anesthetics, antimicrobials and an-
ticoagulants doses. Non-compliance with these principles is  inevitably associated with an increase in the frequency of perioperative 
complications and mortality.

 ● Keywords: chronic kidney disease, perioperative period

For  correspondence: Sergey Vasilievich Sinkov — Doctor of Med. Sci., associate professor of the Department of Anesthesiology, 
Reanimatology and Transfusiology of the Kuban State Medical University, head of the Intensive Care Unit № 3 of Regional Clinical 
Hospital № 2; e-mail: ssinkov@yandex.ru

■■■

В последние десятилетия среди пациентов, требую-
щих хирургического вмешательства, доля больных, отя-
гощенных сопутствующей коморбидностью, неуклонно 
растет [1, 2]. По периоперационному ведению пациен-
тов с различной сопутствующей патологией Федерацией 
анестезиологов и реаниматологов России к настоящему 
времени разработан ряд клинических рекомендаций [3]. 
Тем не менее остается актуальной проблематика хирур-
гического лечения пациентов с хронической болезнью 
почек (ХБП). Признаки последней отмечаются более чем 
у 1/3 больных с хронической сердечной недостаточностью; 

снижение функции почек наблюдается у 36 % лиц в воз-
расте старше 60 лет; у лиц трудоспособного возраста сни-
жение функции отмечается в 16 % случаев, а при наличии 
сердечно-сосудистых заболеваний его частота возраста-
ет до 26 % [4].

Пациенты с сопутствующей ХБП подвержены риску 
дальнейшего усугубления почечной недостаточности 
во время госпитализации и хирургического вмешатель-
ства, поскольку хроническая патология почек является 
существенным фактором риска развития острого повреж-
дения почек (ОПП) [5–8].
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По данным литературы, летальность пациентов с ХБП 
после плановых хирургических вмешательств составляет 
4 %, после экстренных операций — до 47 %, осложнения 
развиваются в 12–64 % случаев [9].

Диагностические критерии ХБП

Современные критерии ХБП включают [10]:
 ■ выявление любых клинических маркеров поврежде-

ния почек, подтвержденных на протяжении периода 
длительностью не менее 3 месяцев;

 ■ наличие маркеров необратимых структурных изме-
нений органа, выявленных однократно при прижиз-
ненном морфологическом исследовании органа или 
при его визуализации;

 ■ снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
< 60 мл/мин/1,73 м2, сохраняющееся в течение 3 и бо-
лее месяцев, вне зависимости от наличия других при-
знаков повреждения почек.
Показатели СКФ в пределах 60–89 мл/мин/1,73 м2 

расценивают как начальное или незначительное 
ее снижение. Для установления ХБП в этом случае не-
обходимо наличие маркеров почечного повреждения. 
При их отсутствии ХБП не диагностируется. Для лиц 
65 лет и старше это расценивают как вариант возраст-
ной нормы. Лиц моложе этого возраста относят в группу 
высокого риска развития ХБП и рекомендуют контроль 
состояния почек не реже 1 раза в год, активную профи-
лактику ХБП.

Если СКФ ниже 60 мл/мин/1,73 м2, наличие ХБП уста-
навливается даже при отсутствии каких-либо маркеров 
почечного повреждения. Трехмесячное ограничение в ка-
честве временного параметра определения ХБП было 
выбрано потому, что в данные сроки острые варианты 
развития дисфункции почек завершаются выздоровлени-
ем или приводят к очевидным клинико-морфологическим 
признакам хронизации процесса.

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (англ. — 
glomerular filtration rate, GFR) считается лучшей ме-
рой оценки функции почек. Нормальной считает-
ся СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м2. Клинические проявления 
уремии обычно появляются только при снижении СКФ 
ниже 15 мл/мин/1,72 м2.

Стадии ХБП определяются в зависимости от уровня 
клубочковой фильтрации (СКФ) (табл. 1).

Ведение пациентов с ХБП 
в дооперационном периоде

Предоперационный  осмотр  пациента  и  сбор  анам-
неза. При предоперационном осмотре пациента с ХБП 
важно узнать дату сеанса последнего диализа. У паци-
ента может иметься постоянный сосудистый доступ — 
сосудистые фистулы, которые должны быть осмотрены, 
и их состояние зафиксировано. Ни в коем случае нельзя 
использовать сосудистые диализные фистулы для введе-
ния препаратов или проведения инфузионно-трансфузи-
онной терапии. При необходимости установки централь-
ного венозного катетера нужно убедиться, что диализная 
фистула не будет повреждена (например, при наличии 
фистулы в подключичной вене слева нельзя катетеризи-
ровать внутреннюю яремную вену слева) [12].

Бледность кожи может указывать на анемию, которую 
необходимо уточнить лабораторно. Гиперволемия и ги-
поволемия могут быть обнаружены как при изучении ме-
дицинской документации — набор или потеря веса, так 
и при физикальном осмотре. Основными признаками на-
рушения гидробаланса являются жажда, отеки, ортоста-
тическая гипотензия, спавшиеся вены шеи, сухость сли-
зистых оболочек, сниженный тонус и эластичность кожи. 
Необходимо исключить такие тяжелые проявления поли-
серозита, как гидроперикард, гидроторакс. Имеющаяся 
артериальная гипертензия повышает периоперационный 
сердечно-сосудистый риск и требует коррекции [13].

Для оценки степени ХБП и коррекции доз используемых 
препаратов необходимо рассчитать у пациента клиренс 
креатинина (по формуле Кокрофта—Голта (Cockcroft—
Gault) или по формуле MDRD (Modification Diet in Renal 
Disease) у взрослых, по формуле Шварца у детей).

Формула Кокрофта—Голта:

СКФ = (140 − Возраст) × Масса тела (кг) / Креатинин сы-
воротки (мкмоль/л).

Для мужчин полученное значение нужно умножить 
на 1,23 (большая доля мышечной массы в массе тела).

Таблица 1
Стратификация стадий ХБП по уровню СКФ [10, 11]

Стадии по СКФ, описание 
и границы (мл/мин/1,73 м2)

Обозначение Характеристика Уровень СКФ, мл/мин/1,73 м2

С1 Высокая или оптимальная > 90

С2 Незначительно сниженная 60–89

С3а Умеренно сниженная 45–59

С3б Существенно сниженная 30–44

С4 Резко сниженная 15–29

С5 Терминальная почечная 
недостаточность

< 15
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Формула MDRD:

СКФ (мл/мин) = 186 × [Креатинин сыворотки (мк-
моль/л)]−1,154 × [Возраст]−0,393 × [0,742 для женщин].

Формула Шварца:

СКФ = 0,55 × Рост / Креатинин сыворотки (мкмоль/л).

У каждого больного с ХБП следует выполнять исследо-
вание уровня альбуминурии/протеинурии, поскольку этот 
показатель имеет важное значение для оценки прогно-
за ее течения, риска сердечно-сосудистых осложнений, 
а также выбора тактики лечения [14] (табл. 2).

Коррекция водно-электролитного баланса. У большин-
ства пациентов с ХБП наблюдается умеренная задержка 
натрия и воды, тенденция к гиперкалиемии. Острая ги-
перкалиемия может возникнуть в результате приема раз-
личных лекарственных препаратов, например, бета-бло-
каторов, калийсберегающих диуретиков (спиронолактон), 
ингибиторов АПФ или антагонистов ангиотензина, несте-
роидных противовоспалительных препаратов и нефро-
токсинов (аминогликозиды, циклоспорины). Снижение по-
чечной экскреции вызывает также гипермагниемию, что 
сопровождается мышечной слабостью и потенцировани-
ем эффекта недеполяризующих миорелаксантов [15].

Необходима тщательная оценка состояния водно- 
электролитного баланса в предоперационном перио-
де [16, 17]. Дегидратация усугубляет поражение почек, 
и в случае предшествующего голодания некоторым па-
циентам показано проведение инфузионной терапии. 
При расчете потребности в жидкости необходимо рас-
считывать ее допустимое суточное количество. Объем 
инфузионной терапии должен покрывать неощутимые 
потери и объем мочи пациента. Следует избегать раство-
ров, содержащих калий. Перед проведением очередного 
сеанса диализа у пациента нередко отмечается гиперги-
дратация и, напротив, если диализ был только что выпол-
нен, — гиповолемия.

При подготовке к операции пациента с ХПН необхо-
димо определить его так называемый «сухой вес» [12]. 
Сухой вес — это наименьший вес, переносимый боль-

ным без появления таких нежелательных симптомов, как 
гипотония, мышечные судороги, тошнота, рвота; обычно 
он оценивается клинически. Правильное определение 
сухого веса имеет очень большое значение для предот-
вращения интрадиализной гипотонии или, наоборот, пе-
регрузки жидкостью в междиализном периоде. При про-
ведении диализа на место выводимой из организма 
жидкости в сосудистое русло поступает жидкость, содер-
жащаяся в тканях, количество которой зависит от объема 
межклеточного пространства. В случаях когда вес пациен-
та опускается ниже истинного сухого веса, часто развива-
ются эпизоды гипотонии.

Инструментальные методы определения 
сухого веса [12]

 ■ Биоимпедансометрия. Позволяет оценить общий во-
лемический статус, вне- и внутриклеточные водные 
сектора.

 ■ Диаметр нижней полой вены. Обнаружена зависи-
мость между диаметром нижней полой вены, давле-
нием в правом желудочке и объемом циркулирующей 
крови. Определение следует проводить через 1–2 часа 
после сеанса диализа. У пациентов с выраженной дис-
функцией левого желудочка данная методика недоста-
точно точна.

Выполнение очередного сеанса программного диали-
за. У пациентов, находящихся на программном диализе, 
оптимальное время для планового хирургического вме-
шательства — следующий день после очередного сеан-
са диализа. Если диализ выполняется в день операции, 
то после его окончания необходимо выждать 4–6 часов, 
что необходимо для уравновешивания водных секторов 
и устранения остаточной гепаринизации [12]. У пациента 
на фоне хирургической патологии могут возникнуть пока-
зания к экстренному диализу в предоперационном пери-
оде (т. е. выполнение оперативного вмешательства воз-
можно только после проведения диализа) [12]:

 ■ гиперкалиемия (K+ > 6,0 ммоль/л);
 ■ перегрузка жидкостью и отек легких;
 ■ метаболический ацидоз;
 ■ уремическая интоксикация и кома.

Таблица 2
Индексация ХБП по уровню альбуминурии (протеинурии)

Показатель, метод оценки

Индексация по степени

оптимальная или незначительно 
повышенная (А1)

высокая 
(А2)

очень 
высокая (А3)

Альбумин в моче
суточная экскреция альбумина (мг/сут) < 30 30–300 > 300

отношение альбумин / креатинин мочи (мг/ммоль) < 3 3–30 > 30

Общий белок в моче
суточная экскреция белка (мг/сут) < 150 150–500 > 500

отношение общий белок / креатинин мочи (мг/ммоль) < 15 15–50 > 50
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Коррекция анемии. Для пациентов с ХБП типична нор-
мохромная нормоцитарная анемия. Снижение почечной 
продукции эритропоэтина приводит к нарушению транс-
формации стволовых клеток костного мозга в эритроци-
ты. Кроме этого, уремические токсины сокращают время 
жизни эритроцитов. Хроническая кровопотеря из верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и диализные 
потери еще более усугубляют эту проблему. Имеет место 
алиментарный дефицит железа и фолиевой кислоты [18].

Согласно руководству Kidney Disease Improving Global 
Outcomes (KDIGO) [10], оперативное вмешательство ре-
комендуется проводить пациентам, у которых уровень 
гемоглобина находится в пределах 110–120 г/л, а гема-
токрит составляет 33–36 %. При снижении концентра-
ции гемоглобина ниже 110 г/л и гематокрита ниже 33 % 
увеличивается частота послеоперационных осложнений. 
При подготовке к плановой операции следует откоррек-
тировать дозы эритропоэтина и препаратов железа, 
при необходимости дозу эритропоэтина можно увеличить 
до 150 ед./кг/нед. При предоперационной подготовке па-
циентов с гемоглобином ниже 90 г/л к большим операци-
ям или когда есть вероятность значительной кровопотери, 
следует провести трансфузию эритроцитов, что лучше 
всего выполнить во время очередного сеанса диализа.

Коррекция  нарушений  системы  гемостаза. Пациенты 
с ХБП склонны к развитию патологической кровоточивости 
в периоперационный период. Стандартный набор тестов 
обычно не показывает каких-либо отклонений (протромби-
новое время / МНО, АЧТВ), число тромбоцитов также нахо-
дится в пределах нормы [13]. Однако активность тромбоци-
тов под влиянием уремических токсинов обычно нарушена, 
что проявляется снижением их адгезивных и агрегацион-
ных свойств вследствие неадекватного высвобождения 
из сосудистого эндотелия комплекса фактора фон Вилле-
бранда и фактора VIII, который в норме связывается и ак-
тивирует тромбоциты. Нарушение адгезии тромбоцитов 
также связано с избыточной продукцией оксида азота [13]. 
Дисфункция тромбоцитов не может быть устранена при по-
мощи трансфузии тромбоцитарной массы, но степень 
ее выраженности снижается после проведения диализа. 
При необходимости быстрого улучшения свертывания 
крови может потребоваться трансфузия криопреципитата 
или введение десмопрессина, который усиливает высво-
бождение фактора фон Виллебранда (в России не зареги-
стрирован). При рассмотрении возможности регионарных 
методов анестезии у больных с ХБП необходимо помнить 
о риске кровотечения, обусловленном дисфункцией тром-
боцитов [12]. Оценить состояние системы гемостаза и, со-
ответственно, риск периоперационного кровотечения необ-
ходимо на основании тромбоэластографии [1].

Коррекция  гемодинамики. Частота системной гипер-
тензии у пациентов с ХБП достигает 80 %. Увеличение 
объема циркулирующей плазмы, связанного с задержкой 
натрия и воды, является наиболее частой причиной гипер-
тензии и эффективно поддается диализной терапии [19]. 
В некоторых случаях для адекватного контроля АД может 

потребоваться применение бета-блокаторов, ингибито-
ров АПФ, альфа-блокаторов и вазодилататоров.

Рекомендации KDIGO по коррекции 
артериальной гипертензии при ХПБ [20]

Целевыми уровнями АД у пациентов с ХБП и артери-
альной гипертензией следует считать: у пациентов с незна-
чительной альбуминурией (менее 30 мг/сутки) (табл. 2) — 
систолическое АД менее 140 и диастолическое менее 
90 мм рт. ст.; при более высоком уровне альбуминурии 
или наличии протеинурии — систолическое АД менее 130 
и диастолическое менее 80 мм рт. ст.; антигипертензивная 
терапия должна быть индивидуализирована, а снижения 
систолического АД менее 120 мм рт. ст. следует избегать.

У пациентов с ХБП и артериальной гипертензией, нуж-
дающихся в фармакологической коррекции для достиже-
ния целевых уровней артериального давления, в каче-
стве препаратов первой линии или основного компонента 
комбинированного лечения следует назначать ингибито-
ры ангиотензин I-превращающего фермента (иАПФ) или 
блокаторы АТ1-рецепторов ангиотензина II (БРА), если 
их применение не противопоказано.

Пациентам с ХБП c индексами альбуминурии/проте-
инурии А2–А3 (см. табл. 2) и отсутствием артериальной 
гипертензии также следует назначать иАПФ или БРА с це-
лью достижения антипротеинурического эффекта.

Ведение пациентов с ХБП 
в интраоперационном периоде
При хронической почечной недостаточности происхо-

дят разнообразные нарушения фармакокинетики лекар-
ственных препаратов. Обычно на фоне задержки жидкости 
наблюдается повышение объема их распределения. Гипо-
альбуминемия и ацидоз повышают вес свободной фракции 
препаратов, для которых характерно высокое связывание 
с белками плазмы. Подобные нарушения могут потребо-
вать изменения нагрузочной дозы препарата [21].

Дозы бензодиазепинов и барбитуратов должны быть 
снижены на 30–50 % [22]. Хотя фармакодинамика про-
пофола при хронической почечной недостаточности 
не претерпевает изменений, а его метаболиты лишены 
седативных свойств, изменения объема распределения 
и исходного психического состояния больных вынуждает 
снижать индукционную дозу этого анестетика [22].

Большинство жирорастворимых анальгетиков метабо-
лизируются в печени с образованием водорастворимых 
метаболитов, выводящихся путем почечной экскреции. 
Активность некоторых из этих метаболитов может значи-
тельно превышать активность исходного соединения [23]. 
При метаболизме морфина образуется морфин-6-глюку-
ронид, который обладает более мощными анальгетиче-
скими свойствами и сильнее подавляет дыхание. В связи 
со снижением почечного клиренса необходимо увеличить 
интервал между введениями препаратов [23]. Хотя фента-
нил преимущественно метаболизируется в печени и, как 
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полагают, не обладает активными метаболитами, его кли-
ренс снижается при тяжелой уремии [23].

Элиминация и активность ингаляционных анестетиков 
не зависит от функции почек и скорости клубочковой филь-
трации [24]. В результате печеночного метаболизма энфлю-
рана и севофлюрана теоретически могут образовываться 
нефротоксичные ионизированные соединения фтора. 
Использование этих препаратов должно быть кратковре-
менным [24]. Изофлюран менее подвержен метаболизму 
с образованием ионов фтора. При гипоксии печени мета-
болизм галотана также ведет к образованию ионов фтора, 
тем не менее его использование у пациентов с заболевани-
ями почек не сопровождается какими-либо специфичными 
осложнениями. По сравнению с прочими ингаляционными 
анестетиками галотан отличается выраженными карди-
одепрессивными свойствами и чаще вызывает аритмии. 
В связи с этим использование препарата у больных с ХБП 
и поражением сердца требует пристального наблюдения 
за состоянием сердечно-сосудистой системы [24].

Закись азота не оказывает значительного влияния 
на функцию почек [21].

Среди миорелаксантов препаратами выбора, не-
сомненно, являются атракуриум и цисатракуриум [25]. 
Около 90 % данных препаратов метаболизируется путем 
эфирного гидролиза и элиминации Гофмана. Считается, 
что активность холинэстеразы плазмы не зависит от ско-
рости клубочковой фильтрации, в связи с чем могут также 
использоваться мивакуриум и суксаметониум (если нет 
гиперкалиемии) [25]. Приемлемой альтернативой мож-
но считать использование векурониума и рокурониума 
в ограниченных дозах. Ацидоз удлиняет действие всех 
миорелаксантов. Экскреция антихолинэстеразных и ан-
тихолинергических агентов будет замедленна, поскольку 
они относятся к высоко ионизированным и водораствори-
мым соединениям.

Местные анестетики особенно ценны как препараты 
для купирования послеоперационных болей у пациен-
тов с ХБП, но продолжительность их действия снижается 
на фоне ацидоза. Максимальные дозы местных анесте-
тиков должны быть снижены на 25 % в связи с уменьше-
нием связывания с белками и снижением судорожного 
порога ЦНС [21].

У пациентов с ХБП следует избегать использования не-
стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). 
Они подавляют продукцию почечных простагландинов 

PGE2 и PGI2, отвечающих за поддержание почечного 
кровотока при гиповолемии и на фоне действия вазокон-
стрикторов. То есть применение НПВП может привести 
к острому повреждению почек [21].

Таким образом, риски анестезии у пациентов с ХБП 
связаны в основном с потенциальной клинической пере-
дозировкой препаратов или с отрицательным действием 
на почки анестетиков и/или их метаболитов. Рекоменда-
ции по изменению доз некоторых анестетиков приведе-
ны в таблице 3.

Данные по относительной безопасности препаратов 
для применения во время анестезии суммированы в та-
блице 4.

Ведение пациентов с ХБП 
в послеоперационном периоде
Основная задача ведения пациента с ХБП — про-

филактика прогрессирования почечного повреждения. 
Особое внимание следует уделять стабильности гемо-
динамики, включая адекватное артериальное давление 
и сердечный индекс, а также поддержанию нормоволеми-
ческого статуса [13]. В послеоперационном периоде не-
обходимо корректировать режим введения потенциально 
нефротоксических лекарственных средств (прежде всего, 
антимикробных препаратов), а также антикоагулянтов.

Антимикробные препараты. При почечной недостаточ-
ности период полувыведения многих антимикробных пре-
паратов может удлиняться в несколько раз. Поэтому пе-
ред назначением препаратов, которые активно выводятся 
с мочой (аминогликозиды, β-лактамы и др.), необходимо 
определить клиренс креатинина и либо уменьшить суточ-
ные дозы антибиотиков, либо увеличить интервалы меж-
ду отдельными введениями (табл. 5).

Тромбопрофилактика. Антикоагулянт выбора для про-
ведения послеоперационной тромбопрофилактики 
у пациентов с ХБП — нефракционированный гепарин, 
т. к. при его применении не наблюдается кумулятивного 
эффекта. Низкомолекулярные гепарины (НМГ) в значи-
тельной степени элиминируются почечным механизмом, 
поэтому на фоне снижения клиренса креатинина увели-
чивается время полувыведения этих препаратов. В табли-

Таблица 3
Особенности дозирования анальгетиков при ХБП

Препарат Изменение дозирования СКФ > 50 мл/мин/1,73 м2 СКФ 10–50 мл/мин/1,73 м2 СКФ < 10 мл/мин/1,73 м2

Кодеин Снизить дозу 100 % 75 % 50 %

Фентанил Снизить дозу 100 % 75 % 50 %

Кеторолак* Снизить дозу 100 % 50 % 50 %

Меперидин Снизить дозу 100 % 75 % 50 %

Морфин Снизить дозу 100 % 75 % 50 %

Примечание. * — обычно избегают назначения этой группы препаратов.
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Таблица 4
Безопасность препаратов для анестезии при ХБП

Этап анестезии
Препараты безопасны 

при ХПН
Препараты безопасны в небольших 

или сниженных дозах
Препараты 

противопоказаны при ХПН
Премедикация Мидазолам — —

Индукция Тиопентал
Пропофол

Кетамин —

Поддержание Изофлюран
Десфлюран

Галотан
Пропофол

Севофлюран —

Миорелаксанты Атракурий
Цисатракурий

Векурониум
Рокурониум

Панкурониум
Пипекурониум

Опиоиды — Фентанил
Морфин

—

Местные анестетики Бупивакаин Ропивакаин
Лидокаин

—

Анальгетики Парацетамол — НПВП

Таблица 5
Дозирование антимикробных препаратов у пациентов с ХБП [26]

Препарат

Изменение дозировки при клиренсе креатинина

> 50 мл/мин 10–50 мл/мин < 10 мл/мин
Пенициллины
Амоксициллин 
(Амоксициллин/клавуланат)

100 % каждые 8 ч 100 % каждые 8–12 ч 100 % каждые 24 ч

Ампициллин/сульбактам 100 % каждые 6–8 ч 100 % каждые 12 ч 100 % каждые 24–48 ч

Пиперациллин/тазобактам 100 % каждые 6 ч 60–70 % каждые 6 ч 60–70 % каждые 8 ч
Тикарциллин/клавуланат 100 % каждые 4 ч 60–70 % каждые 4–8 ч 60–70 % каждые 12 ч
Цефалоспорины
Цефазолин 100 % каждые 8 ч 50–100 % каждые 8–12 ч 50 % каждые 18–24 ч
Цефепим 100 % каждые 12 ч 100 % каждые 16–24 ч 100 % каждые 24–48 ч
Цефоперазон 100 % каждые 12 ч 100 % каждые 12 ч 100 % каждые 12 ч
Цефоперазон/сульбактам 100 % каждые 12 ч 50 % каждые 12 ч 25 % каждые 12 ч
Цефотаксим 100 % каждые 6 ч 100 % каждые 8–12 ч 100 % каждые 24 ч
Цефтазидим 100 % каждые 8–12 ч 50–75 % каждые 12–24 ч 25–50 % каждые 24–48 ч
Цефтриаксон 100 % каждые 24 ч 100 % каждые 24 ч 100 % каждые 24 ч
Карбапенемы
Имипенем 100 % каждые 6 ч 50 % каждые 8–12 ч 25–50 % каждые 12 ч
Меропенем 100 % каждые 6 ч 50 % каждые 12 ч 50 % каждые 24 ч
Монобактамы
Азтреонам 100 % каждые 8–12 ч Нагрузочная доза 100 %, 

затем 50 % нагрузочной дозы 
каждые 6–12 ч

Нагрузочная доза 50 %, 
затем 25 % нагрузочной дозы 

каждые 6–12 ч

Макролиды и азалиды
Азитромицин 100 % каждые 24 ч 100 % каждые 24 ч 100 % каждые 24 ч
Кларитромицин 100 % каждые 12 ч 75 % каждые 12 ч 50 % каждые 12 ч
Эритромицин 100 % каждые 6 ч 100 % каждые 6 ч 50–75 % каждые 6 ч

Продолжение на след. странице
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Препарат

Изменение дозировки при клиренсе креатинина

> 50 мл/мин 10–50 мл/мин < 10 мл/мин
Аминогликозиды
Амикацин Нагрузочная доза, затем 

50–90 % нагрузочной дозы 
каждые 12–24 ч

Нагрузочная доза, затем 
10–50 % нагрузочной дозы 

каждые 24–72 ч

Нагрузочная доза, затем 10 % 
нагрузочной дозы каждые 72–

96 ч
Гентамицин/ Тобрамицин Нагрузочная доза, затем 

80–90 % нагрузочной дозы 
каждые 8–12 ч

Нагрузочная доза, затем 
35–80 % нагрузочной дозы 
каждые 12 ч или 60–90 % 

каждые 24 ч

Нагрузочная доза, затем 
10–35 % нагрузочной дозы 
каждые 12 ч или 20–60 % 

каждые 24–48 ч

Тетрациклины
Доксициклин 100 % в первый день 

каждые 12 ч, затем 
каждые 24 ч

100 % в первый день 
каждые 12 ч, затем 

каждые 24 ч

100 % в первый день 
каждые 12 ч, затем 

каждые 24 ч
Тетрациклин 100 % каждые 6 ч 100 % каждые 12–24 ч Не применяется
Хинолоны/Фторхинолоны
Левофлоксацин 100 % каждые 12–24 ч Нагрузочная доза, затем 50 % 

каждые 24 ч
Нагрузочная доза, затем 25 % 

каждые 24 ч

Моксифлоксацин 100 % каждые 24 ч 100 % каждые 24 ч 100 % каждые 24 ч

Офлоксацин 100 % каждые 12 ч 100 % каждые 24 ч 50 % каждые 24 ч
Пефлоксацин 100 % каждые 12–24 ч 100 % каждые 12–24 ч 100 % каждые 12–24 ч
Ципрофлоксацин 100 % каждые 12 ч 50–100 % каждые 12–18 ч 50 % каждые 18–24 ч

Гликопептиды
Ванкомицин > 80 мл/мин — 100 % 

каждые 6–12 ч; 50–80 мл/мин — 
100 % каждые 24–72 ч

100 % 1 раз 
в каждые 3–7 дней

100 % 1 раз 
в каждые 7–14 дней

Линкозамиды
Клиндамицин 100 % каждые 6 ч 100 % каждые 6 ч 100 % каждые 6 ч
Линкомицин 100 % каждые 6 ч 100 % каждые 12 ч 25–30 % каждые 12 ч
Оксазолидиноны
Линезолид 100 % каждые 12 ч 100 % каждые 12 ч 100 % каждые 12 ч
Нитроимидазолы
Метронидазол 100 % каждые 6–8 ч 100 % каждые 8 ч 50 % каждые 8–12 ч
Полимиксины
Полимиксин В 1–1,5 мг/кг каждые 24 ч 1–1,5 мг/кг каждые 48–72 ч 1 мг/кг каждые 5 дней
Противогрибковые препараты
Амфотерицин В 100 % каждые 24 ч 100 % каждые 24 ч 100 % каждые 36 ч
Гризеофульвин 100 % каждые 12 ч 100 % каждые 12 ч 100 % каждые 12 ч
Флуконазол 100 % каждые 24 ч 50 % каждые 24 ч 50 % каждые 24 ч

Таблица 5. Продолжение

Таблица 6
Коррекция дозы НМГ у пациентов с почечной недостаточностью

НМГ
Клиренс 

креатинина Фармакокинетика Рекомендации
Далтепарин, 
парнапарин

< 30 мл/мин Нет накопительного эффекта 
до 1 недели терапии

Регулирование дозы для профилактики до 1 недели не требуется; 
при применении > 1 недели рассчитывают активность анти-фXa 
с подбором дозы, если отмечено накопление

30–50 мл/мин Нет накопительного эффекта Регулирование дозы не требуется

Эноксапарин < 30 мл/мин 40–50 % накопительного 
эффекта

Уменьшение дозы на 40–50 % (для профилактики — 
п/к 30 мг 1 раз/сутки; для лечения — п/к 1 мг/кг 1 раз/сутки) 
и последующий контроль активности анти-фXa

30–50 мл/мин 15–20 % накопительного 
эффекта

Уменьшение дозы на 15–20 % при длительном использовании 
(> 10–14 дней) и последующий контроль активности анти-фXa
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це 6 представлены рекомендации по коррекции дозы НМГ 
у пациентов с почечной недостаточностью [27, 28].

Заключение. Таким образом, наличие ХБП у пациента, 
идущего на хирургическое вмешательство, требует более 
тщательного мониторинга на всех этапах периопераци-
онного ведения, особого подхода к инфузионной терапии, 
преемственности в проведении заместительной почечной 
терапии, коррекции доз ряда анальгетиков, анестетиков, ан-
тимикробных препаратов и антикоагулянтов. Несоблюдение 
данных принципов неизбежно сопряжено с увеличением ча-
стоты периоперационных осложнений и летальности.
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Инфузионная терапия является неотъемлемой частью 
лечения любого заболевания или критического состоя-
ния, сопровождающегося расстройствами водно-электро-
литного баланса. Кроме того, внутривенное введение раз-
личных растворов широко используется во всех областях 
медицины [1].

Основной целью инфузионной терапии является вос-
становление нормального объема и состава внеклеточ-
ного и внутриклеточного водного пространства организма 
с помощью парентерального введения жидкости [2, 3].

Однако, несмотря на многовековое использование 
данного метода лечения, этапы становления инфузион-
ной терапии по-прежнему остаются одной из наиболее 
малоизученных страниц истории медицины.

Внедрение инфузионной терапии 
в клиническую практику
Основные вехи развития инфузионной терапии в той или 

иной степени тесно связаны с глобальными катастрофами, 
эпидемиями или войнами, когда был крайне высок риск ги-
бели человека от острой кровопотери, тяжелой дегидрата-
ции и других нарушений водно-электролитного обмена.

Предпосылки для возникновения инфузионной тера-
пии как метода лечения были заложены еще в античном 
мире, однако первые попытки внутривенного введения 
различных жидкостей были предприняты лишь в середи-
не XVII века.

В 1665 году известный английский архитектор Кристо-
фер Рен предпринял первые попытки внутривенного вве-
дения различных средств (рис. 1). В качестве растворов 
для инфузии он использовал молоко, вино, пиво, опий 
и другие средства. Результаты исследований были опу-
бликованы в «Философских трудах Лондонского королев-
ского общества» [4].

Сам Кристофер Рен так описывал первоначальные 
эксперименты, проведенные в квартире Бойла на Хайдж-
стрит в Оксфорде в 1656 году, в письме к другу Уилья-
му Перри из Ирландии: «Я вводил вино и эль в кровь жи-
вотному через вену, в столь больших количествах, пока 
не счел его достаточно пьяным, после чего животное по-
мочилось».

Первые попытки введения солевых растворов с целью 
коррекции дегидратации были предприняты во время раз-
гара эпидемии холеры в Англии.

Первая смерть от холеры в Англии зарегистрирована 
26 октября 1831 года в Сандерленде, что привлекло вни-
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РИС. 1. Кристофер Рэн (1632–1723)

Родился 20 октября 1632 году, умер 25 февраля 
1723 года в возрасте 90 лет. 
Выдающийся английский архитектор, математик, 
естествоиспытатель, врач, один из основоположников 
инфузионной терапии. 
Был президентом Лондонского королевского общества 
в период с 1680 по 1682 год. 
Иллюстратор фундаментальной книги Томаса Уилли-
са «Анатомия мозга», где описана замкнутая система 
артерий на основании головного мозга, широко извест-
ная как виллизиев круг.

РИС. 2. Уильям Брук О’Шонесси (1808–1889)

Ирландский хирург и химик, доктор медицины, член 
Лондонского королевского общества. 
Известен своими работами в области фармакологии 
и изобретениями в области телеграфии. 
В 1829 году окончил медицинский колледж при Эдин-
бургском университете. 
С середины 1830-х годов исследовал свойства спиртовой 
настойки конопли. 
В работе, опубликованной в 1839 году, О’Шонесси от-
мечал, что настойка зарекомендовала себя как эффек-
тивное обезболивающее средство.

мание выпускника Эдинбургского университета Уильяма 
О’Шонесси (рис. 2). Он провел исследование крови за-
раженных и 3 декабря 1831 года представил результаты 
Вестминстерскому медицинскому обществу, позже они 
были опубликованы в виде статьи в журнале «Ланцет».

В своей работе О’Шонесси указал на высокую смерт-
ность и поставил вопрос о возможном лечении: «Если 
приверженность к практической химии, коей я придержива-
юсь… Может, применение химии приведет к излечению… 
(далее описан исход холеры: «Тотальный застой венозной 
системы, быстрое прекращение артеризации крови — яв-
ляются наиболее ранними и характерными признаками… 
Кожа приобретает синюшный оттенок»). Если бы мы могли 
произвести контакт между черной кровью холеры и оксиге-
нированным в достаточной степени солевым раствором, 

мы бы, несомненно, смогли бы вернуть ей артериальные 
свойства и скорее всего нивелировали бы всю негативную 
симптоматику при этом заболевании» [5].

Вскоре после своего выступления О’Шонесси вновь 
отправился в Сандерленд, где продолжил собирать ма-
териал о болезни и применяемых методах лечения [6]. 
Он провел анализ крови и экскрементов больных холе-
рой и пришел к выводу, что кровь «потеряла  большую 
часть  своей  воды и также  значительную часть  своих 
нейтральных солевых компонентов» [7, 8].

Когда болезнь распространилась и на Лондон, О’Шо-
несси повторно выступил с докладом «О терапевтиче-
ских выводах» на Центральном совете здравоохранения: 
«Я пришел к двум выводам: первый — необходимо воз-
вратить исходный удельный вес крови, второй — восста-
новить дефицит солей. В первом случае достигнуть по-
ставленной цели можно путем абсорбции и всасывания 
или же при помощи внутривенного вливания жидкости. 
Те же методики, с очевидными модификациями, подхо-
дят и для восполнения дефицита солей... Таким образом, 
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в ситуациях, когда абсорбция и всасывание невозможны, 
рекомендуется вводить в вену теплый раствор для норма-
лизации солевого состава крови» [9].

Помимо исследований биологических жидкостей боль-
ных холерой, О’Шонесси провел серию экспериментов 
с внутривенными вливаниями на животных. К сожалению, 
у людей результаты своих наблюдений он так и не исполь-
зовал, хотя его описания весьма точны: «Когда замедлен-
на циркуляция крови, как, например, при синей холере, 
инъекции в локтевой сгиб едва ли будут эффективны, 
потому я рекомендую вводить золотую или серебряную 
трубку в наружную яремную вену, в том месте, где она пе-
ресекает грудино-ключично-сосцевидную мышцу. Шпри-
цы должны содержать не более 3 унций жидкости. В каче-
стве растворителя стоит использовать дистиллированную 
воду, подогретую до температуры крови, шприцы также 
стоит предварительно равномерно нагреть. Используемая 
трубка для удобства манипуляции должна быть не боль-
ше дюйма длиной, иметь коническую форму и плавный 
изгиб. После того, как вена выделена, я делаю пункцию 
ланцетом, размером, достаточным для введения трубки. 
Инъекцию следует проводить медленно и вдумчиво» [9].

Следует обратить внимание, что уже тогда У. Брук 
О’Шонесси говорил о необходимости катетеризации цен-
тральной вены при шоке в стадии декомпенсации, кор-
рекции гипотермии и предотвращении гипергидратации.

Спустя несколько недель после выхода статьи О’Шонес-
си в «Ланцете» Томас Латта, терапевт из Лейта, на практике 
воспользовался его рекомендациями. Он не претендовал 
на оригинальность и не стремился к известности [11]. То-
мас Латта писал, что пытался восстановить естественное 
состояние крови путем вливания больших объемов жид-
кости с необходимым количеством солей в толстую кишку 
и дробно отпаивая пациента [10, 11].

Быстро выяснив, что такой способ не приносит никакой 
пользы, а иногда даже усиливает рвоту и диарею, Латта 
пришел к выводу: «В конце концов вводить жидкость напря-
мую в кровоток» [12]. Первой пациентке, пожилой умираю-
щей женщине, у которой на момент начала манипуляции 
пульс уже не определялся, он пунктировал v. basilica и мед-
ленно ввел 6 пинт солевого раствора. Женщина ответила 
на водную нагрузку и, казалось бы, была в шаге до выз-
доровления, и Латта оставил ее на попечение лечащего 
хирурга. К сожалению, спустя некоторое время возобнови-
лись рвота, диарея, вернулись симптомы обезвоживания, 
и пациентка умерла в течение нескольких часов. Позже 
Латта писал, что, если бы в описанном выше случае инъек-
ции проводились бы повторно, пациентка бы выжила [12].

Спустя три недели, 16 июня 1832 года, в письме ре-
дактору «Ланцета» Латта описал еще три подобных слу-
чая [13]. С целью иллюстрации степени дегидратации 
позволим себе привести отрывок из письма Т. Латта: «… 
юная… но с лицом ведьмы… выражение ее лица имело 
мертвенно-бледный оттенок; ее глаза запали в глазни-
цы на дюйм глубже естественного положения; ее паль-
цы  были  сморщены  и  согнуты  и  имели  чернильный 
оттенок.  Коротко  говоря,  сэр,  этот  вид  и  это  лицо 
я не забуду никогда».

Состав раствора для инфузии, используемый Т. Лат-
та, был следующим: две или три драхмы морской соли, 
две щепоти натрия бикарбоната в шести пинтах воды. 
Температура раствора составляла 112 F. Если переве-
сти содержание электролитов в растворе в привычные 
нам единицы ммоль/л, то мы увидим, что концентрация 
натрия и хлора были крайне низкими (приблизительно 
58 ммоль/л Na+, 49 ммоль/л Cl- и 9 ммоль/л НСО3

-), поэтому 
раствор был гипоосмолярным. Именно это и стала причи-
ной того, что лишь 8 из 25 первых пациентов выжили [11].

Изначально Томас Латта подогревал раствор перед 
введением, позже счел более предпочтительным поме-
щать пациента в теплую ванну во время манипуляции. 
Также позднее он на треть увеличил содержание солей 
в растворе [14, 15]. Т. Латта признавал необходимость по-
вторных инфузий, описан случай, когда им было введено 
около 330 унций (около 10 л) солевого раствора пациенту.

Одной из причин высокой летальности было и то, что 
инфузионная терапия не была стартовым методом лече-
ния, а использовалась лишь у пациентов, находящихся 
в агональном состоянии, когда шансы на выздоровление 
пациента были уже крайне низки. При неудачной пункции 
вены повторные попытки обеспечения сосудистого досту-
па не предпринимались.

У Томаса Латта был преданный сторонник, доктор 
Левинс, коллега, призвавший сообщить о проделанной 
работе Центральному совету здравоохранения. О рабо-
те Латта Левинс писал как о «методе лечения, который, 
я предсказываю, приведет к важным изменениям меди-
цинской практики в лучшую сторону» [16].

В своем докладе Центральному совету здравоохране-
ния Томас Латта сообщил, что для введения растворов 
им использовались патентованные шприцы Рида и осо-
бенно подчеркнул необходимость предварительного уда-
ления воздуха перед манипуляцией [17]. Несмотря на вы-
сокую частоту летальных исходов, Совет счел полученные 
результаты хорошими и высоко оценил научное рвение 
Т. Латта [18].

Известный эдинбургский врач Джон Макинтош, будучи 
одним из ранних сторонников Латта, также выступал за вну-
тривенное введение солевых растворов, однако он тоже 
предлагал использовать инфузию как последнюю меру [19].

Д. Макинтош описал метод инфузии, при котором 
растворы предварительно подогревались до 106–120°F, 
и раствор предварительно профильтровывали от твердых 
частиц через ткань, затем через замшу.

Джон Макинтош отметил, что после инфузии, а ино-
гда и во время процедуры, начинался озноб, и выдвинул 
предположение, что жидкость, вводимая внутривенно, 
должна полностью соответствовать сыворотке крови, чего 
пытался достигнуть, добавляя в раствор альбумин, полу-
ченный из яиц, но без видимого улучшения результатов. 
Макинтош продолжал считать инфузию жидкости очень 
перспективной методикой, поскольку при ее применении 
выживаемость среди больных холерой составляла 1 : 6 
в сравнении без терапии — 1 : 20 [19].

В 1834 году в раствор для инфузии он впервые до-
полнительно ввел альбумин куриного яйца. Также пред-
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РИС. 3. Томас Грэм (1805–1869)

Родился 21 декабря 1805 года, умер 16 сентября 
1869 года в возрасте 63 лет. 
Был членом Лондонского королевского общества. 
Широко известен как один из основателей коллоидной 
химии, своими пионерскими работами в области ди-
ализа и диффузии газов, результаты которых сейчас 
рутинно используются при проведении заместитель-
ной почечной терапии. 
В 1841 году Грэм стал одним из основателей Лондон-
ского химического общества и его первым президентом. 
С 1866 года был иностранным членом-корреспонден-
том Петербургской академии наук и Шведской королев-
ской академии наук.

РИС. 4. Сидней Рингер (1835–1910)

В 1854 году поступил в Лондонский университетский 
колледж, в 1860 г. окончил его. 
В 1863 году получил диплом врача, а в 1866-м стал чле-
ном Лондонской коллегии врачей. 
С. Рингера можно считать одним из основоположни-
ков доказательной медицины, т. к. он являлся одним 
из авторов клинических инструкций, разработанных 
в больнице Университетского колледжа. 
В 1870 году он стал членом Королевского колледжа вра-
чей, а в 1885 году — членом Лондонского королевского 
общества. В 1887 году был назначен профессором кли-
нической медицины.

принимались попытки добавлять в раствор сахар, молоко, 
масло печени трески, мед, все безрезультатно [20].

Подводя итог выше изложенному, можно сделать сле-
дующие выводы:
1. На этапе внедрения инфузионной терапии в клиниче-

скую практику, она использовалась только на поздних 
стадиях заболевания, когда у пациентов развивались 
необратимые изменения.

2. Растворы для инфузионной терапии были гипоосмо-
лярными и не соответствовали составу плазмы крови 
человека.

3. Отсутствовали представления о необходимости рас-
чета объема стартовой инфузионной терапии и крите-
риях ее эффективности.

4. В ряде случаев имели место гипергидратация и отек 
головного мозга на фоне введения значительных объ-
емов гипоосмолярных растворов.

5. При неудачной пункции вены повторные попытки обе-
спечить надежный сосудистый доступ не предприни-
мались.

Эволюция инфузионных растворов

В 1861 году Томас Грэм (T. Graham) разделил все ве-
щества на кристаллоидные и коллоидные в зависимости 
от их способности проникать через полупроницаемую 
мембрану (рис. 3).

В 1880 году британский врач и фармаколог Сид-
ней Рингер (Sydney Ringer), какое-то время работав-
ший и в детской больнице, впервые использовал рас-
твор, состоящий из хлоридов натрия, калия и кальция, 
для стимуляции сердечной деятельности в эксперимен-
те (рис. 4).
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Раствор состоял из 8 г натрия хлорида, 0,3 г калия хло-
рида и 0,33 г кальция хлорида. Рингер пытался выяснить, 
что необходимо для того, чтобы изолированное сердце 
лягушки продолжало сокращаться [21]. Он брал дистил-
лированную воду, добавлял туда ионы натрия, калия, 
хлорид-ионы, буфер, после чего помещал в полученный 
перфузионный раствор сердце, которое спустя некоторое 
время прекращало сокращаться.

Существует несколько анекдотичная история о том, 
как Рингеру удалось добиться того, что сердце сокраща-
лось на протяжении нескольких часов [22, 23]. Лаборант, 
израсходовав всю дистиллированную воду, для приготов-
ления раствора использовал речную, содержащую много 
минералов и кальция. Эта случайность позволила сде-
лать вывод, что сердечной мышце, в отличие от скелет-
ной, для сокращения необходим кальций. В последующем 
на основе раствора Рингера были созданы растворы Лок-
ка, Тироде, Дарроу и Хартмана.

10 июля 1881 года А. Ландерер успешно провел пер-
вое вливание «физиологического раствора поварен-
ной соли».

В 1882–1883 годы Хартог Джакоб Гамбургер провел 
исследования солевых растворов с разной концентра-
цией. Проанализировав лизис красных кровяных телец, 
он пришел к выводу, что 0,9 % раствор хлорида натрия 
соответствует концентрации хлорида натрия в человече-
ской крови.

В 1896 году он описал кристаллоидный раствор, из-
вестный как раствор Гамбургера, или нормальный физи-
ологический раствор. Основываясь на опытах на расте-
ниях, проводимых ботаником Хуго де Фриза, Гамбургер 
разработал солевой раствор, который, как полагалось, об-
ладал той же осмолярностью, что и человеческая кровь, 
и потому не вызывал гемолиз эритроцитов. Применял-
ся ли он Гамбургером как инфузионный раствор, осталось 
неизвестным [24].

В июле 1888 года Рудольф Матас (рис. 5) применил 
раствор натрия хлорида для лечения гиповолемического 
шока, развившегося на фоне массивной кровопотери [24]. 
Несколько лет спустя им была описана техника непрерыв-
ного «капельного» введения раствора глюкозы [25].

В 1915 году Холт Л.Е. и соавт. описали электролитный 
состав стула у детей с холерой [26].

В 1916 году Дж. Ховланд и Вильям Мариотт описали 
ацидоз у детей с холерой как ключевое звено патогене-
за [27].

В 1923 году Gamble J.L., Ross G.S. и Tisdall F.F. провели 
ряд исследований, посвященных физиологии и патофи-
зиологии водно-электролитных нарушений у детей [28]. 
В том же году Вильям Мариотт опубликовал концепцию 
ангидремии, которая актуальна и в настоящее время [29].

В 1932 году американский педиатр и биохимик Алексис 
Хартман (рис. 6) предложил добавить в раствор Рингера 
лактат натрия с целью коррекции метаболического ацидо-
за у детей с кишечной инфекцией [30].

В 1935 году Д. Дарроу с коллегами провели много-
численные исследования по оценке роли электролитов 
в водноэлектролитном балансе и продемонстрировали 

значение натрия хлорида при перемещении воды между 
секторами [31].

В 1999 году в России зарегистрирован первый поли-
ионный раствор на основе меглюмина натрия сукцината 
с антигипоксантными свойствами «Реамберин».

В настоящее время в клинической практике широ-
ко используются термин «сбалансированный» раствор. 
По мнению R. Zandler, он должен иметь физиологиче-
скую ионную структуру, аналогичную плазме крови, быть 
изотоничным по отношению к плазме и достигать физи-
ологического кислотно-основного баланса с бикарбонат-
ными или метаболизирующимися анионами. R. Zandler 
полагает, что инфузия сбалансированного раствора из-
бавляет от риска ятрогенных нарушений, за исключени-
ем возможности возникновения перегрузки системы кро-
вообращения объемом вводимой жидкости [32]. В то же 
время следует отметить, что, по мнению проф. Е.С. Го-

РИС. 5. Рудольф Матас (1860–1957)

Родился 12 сентября 1860 года, умер 23 сентября 
1957 года в возрасте 97 лет. 
Известен как «отец современной сосудистой хирур-
гии». 
В 1877 году поступил в медицинский колледж Луизиан-
ского университета, а в 1880 году окончил его и получил 
степень доктора медицины. 
 Был первым хирургом в США, применившим спинно-
мозговую анестезию во время хирургического вмеша-
тельства. 
Один из основоположников интубации трахеи и искус-
ственной вентиляции легких в анестезиологии и тора-
кальной хирургии.
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РИС. 6. Алексис Хартман (1898–1964)

Выпускник медицинского колледжа Вашингтонского 
университета, который он окончил в 1921 году, полу-
чив степень доктора медицины. 
Уже в студенческие годы А. Хартман был отмечен 
выдающимся биохимиком Ф.А. Шаффером, а на заре 
профессиональной деятельности как врача ему оказал 
поддержку В.М.K. Марриотт, известный своими 
работами по особенностям биохимических процессов 
при детских болезнях. 
Именно эти два ученых и оказали непосредственное 
влияние на научные работы А. Хартмана, который 
большую часть своей жизни посвятил изучению пато-
биохимии детского возраста. 
Как и В.М.К. Марриотт, он по праву считается ос-
новоположником современных принципов физиологии 
водно-электролитного обмена.

робца, одним из основных свойств сбалансированного 
раствора является отсутствие ограничений по объему 
инфузии [33].

Идея создания идеального плазмозаменителя или 
сбалансированного раствора была связана с открытием 
гликокаликса — рецепторного аппарата клетки, высти-
лающего внутреннюю поверхность кровеносного сосуда, 
который впервые был описан с помощью электронной ми-
кроскопии более 50 лет назад J.H. Luft [34].

В последние годы появляется все больше работ, сви-
детельствующих о том, что избыточная инфузионная те-
рапия с использованием несбалансированных растворов 
приводит к повреждению гликокаликса, развитию гиперво-
лемии, синдрома капиллярной утечки и отеков, что и яви-
лось основанием для применения рестриктивной страте-
гии введения жидкости в клинической практике [35].

Особое внимание хотелось бы уделить коллоидным 
растворам.

В настоящее время все коллоидные растворы де-
лятся на естественные (альбумин, производные желати-
ны) и искусственные (гироксиэтилкрахмалы, декстраны, 
растворы на основе полиэтиленгликоля и т. д.). В за-
висимости от молекулярной массы все они могут быть 
разделены на низкомолекулярные, средне- и высокомо-
лекулярные (табл. 1).

Особенно следует отметить, что в зависимости 
от молекулярной массы коллоидные растворы облада-
ют различными клиническими эффектами. В частности, 
высокомолекулярные коллоидные растворы обладают 
выраженным волемическим эффектом, среднемоле-
кулярные — улучшают реологические свойства крови, 
а низкомолекулярные растворы обладают умеренно вы-
раженным дезинтоксикационным эффектом.

Первым коллоидным раствором, который стал исполь-
зоваться в клинической практике, стал раствор на основе 
желатины. В 1915 году его впервые применил А. Хоган, 
однако следует отметить, что первые растворы на осно-
ве желатины имели высокое коллоидно-осмотическое 
давление из-за высокой молекулярной массы частиц, что 
приводило к увеличению вязкости препарата и ограничи-
вало его применение в клинической практике [36].

В 1944 году компанией «Апджон» (Upjohn) был соз-
дан 5 % раствор желатины, который также не мог широ-
ко использоваться в клинической практике из-за высокой 
температуры гелеобразования, которая составляла око-
ло 32°С. При этой температуре раствор превращается 
в обратимую гелевую массу, что не позволяет его исполь-
зовать в рутинной клинической практике. Снизить темпе-
ратуру гелеобразования можно, уменьшив молекулярную 
массу, однако при этом нивелируется необходимый воле-
мический эффект препарата [37].

Только лишь в 1952 году D. Tourtelotte решил эту про-
блему, создав сукцинилированный желатин, который 
при достаточно низкой температуре гелеобразования 
и небольшой молекулярной массе обладал высоким кол-
лоидно-осмотическим давлением [38].

В настоящее время среди инфузионных сред на осно-
ве желатины выделяют три группы препаратов: раство-
ры на основе оксиполижелатина (Helifundol, Gelofusal), 
растворы на основе модифицированного жидкого жела-
тина (Gelofusin, Physioge, Plasmion, Geloplasma) и рас-
творы на основе желатина, приготовленного из мочевины 
(Haemaccel).

В 1939 году немецкие исследователи Вальтер Реппе 
и Хилмут Вис впервые применили «Перистон» — кро-
везаменитель на основе синтетического коллоида по-
ливинилпирролидона, однако, несмотря на достаточно 
выраженный волемический эффект, он крайне недолго 
использовался в клинической практике, поскольку были 
отмечены отдаленные негативные эффекты, которые 
включали в себя развитие иммуносупрессии и высокую 
частоту встречаемости новообразований [39].

В связи с этим поиск идеального раствора, обла-
дающего выраженным волемическим эффектом, про-
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Таблица 1
Классификация коллоидных растворов

Основной полимер

Группа растворов по молекулярному весу

Особенности раствораВМС СМС НМС
Белок Альбумин

Mr = 69 кД
Желатиноль (30)
Gelofusine (30)
Gelofundole (35)

— 1. Низкая реактогенность.
2. Доза менее 30 мл/кг/сутки.
3. Не влияют на коагуляцию

Декстран Макродекс (60)
Полиглюкин (70)
Mr = 60–95 кДа

Реомакродекс (40)
Реополиглюкин (35)
Mr = 35–40 кДа

Декстран-1
Mr = 1 кДа
Распределяется 
как кристаллоид!

1. Высокая реактогенность.
2. Доза СМД ≤ 7 мл/кг/сутки.
3. Mr ≥ 100 кДа → нарушения 

гемостаза

Гидрокси-
этилкрахмал

Плазмастерил
Стабизол
Mr = 400–450 кДа

Рефортан (200)
Волювен
Венофундин (130)

— 1. Увеличение концентрации 
амилазы в плазме крови

Поливинил-
пирролидон

Перистон
Гемовинил

— Гемодез
Mr = 10–12 кДа

1. Кумуляция в клетках 
системы МФ.

2. Иммуносупрессия.
3. Доза ≤ 6мл/кг/суткиПоли виниловый 

спирт
— — Полидез

Mr = 10–12 кДа

Особенности группы 
по молекулярному 
весу

Выраженный 
волемический эффект
(плазмоэкспандеры)

Снижают вязкость 
крови и уменьшают 
агрегацию клеток 
(снижение ОПСС)

Минимальный 
волемический 
эффект; риск 
развития ОПН

—

должился, и следующим этапом было создание рас-
творов на основе декстрана, который был разработан 
шведскими учеными А. Гронвалдом и Б. Ингелманом 
в 1944 году [40].

В период с 1944 по 1962 год началось клиническое 
внедрение растворов гидроксиэтилированного крахмала. 
Изначально в качестве заменителя плазмы использовали 
амилопектин, но было установлено, что он практически 
мгновенно расщепляется амилазой и сразу выводится 
из организма. Именно поэтому в 1957 году Вейдершейм 
предложил использовать модифицированный крахмал, 
а именно ГЭК [41, 42, 43]. В зависимости от молекулярной 
массы, молярного замещения и соотношения С2 : С6 вы-
деляют три поколения гидроксиэтилкрахмалов, при этом 
предпочтение отдается ГЭК III поколения [44].

Гидроксиэтилкрахмалы широко использовались 
в практической медицине вплоть до 2013 года, когда был 
опубликован ряд работ, свидетельствующих о негативном 
влиянии растворов ГЭК на функцию почек и исходы у па-
циентов с сепсисом. Единственным показанием для при-
менения гидроксиэтилкрахмалов сегодня является острая 
кровопотеря.

В настоящее время для рутинного использования 
в клинической практике остаются доступными лишь рас-
творы на основе желатина и препараты альбумина, од-
нако однозначного ответа о том, когда и в каких объемах 
их использовать, тоже нет. Особенно это справедливо для 
растворов альбумина, эффективность и безопасность 
применения которых не доказана, а все имеющиеся ис-
следования носят противоречивый характер.

Впервые донорский альбумин стал использоваться 
для инфузии во время Второй мировой войны. В 1941 году 
альбумин был применен у 7 пациентов с тяжелыми ожога-
ми, пострадавших во время атаки Перл-Харбора [45].

Вплоть до 1998 года альбумин широко использовался 
в клинической практике, однако в 1998 году был опубли-
кован обзор экспертов Cochrane Collaboration, в котором 
было проанализировано 30 независимых контролируемых 
рандомизированных исследований, в которых изучалась 
эффективность альбумина в лечении больных, находя-
щихся в палате интенсивной терапии. Общее число боль-
ных составило 1419. Было установлено, что во всех ис-
следованиях в группе альбумина летальность была выше. 
У больных с гиповолемией относительный риск смерти 
при использовании альбумина составил 1,46, для ожого-
вых пациентов — 2,4, а для больных с гипоальбуминеми-
ей — 1,69. Общий относительный риск смерти, связан-
ный с назначением альбумина, составил 1,68. Разница 
в уровне летальности между группами составила 6 %, 
т. е. в группах, получавших альбумин, каждая 17-я смерть 
была следствием его применения, на основании чего ав-
торы пришли к выводу, что применение альбумина в кли-
нической практике не оправданно [46].

Однако в 2001 году Gibney E.M. провел второй ме-
таанализ 55 клинических исследований с общим коли-
чеством пациентов 3504 человека. Так же как и в пре-
дыдущем анализе, было оценено влияние применения 
альбумина на летальность. Автор делает вывод о без-
опасности и высокой эффективности применения аль-
бумина у пациентов в критическом состоянии, при этом 
отмечает, что альбумин не оказывает никакого влияния 
на летальность [47].

В 2004 году Finfer S. et al. опубликовали исследование 
в журнале New England Journal Medicine, в котором было 
показано, что применение 4 % раствора альбумина у па-
циентов ОРИТ для восполнения объема циркулирующей 
крови характеризуется теми же исходами в 28 дней, что и 
при использовании 0,9 % раствора хлорида натрия [48].
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В то же время, говоря о достоинствах альбумина, 
нельзя не отметить и работу 2009 года, опубликованную 
Vincent J.L., где он утверждает, что нет доказательств 
в пользу рутинного использования альбумина при гипово-
лемии, однако введение альбумина может быть полезным 
при определенной нозологии в ОРИТ [49].

В настоящее время показанием к назначению альбу-
мина, особенно у детей, является лишь септический шок 
на этапах стартовой терапии и тяжелая термическая травма.

В частности, Huo X. et al. (2014) показали, что примене-
ние альбумина у детей с септическим шоком способству-
ет стабилизации показателей гемодинамики, уменьшению 
случаев развития отека легких и увеличению вероятности 
успешных мероприятий интенсивной терапии при рефрак-
терном септическом шоке. Кроме того, при применении 
раствора альбумина, приготовленного с использованием 
дистиллированной воды, отсутствует гиперхлоремиче-
ский метаболический ацидоз, который достаточно часто 
встречается при использовании 0,9 % раствора хлорида 
натрия [50].

Остается достаточно спорным вопрос о применении 
альбумина у пациентов с отеком легких и ОРДС. Имеются 
многочисленные и весьма противоречивые работы, что 
требует проведения дальнейших исследований.

В работе Martin G.S. (2002) было продемонстрирова-
но, что применение альбумина в сочетании с фуросеми-
дом у пациентов с ОРДС положительно влияет на водный 
баланс, улучшает оксигенацию и показатели гемодинами-
ки при наличии исходной гипоальбуминемии [51].

В то же время Kuper M. et al. (2007) утверждают, что 
применение альбумина у пациентов с ОРДС, как в сочета-
нии с фуросемидом, так и без него, сопровождается толь-
ко кратковременным улучшением оксигенации и не ока-
зывает положительного влияния на исход заболевания 
в целом [52].

В 2014 году Uhlig C. et al. опубликовали систематиче-
ский обзор и метаанализ в журнале Critical Care Medicine, 
в котором пришли к выводу, что необходимо проведение 
дальнейших рандомизированных клинических исследова-
ний для подтверждения эффективности и безопасности 
применения альбумина у взрослых пациентов с острым 
респираторным дистресс-синдромом. Ими было показа-
но, что применение альбумина улучшает оксигенацию, 
но не влияет на исход [53].

Одним из показаний для назначения альбумина как 
у детей, так и у взрослых является тяжелая термическая 
травма.

Müller Dittrich M.H. et al. (2016) продемонстрировали, 
что раннее назначение 5 % раствора альбумина у де-
тей с тяжелой термической травмой (ожоги площадью 
15–45 %) способствует уменьшению объема инфузии 
кристаллоидов во время восполнения объема циркули-
рующей крови. Также при назначении альбумина имели 
место меньше случаев гиповолемии и более короткое 
пребывание в стационаре в целом [54].

Одним из противопоказаний к применению альбу-
мина, особенно у детей, является наличие тяжелой че-
репно-мозговой травмы, что было продемонстрировано 

в многочисленных исследованиях, однако с учетом имею-
щихся недостатков в дизайне указанных работ однознач-
ных рекомендаций по использованию альбумина у данной 
категории пациентов в настоящее время нет [55, 56, 57]. 
В частности, в «Рекомендациях по лечению детей с че-
репно-мозговой травмой» применение альбумина не ре-
комендуется [58].

Завершая обсуждение эволюции инфузионных рас-
творов, можно сделать следующие выводы.
1. В настоящее время отсутствует раствор, соответ-

ствующий критериям идеального плазмозаменителя, 
несмотря на наличие многочисленных препаратов 
различных фирм-производителей, максимально при-
ближенных по составу к плазме крови.

2. Единственными коллоидными растворами, примене-
ние которых не характеризуется высокой вероятно-
стью развития различных осложнений и побочных эф-
фектов, являются современные растворы на основе 
желатины.

3. Применение растворов альбумина должно быть огра-
ничено для рутинного использования как у детей, так 
и у взрослых, за исключением первичной стабилиза-
ции при септическом шоке и тяжелой термической 
травме.
Если же говорить об идеальном плазмозаменителе, 

то он должен отвечать следующим требованиям [59]:
 ■ постоянство состава и физико-химических свойств;
 ■ высокий (≥ 100 %) и постоянный по длительности во-

лемический эффект;
 ■ отсутствие влияния на коагуляцию крови и агрегацию 

ее клеток;
 ■ апирогенность, низкая реактогенность и отсутствие 

антигенных свойств;
 ■ способность связывать кислород и наличие феномена 

гистерезиса кислородной емкости;
 ■ стабильность сорбционных свойств;
 ■ уровень рН, близкий к физиологическому (7,0–7,5);
 ■ осмолярность, близкая к физиологической (280–

310 мосм/л);
 ■ отсутствие влияния на рутинные лабораторные тесты, 

определение группы крови и тесты индивидуальной 
совместимости;

 ■ метаболическая инертность и полнота элиминации;
 ■ длительный срок хранения при комнатной температу-

ре без изменения свойств;
 ■ дешевизна и экологическая безопасность технологии 

производства и стерилизации.
Таким образом, на основе анализа основных этапов 

истории инфузионной терапии можно сделать следующие 
выводы.
1. История развития инфузионной терапии демонстриру-

ет многолетний сложный путь к созданию идеального 
плазмозаменителя, который не существует до настоя-
щего времени.

2. Коллоидными растворами, которые в настоящее 
время рекомендуются для рутинного использования 
в широкой клинической практике, являются препараты 
на основе желатины и альбумин.
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Описание клинического случая консервативной тера-
пии постпункционной головной боли. Консервативное 
лечение включает доказавшие свою эффективность кофе-
ин, габапентин, теофиллин и  гидрокортизон, показания 
к  использованию других препаратов (суматриптан, адрено-
кортикотропный гормон, прегабалин) требуют уточнения. 
Для  назначения суматриптана таким показанием может 
стать наличие в анамнезе мигренеподобных головных болей. 
В представленном описании клинического случая постпунк-
ционные головные боли развились после спинальной ане-
стезии при проведении плановой флебэктомии. Назначение 
постельного режима и  кофеина не  привело к  купированию 
головных болей. На третьи сутки после выявления в анамне-
зе мигренеподобных головных болей назначен суматриптан 
50 мг перорально на фоне продолжавшейся консервативной 
терапии. В  течение трех часов головная боль регрессирова-
ла. Повторная доза 50 мг суматриптана на следующий день. 
Головные боли больше не появлялись. Выписана на восьмые 
сутки, аудит по  телефону, проведенный через неделю после 
выписки, позволил уточнить, что головные боли в  течение 
периода нахождения дома не возникали. Таким образом, на-
значение суматриптана у пациентки, имевшей в анамнезе ми-
гренеподобные головные боли, показало высокую эффектив-
ность, позволившую купировать болевой синдром, быстро 
повысить активность, существенно улучшить самочувствие 
пациентки.

 ● Ключевые слова: постпункционная головная боль, кли-
нический случай, суматриптан, спинальная анестезия
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TREATMENT
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We  present a  clinical case of  conservative treatment 
for post-dural puncture headache. Conservative treatment is ef-
fective with caffeine, gabapentin, theophylline and  hydrocorti-
sone, other medicines need clarification (sumatriptan, adreno-
corticotropic hormone, pregabalin). For  sumatriptan a  history 
of migraine headaches can be an indication. In this clinical case 
post-dural puncture headaches developed after spinal anesthe-
sia for  phlebectomy. The  bed  rest and  caffeine administration 
have not  succeeded. On  the  third day, after revealing history 
of migraine headaches, sumatriptan was prescribed: 50 mg oral-
ly along with the  previous conservative therapy. In  three hours 
the headache regressed. The second 50 mg of  sumatriptan were 
given the following day. The headaches never came back. The pa-
tient was discharged on the 8th day. A phone call in a week after 
discharge showed the headaches did not come back. Thus, pre-
scription of sumatriptan to the patient with a migraine headaches 
history showed high efficiency, allowing pain treatment, quick 
activity increase, significant health improvement.

 ● Keywords: post dural puncture headache, clinical case, 
sumatriptan, spinal anesthesia
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■■■

Со времени первого описания спинальной анестезии 
постпункционная головная боль (ППГБ) является хорошо 
известным осложнением [1, 2, 3]. Патогенез, профилактика 
и лечение ППГБ изучаются и обсуждаются в течение бо-
лее чем 100 лет, но единой точки зрения пока еще не су-
ществует [3, 4]. Международное общество головной боли 
в 2013 г. определило ППГБ как любую головную боль после 

пункции субарахноидального пространства, которая появ-
ляется в течение первых 5 дней, сопровождается не менее 
чем одной из характеристик — напряжение мышц шеи, шум 
в ушах, гипоакузия, фотофобия, тошнота, и которая не мо-
жет быть объяснена другими причинами [5].

Патофизиология ППГБ полностью не описана. В те-
чение первых 48 часов появляется 66 % ППГБ, в тече-
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ние 72 часов — 90 % [4, 6]. Существует несколько теорий 
их возникновения. Ведущая — это теория появления ППГБ 
за счет потери спинномозговой жидкости через постпунк-
ционный дефект в твердой мозговой оболочке, в резуль-
тате снижаются объем и давление ликвора [7] с «натяже-
нием» внутричерепных структур, хорошо иннервируемых 
ветвями тройничного и блуждающего нервов [8, 9, 10]. 
Другая теория — возникновение ППГБ вследствие увели-
чения притока крови на фоне потери ликвора, в результа-
те чего развивается артериальная и венозная вазодила-
тация [11]. Третья теория связана с ролью субстанции Р, 
обладающей широким спектром биологической активно-
сти (сосудорасширяющее действие, увеличивает капил-
лярную проницаемость, регулирует передачу болевых 
импульсов в центральной нервной системе), и ее взаимо-
действием со специфическим рецептором нейрокинин-1 
(NK1R) [12].

Развитие ППГБ варьирует от 1 до 40 % в зависимо-
сти от размера и типа иглы, ориентации в субарахнои-
дальном пространстве, уровня мастерства анестезио-
лога-реаниматолога, присутствия таких факторов риска, 
как возрастная группа, наличия в анамнезе головных бо-
лей [4, 8, 13, 14]. Непреднамеренная пункция твердой моз-
говой оболочки ведет к возникновению ППГБ с частотой 
до 80 % [4, 15, 16].

Вариабельность симптомов делает ППГБ диагнозом 
исключения. Необходимо исключить альтернативные ди-
агнозы: менингиты, натяжение синусов, внутричерепные 
кровоизлияния [6, 4]. Как только ППГБ диагностируют, 
первоначальное лечение начинается с консервативной 
терапии, такой как постельный режим, применение кофе-
ина и анальгетиков. Если ППГБ длится более 72 часов, 
то требуется специфическая терапия [8]. Тяжелые ППГБ, 
не поддающиеся или плохо поддающиеся консерватив-
ной терапии, сразу требуют эпидурального введения кро-
ви [17].

Поскольку патофизиологические механизмы разви-
тия ППГБ еще до конца не изучены, в клинической прак-
тике для лечения этого синдрома используют методики, 
влияющие на различные патогенетические звенья возник-
новения ППГБ. Наиболее радикальная методика — эпи-
дуральное пломбирование кровью, которая механически 
и биохимически блокирует утечку цереброспинальной 
жидкости. Постельный режим и соблюдение положения 
лежа позволяет уменьшить давление в подпаутинном 
пространстве и облегчает закрытие дефекта в твердой 
мозговой оболочке, повышает продукцию ликвора [8]; 
метилксантины, суматриптан и кофеин увеличивают ва-
зоконстрикцию мозговых сосудов, а адренокортикотроп-
ный гормон увеличивает внутрисосудистый объем [18]. 
Симптоматическая терапия ППГБ предполагает исполь-
зование анальгетиков. Проводимые метааналитические 
и плацебо-контролируемые рандомизированные иссле-
дования демонстрируют эффективность кофеина в те-
рапии ППГБ [1, 8, 6]. Габапентин [19, 20, 21], теофил-
лин [22, 23] и гидрокортизон [24, 25] также оказались 
эффективны для снижения выраженности ППГБ по срав-
нению с плацебо или обычным лечением. Отсутствие 

убедительных доказательств для других лекарственных 
средств (суматриптан [26], адренокортикотропный гор-
мон [27], прегабалин [28]) свидетельствует о необходи-
мости более глубоких исследований для определения 
конкретных показаний для использования этих препара-
тов [29]. Так, Oliver C., White S. (2002) продемонстрирова-
ли успешное лечение ППГБ суматриптаном у трех паци-
енток, которые ранее в течение своей жизни уже получали 
суматриптан для лечения мигренеподобных головных бо-
лей [30].

Материалы  и  методы. Пациентка 48 лет поступила 
в лечебное учреждение с диагнозом «варикозная бо-
лезнь, варикозное расширение подкожных вен левой 
нижней конечности» для проведения планового опера-
тивного лечения — флебэктомии. Рост 174 см, вес 74 кг. 
При поступлении состояние пациентки удовлетвори-
тельное. АД 100/70 мм рт. ст., ЧСС 68 в 1 мин. Жалобы 
на периодическое появление чувства тяжести в левой 
ноге при длительной ходьбе или стоянии. Общеклиниче-
ские и биохимические анализы в пределах нормальных 
значений. Осмотрена терапевтом: здорова. Осмотрена 
анестезиологом: операционно-анестезиологический риск 
по ASA I/1. Для обеспечения оперативного вмешательства 
запланирована спинальная анестезия с сохранением са-
мостоятельного дыхания.

Описание клинического случая. В 8 ч 30 мин пациент-
ка подана в операционную. Проведена прединфузия кри-
сталлоидными растворами (0,9 % NaCl) в объеме 400 мл. 
В положении на левом боку с соблюдением асептики 
и антисептики произведена пункция субарахноидального 
пространства в промежутке L3–L4 спинальной иглой 25G 
со срезом Квинке с первой попытки, без технических труд-
ностей. Получен прозрачный ликвор. В субарахноидаль-
ное пространство введен раствор Маркаин Спинал Хэви 
(AstraZeneka) в дозе 15 мг. Позиционирован головной ко-
нец, спинальная анестезия развилась до уровня Th 10. 
Выполнена флебэктомия на левой нижней конечности. 
Длительность операции составила 90 мин. Колебания 
артериального давления и частоты сердечных сокра-
щений не превышали 20 % и компенсировались темпом 
инфузионной терапии, назначения дополнительных пре-
паратов, влияющих на сердечно-сосудистую систему, 
не требовалось. Сенсорная анестезия спинального блока 
регрессировала к 14 ч. В 18 ч пациентка самостоятель-
но встала. На следующий день, в 6 ч 30 мин, после про-
буждения у пациентки появилась головная боль, лока-
лизующаяся в лобно-затылочной области с двух сторон, 
пульсирующего характера, значительно усиливающаяся 
при попытке принять вертикальное положение; тошнота, 
слабость, отсутствие аппетита. Осмотрена врачом ане-
стезиологом-реаниматологом, неврологом. Установлен 
диагноз ППГБ. Прием анальгетиков лишь незначитель-
но облегчил состояние. Начата консервативная тера-
пия: постельный режим, инфузионная терапия в объеме 
1200 мл кристаллоидных растворов, кофеин 200 мг под-
кожно 3 раза в сутки, анальгетики (анальгин, парацетамол 
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внутривенно). На фоне проводимого лечения состояние 
больной улучшилось. Интенсивность головных болей зна-
чительно уменьшилась, прошла тошнота, вернулся аппе-
тит. Ночь провела спокойно. На следующий день (вторые 
сутки), в 6 ч 15 мин, после пробуждения головные боли, 
локализующиеся в лобно-затылочной области, усили-
лись, при попытке встать состояние ухудшалось: боли 
нарастали, появлялись тошнота, слабость. Продолжена 
консервативная терапия (инфузия кристаллоидов, кофе-
ин, ненаркотические анальгетики). В течение дня состо-
яние больной улучшилось, головные боли уменьшились, 
нарастали только при попытке встать и поворотах голо-
вы, прошла тошнота. На третьи сутки, в 6 ч 05 мин, после 
пробуждения повторилась клиника усиления постпункци-
онной головной боли, аналогичная по выраженности пре-
дыдущим эпизодам. Самостоятельно приняла цитрамон, 
практически без эффекта. Подробный сбор анамнеза по-
зволил выяснить, что последние два года пациентку пе-
риодически беспокоят мигренеподобные головные боли. 
Принято решение дополнить консервативную терапию 
суматриптаном, в случае отсутствия эффекта от сума-
триптана в течение суток выполнить пломбирование эпи-
дурального пространства аутокровью.

В 9 ч 30 мин больная перорально приняла 50 мг су-
матриптана на фоне продолжавшейся консервативной 
терапии. При осмотре пациентки в 12 ч 00 мин состояние 
удовлетворительное. Активно жалоб не предъявляет. Го-
ловная боль полностью прошла, не появлялась при по-
воротах и поднятии головы. Тошноты нет. Субъективно 
чувствует себя хорошо. В течение дня головная боль, 
тошнота не беспокоили. Ночь спала. На четвертые сутки, 
в 6 ч. 30 мин, после пробуждения чувствовала себя хоро-
шо, в положении лежа головных болей не было. После 
того как села в кровати, отметила появление головных бо-
лей незначительной интенсивности в лобно-затылочной 
области. После перорального приема 50 мг суматриптана 
головная боль прошла в течение 30 мин. Во второй по-
ловине дня режим был расширен: пациентке разреши-
ли вставать — головные боли больше не появлялись. 
На восьмые сутки пациентка в удовлетворительном со-
стоянии была выписана домой. Аудит по телефону, прове-
денный через неделю после выписки, позволил уточнить, 
что головные боли, характерные для ППГБ, в течение 
периода нахождения дома и ведения активного образа 
жизни не возникали.

Обсуждение. Суматриптан — это агонист 5-HT1D ре-
цепторов, который подобно кофеину способствует цере-
бральной вазоконстрикции. Этот препарат, используемый 
для лечения мигрени, учитывая механизм его действия, 
начали применять и для терапии ППГБ. Было описано не-
сколько отдельных случаев купирования ППГБ [31]. Од-
нако в последнее время систематизированные обзоры, 
контролируемые исследования не обнаружили весомых 
доказательств в пользу применения суматриптана [6]. 
В своем исследовании Connelly N. (2000) показал, что 
из 10 пациентов с ППГБ суматриптан оказал эффект толь-
ко у одного [26]. Lhuissie C. (1996) также продемонстри-

ровал неэффективность суматриптана при добавлении 
его к безуспешной традиционной терапии [32]. Поэтому 
в настоящее время с позиции доказательной медицины 
нельзя рекомендовать суматриптан для рутинной консер-
вативной терапии ППГБ [6]. В данном клиническом слу-
чае суматриптан был назначен пациентке только после 
выявления в анамнезе мигренеподобных болей в течение 
последних нескольких лет. Этот выбор был обусловлен 
наличием данных о хороших результатах лечения ППГБ 
суматриптаном, имеющих в анамнезе мигрень [30].

Заключение. Вероятнее всего, пока будет выполняться 
пункция твердой мозговой оболочки, осложнение, сопро-
вождающее эту манипуляцию, будет продолжать раз-
виваться с той или иной частотой. Несмотря на то, что 
развитие ППГБ не ведет к смертельному исходу, оно су-
щественно ухудшает качество жизни пациента. Своевре-
менная диагностика развития ППГБ позволяет как мож-
но раньше начать терапию этого осложнения. Конечно, 
старт такой терапии должен проводиться на основании 
методик, доказавших свою эффективность, однако это 
не исключает применения дополнительных фармакологи-
ческих препаратов, которые в каждом конкретном случае 
должны быть патогенетически обусловлены. Назначение 
суматриптана у пациентки, имевшей в анамнезе мигре-
неподобные головные боли, показало высокую эффек-
тивность, позволившую купировать болевой синдром, 
быстро повысить активность, существенно улучшить са-
мочувствие пациентки. Конечно, это отдельное клиниче-
ское наблюдение не позволяет рекомендовать рутинное 
применение суматриптана для купирования ППГБ, даже 
у пациентов с мигренеподобными болями в анамнезе, 
дальнейшие исследования, возможно, определят кон-
кретное место этого препарата в терапии ППГБ.
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Владимир Терентьевич Долгих родился 28 января 
1948 года в селе Васисс Тарского района Омской 

области в семье рабочих. В 1966 году, после окончания 
с золотой медалью Называевской средней школы № 2, 
В.Т. Долгих поступил на педиатрический факультет Ом-
ского государственного медицинского института (в на-
стоящее время — медицинский университет), навсегда 
связав свою жизнь с профессией врача, ученого, учителя 
и педагога. С 3-го курса он занимался в студенческом на-
учном кружке на кафедре фармакологии, а затем на кафе-
дре внутренних болезней, выступал с докладами на науч-
ных студенческих конференциях, награждался почетными 
грамотами, был членом совета студенческого научного 
общества. Возглавлял комсомольскую организацию педи-
атрического факультета, а затем медицинского института, 
награжден почетной грамотой и знаком ЦК ВЛКСМ «За ак-
тивную работу в комсомоле». В 1971 году был делегатом 
Всесоюзного слета студентов (г. Москва), где ему в Геор-
гиевском зале Кремля была вручена правительственная 
награда — медаль «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

В 1972 году В.Т. Долгих окончил с отличием педиатри-
ческий факультет Омского государственного медицинско-
го института и был рекомендован проректором по науч-
ной работе профессором А.С. Зиновьевым в аспирантуру 
при кафедре патофизиологии, руководимой профессором 
В.Г. Корпачевым. Он был первым аспирантом профессора 
Валентина Гавриловича Корпачева, который внес неоце-
нимый вклад в становление омской школы патофизио-
логов. В.Т. Долгих — один из многих, кто стоял у истоков 
изучения механизмов клинической смерти и постреани-
мационной болезни и до настоящего времени занимается 
проблемой критических состояний в тандеме с кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии Омского государ-
ственного медицинского университета. В мае 1975 года 
В.Т. Долгих досрочно защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Состояние сократительной функции мио-
карда и центральной гемодинамики в восстановительном 
периоде после клинической смерти от острой кровопоте-
ри (экспериментальное исследование)» и был переведен 
на должность ассистента кафедры. В продолжение на-
учных изысканий в области патофизиологии механизмов 
критических состояний В.Т. Долгих в 1986 году защитил 
докторскую диссертацию на тему «Повреждение и защита 
сердца при острой смертельной кровопотере».

Вклад В.Т. Долгих в изучение постреанимационной бо-
лезни трудно переоценить. В проведенном эксперименте 
было установлено, что в восстановительном периоде по-
сле клинической смерти, вызванной острой кровопотерей, 
развиваются фазные нарушения сократительной функ-
ции, метаболизма и структуры сердца, выраженность ко-
торых определяется сроком постреанимационного перио-
да. Новой вехой в изучении постреанимационной болезни 
явился впервые выявленный факт, что для раннего перио-
да оживления характерна электрическая нестабильность 
сердца, которая может явиться причиной фибрилляции 
желудочков и гибели животных в этот период. Эктопиче-
ская активность исчезает через 1–1,5 часа, а нарушения 
проводимости — через 6 часов после оживления.

Первые минуты постреанимационного периода ха-
рактеризуются развитием фазового синдрома гипердина-
мии. Через 15 минут появляются первые признаки гипо-
динамии, а к 1,5 часам формируется фазовый синдром 
гиподинамии, который максимально проявляется через 
одни-двое суток. К исходу 2-й недели сократительная 
функция миокарда восстанавливается. Установлено, 
что сердце не столько повреждается во время умирания 
и клинической смерти, сколько в первый час после ожив-
ления — в период реперфузии и реоксигенации.

С 1979 по 1985 год Владимир Терентьевич руководил 
ЦНИЛ Омского медицинского института, который озна-
меновался наиболее ярким периодом жизни В.Т. Долгих 
и всего коллектива ЦНИЛ Омского медицинского инсти-
тута. Именно в этот период учениками и соратниками 
В.Т. Долгих было защищено большое количество кан-
дидатских и докторских диссертаций по различным про-
блемам патофизиологии и связанных с ней хирургией, 
анестезиологией-реаниматологией, терапией и другими 
дисциплинами.

С 1985 года по настоящее время — заведующий ка-
федрой патофизиологии, клинической патофизиологии. 
В 1989 году В.Т. Долгих присвоено ученое звание про-
фессора по кафедре патологической физиологии. По его 
инициативе в 1994 году был открыт курс клинической па-
тофизиологии, подготовлены преподавательские кадры 
и по настоящее время осуществляется обучение студен-
тов лечебного и педиатрического факультетов по данному 
направлению.

25 октября 1995 года профессор В.Т. Долгих был избран 
членом-корреспондентом Сибирского отделения Меж-
дународной академии наук высшей школы. В 1998 году 
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он избран действительным членом (академиком) Россий-
ской академии медико-технических наук.

Многогранность и глубина исследований профессо-
ра В.Т. Долгих была подтверждена дальнейшими разра-
ботками в области патофизиологии. На основе экспери-
ментальных и клинических исследований им, совместно 
с учениками-клиницистами, разработаны: новый способ 
хирургического лечения синхронного первично-множе-
ственного рака мочевого пузыря и предстательной же-
лезы, острого панкреатита и панкреонекроза, острого 
периода травматической болезни, методика лечения 
предраковой патологии шейки матки, способ лечения 
больных полипозом толстого кишечника, способ ранней 
легочной дисфункции при сепсисе. Внедрение предло-
женных методов в практику здравоохранения улучшило 
не только диагностику опухолевых и гнойно-септических 
заболеваний, но и способствовало снижению летально-
сти и повышению качества жизни пациентов.

В 2006 году профессор В.Т. Долгих за особый вклад 
в изучение медицины критических состояний награжден 
серебряной медалью Европейской академии естествен-
ных наук им. В.А. Неговского и включен в список ведущих 
ученых России в области здравоохранения и медицины. 
В 2010 году В.Т. Долгих удостоен почетного звания «За-
служенный деятель науки Российской Федерации», а так-
же награжден почетным знаком Минздрава РФ «Отличник 
здравоохранения» и почетной грамотой Минздрава Рос-
сийской Федерации.

В.Т. Долгих — автор 880 научных публикаций, 5 мо-
нографий и 14 учебных пособий. Новизна и приори-
тетность результатов клинико-экспериментальных ис-
следований, выполненных В.Т. Долгих и его школой, 

отмечена 34 патентами РФ на изобретение. Профессор 
В.Т. Долгих — заместитель председателя проблемной 
комиссии «Экстремальные и терминальные состоя-
ния» РАН, член проблемной комиссии «Гипоксия кри-
тических состояний» научного совета по общей патоло-
гии при Президиуме РАН, член редакционных советов 
журналов «Общая реаниматология», «Патологическая 
физиология и экспериментальная терапия» и «Вестник 
Сургутского университета». За весь период научной де-
ятельности им подготовлено 18 докторов и 66 кандида-
тов медицинских наук. В настоящее время его ученики 
возглавляют научные и врачебные коллективы в Мо-
скве, Екатеринбурге, Омске, Сургуте, Ханты-Мансийске, 
Нижнем Новгороде.

Все люди проводят свои юбилеи и относятся к ним аб-
солютно по-разному. Владимир Терентьевич Долгих, от-
мечающий 28 января 2018 года свой 70-й день рождения, 
проведет его, без всяких сомнений, на своей любимой 
кафедре в окружении своих многочисленных учеников 
и коллег.

Коллектив кафедры патофизиологии с курсом клини-
ческой патофизиологии, коллектив кафедры анестезио-
логии и реаниматологии Омского государственного меди-
цинского университета, многочисленные коллеги, ученики 
и студенты Омского государственного медицинского уни-
верситета поздравляют В.Т. Долгих с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья, счастливых дней, долгих лет жиз-
ни и новых достижений на благо российской науки!

Редколлегия журнала «Вестник интенсивной терапии» 
присоединяется к поздравлениям  и желает Владимиру 
Терентьевичу крепкого здоровья и дальнейших творче-
ских успехов.




