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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С БРАДИАРИТМИЯМИ
В ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ВНЕСЕРДЕЧНЫХ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
В.В. Мясникова1,2, Н.Б. Карахалис3,2, Т.С. Мусаева2
1
КФ ФГАУ «МНТК “Микрохирургия глаза” им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Краснодар
2
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Краснодар
3
ГБУЗ «НИИ-ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского», Краснодар
Актуальность проблемы профилактики и лечения периоперационных аритмий обусловлена тем, что все более широкий
спектр хирургических вмешательств выполняется в том числе пациентам пожилого возраста, отягощенным сопутствующей
кардиологической патологией. В статье изложен обзор публикаций отечественных и зарубежных клинических рекомендаций и
руководств по ведению пациентов с брадиаритмиями при внесердечных операциях. Дана ключевая информация по физиологии проведения электрического импульса в миокарде, формированию нормальной ЭКГ, а также основным признакам патологии сердечного ритма, выделены относительно «безопасные» и потенциально опасные брадиаритмии. Рассмотрен механизм
развития интраоперационной рефлекторной брадикардии, являющейся специфическим осложнением некоторых офтальмологических, челюстно-лицевых и лапароскопических операций. В обзоре представлена тактика ведения пациентов с отдельными видами брадиаритмий в периоперационный период: синусовой брадикардией, синдромом слабости синусового узла,
нарушениями проводимости. Отдельно в статье изложены вопросы имплантируемых антиаритмических устройств, проведения анестезии при аритмологических операциях. Проведен анализ рекомендаций по выбору метода анестезии, мониторинга,
используемых препаратов у пациентов с сопутствующими нарушениями сердечного ритма, дан алгоритм неотложной терапии
в периоперационный период при потенциально опасных видах брадиаритмии.
● Ключевые слова: брадиаритмия, периоперационный период, некардиохирургические пациенты, анестезиологическое
пособие
Для корреспонденции: Мясникова Виктория Владимировна — д-р мед. наук, заведующая отделением анестезиологии-реанимации МНТК «Микрохирургия глаза», Краснодар; e-mail: vivlad7@rambler.ru

PERIOPERATIVE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH BRADYARRHYTHMIAS
UNDERGOING NONCARDIAC SURGERY
V.V. Myasnikova1,2, N.B. Karakhalis3,2, T.S. Musaeva2
1
The Academician S.N. Fyodorov IRTC “Eye Microsurgery” of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, Krasnodar
2
Kuban State Medical University of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, Krasnodar
3
Scientific Research Institute Krasnodar Regional Clinical Hospital № 1 named after prof. S.V. Ochapovski, Krasnodar
The relevance of the problem of prophylaxis and treatment of perioperative arrhythmias is due to the fact that a widening range
of surgical interventions is performed, including elderly patients, burdened with concomitant cardiac pathology. The article reviews
Russian and foreign clinical guidelines and handbooks for managing patients with bradyarrhythmias in non-cardiac surgery. Key information about the physiology of electrical impulse in the myocardium, the formation of a normal ECG, as well as the main signs of
cardiac rhythm pathology is given; “safe” and potentially dangerous bradyarrhythmias are indicated. The mechanism of development of
intraoperative reflex bradycardia, which is a specific complication of some ophthalmic, maxillofacial and laparoscopic operations, is considered. The review presents managing patients with certain types of bradyarrhythmias in the perioperative period: sinus bradycardia,
sinus node weakness syndrome, conduction disorders. Separately the questions of implantable antiarrhythmic devices, anesthesia during
arrhythmic operations are described. The analysis of recommendations on the choice of the method of anesthesia, monitoring, used
drugs in patients with concomitant cardiac arrhythmias, the algorithm of emergency therapy in the perioperative period for potentially
dangerous forms of bradyarrhythmia was conducted.
● Keywords: bradyarrhythmia, perioperative management, non-cardiac surgical patients, anesthesia maintenance
For correspondence: Victoria V. Myasnikova — Dr. Sci. Med., head of the department of anaesthesiology and resuscitation the academician
S.N. Fyodorov IRTC “Eye Microsurgery”, Krasnodar; e-mail: vivlad7@rambler.ru
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Аритмиями, или нарушениями сердечного ритма,
называют различные по механизму, клиническим проявлениям и прогностическому значению нарушения образования и проведения электрического импульса. Степень
опасности отдельных видов нарушений ритма значительно отличается: от появления единичных экстрасистол при
нагрузке до риска внезапной сердечной смерти. Риск критических инцидентов, связанных с сердечно-сосудистой
системой, выше во время кардиохирургических операций: так, операции протезирования митрального клапана
были связаны с прогрессированием атриовентрикулярной блокады до 2-й или 3-й степени или с вновь возникшими нарушениями проводимости у 30,6 % пациентов и
с развитием полной блокады сердца у 1,5 % пациентов
[1]. При внесердечных хирургических вмешательствах частота периоперационной аритмии, как сообщается, варьирует от 16 до 62 % при непостоянном мониторинге ЭКГ и
составляет 89 % при непрерывном холтеровском мониторировании ЭКГ [2].
Современные рекомендации по ведению пациентов
с тахиаритмиями подробно представлены в нашей статье
«Ведение пациентов с тахиаритмиями в периоперационный период при внесердечных хирургических вмешательствах» [3]. В ней рассмотрены основные факторы периоперационных аритмий [4, 5], рекомендации по оценке
хирургического и кардиологического риска, по методам
обследования и ведению пациентов с высоким риском
развития аритмий [6–11].
Целью настоящей статьи является обзор публикаций
отечественных и зарубежных рекомендаций и руководств
по ведению пациентов с периоперационными брадиаритмиями при внесердечных операциях с точки зрения
анестезиолога, осуществляющего прием пациентов, планирование и проведение анестезиологического пособия
при плановых и экстренных оперативных вмешательствах.
Приведенные в статье международные клинические
рекомендации являются результатом согласованного
мнения экспертов, выработанного на основании анализа опубликованных исследований в этой области. Критическая оценка диагностических и лечебных процедур
в последнее время включает определение соотношения
«риск — польза». Уровень доказательности и сила рекомендаций по определенным видам лечения приведены
согласно шкалам, описанным в табл. 1 и 2.
При работе над этой статьей нами использованы следующие международные и отечественные рекомендации
(табл. 3).

Нормальная ЭКГ и проводящие пути
миокарда
Для понимания происхождения аритмии и лучшего
распознавания различных видов этого нарушения стоит
рассмотреть нормальную ЭКГ и проводящие пути миокарда (рис. 1, 2). Нормальная ЭКГ состоит из зубца P,
комплекса QRS и зубца Т, которые соответствуют электрически индуцированным механическим фазам сердечного

Таблица 1
Классы рекомендаций
Класс
рекомендаций

Определение

Класс I

Доказательно и/или имеется общее
мнение, что проводимое лечение
или процедура выгодны, удобны и
эффективны

Класс II

Разночтения в доказательности и/или
расхождение мнений о полезности/
эффективности лечения или процедуры

Класс IIa

Сила доказательств и/или мнений
указывает на полезность/эффективность

Класс IIb

Полезность/эффективность в меньшей
степени установлены доказательствами/
мнениями

Класс III

Доказательно и/или имеется общее
мнение, что проводимое лечение
или процедура не выгодны/эффективны и
в некоторых случаях могут принести вред

Таблица 2
Уровень доказательности
Уровень
доказательности А

Данные получены на основе
многоцентровых рандомизированных
исследований или метаанализов

Уровень
доказательности В

Данные получены на основе
одиночных рандомизированных
исследований или больших
нерандомизированных исследований

Уровень
доказательности С

Консенсус мнений экспертов и/
или небольших исследований,
ретроспективных исследований,
регистров

цикла. Когда возбуждается синоатриальный узел (СА),
электрические импульсы передаются в атриовентрикулярный узел (АВ) по интернодальным трактам. Во время
прохождения импульса происходит сокращение миокарда предсердий, что отображается Р-волной на ЭКГ. Затем
следует предсердная реполяризация, которая происходит одновременно с деполяризацией желудочков, однако
предсердная волна реполяризации обычно затеняется
большим комплексом QRS, обозначающим желудочковую
деполяризацию. Интервал между предсердным сокращением и сокращением желудочков — интервал PR — обычно составляет приблизительно 0,16 с, однако это значение
изменяется в зависимости от частоты сердцебиения.
Деполяризация желудочков происходит за счет проведения электрических импульсов специальными проводящими волокнами в пучке Гиса вниз к верхушке желудочков. Эти импульсы затем переносятся волокнами
Пуркинье к стенкам желудочков в обратном направлении,
создавая схему сокращения «от низа к верху». Это позволяет эффективно опорожнять содержимое желудочков
в легочный и системный кровоток.
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Таблица 3
Клинические рекомендации по ведению пациентов с брадиаритмиями
Название

Организация

Год публикации

Guidelines for the Management of Adults With Congenital Heart Disease

ACC/AHA

2008

Guidelines for F Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities

ACC/AHA/HRSP

2008

Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac
management in non-cardiac surgery

ESC

2009

Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy

ESC

2013

Периоперационное ведение больных с сопутствующей ишемической болезнью
сердца

ФАР

2013

ВНОА

2013

ESC/ESA

2014

Resuscitation
Council (UK)

2015

Клинические рекомендации по проведению ЭФИ, катетерной абляции и применению
имплантируемых антиаритмических устройств
Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management
Resuscitation guidelines. Bradycardia algorithm

РИС. 1. Нормальная ЭКГ в 12 отведениях, с комплексами P-QRS-T, возникающими регулярно с частотой 86 ударов в минуту
Амплитуда сигнала зависит от множества факторов,
в том числе массы миокарда, сердечной оси, анатомической ориентации сердца, расстояния между ЭКГэлектродами и желудочками из-за массы мягких тканей.
Нормальная продолжительность QRS — менее 0,12 с.
Сегмент ST и волна Т отображают реполяризацию желудочков.Нарушения ритма сердца всегда возникают
вследствие изменений электрофизиологических свойств
миокарда — нарушений формирования или проведения
трансмембранного потенциала действия в специализированных и сократительных клетках. В основе развития брадиаритмий лежит снижение функции автоматизма СА-узла (например, при синдроме слабости синусового узла) и/
или замедление и периодически наступающее прекращение проведения электрического импульса при различных
видах блокад [4].
К относительно «безопасным» брадиаритмиям относятся: синусовая брадикардия, АВ-блокада 1-й степени, АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц I без нарушений

Левое
предсердие
Синоатриальный
узел

Пучок Гиса

Волокна
Пуркинье

Правое
предсердие

Левый
желудочек

Атриовентикулярный
узел
Правый
желудочек

Левая и правая ножки
пучка Гиса

РИС. 2. Проводящая система сердца [12]
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гемодинамики у больных без органического заболевания
сердца. Потенциально опасные брадиаритмии: брадикардии, связанные с тяжелым нарушением проводимости — АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц II, полная
АВ-блокада, хроническая бифасцикулярная блокада;
синдром слабости синусового узла [8, 9].
При своевременном выявлении и диагностике аритмии перед плановой операцией анестезиолог имеет возможность выработать совместно с кардиологом наиболее
оптимальную тактику ведения пациента с аритмией, провести профилактические мероприятия и быть готовым
к предполагаемым интраоперационным кардиологическим осложнениям. Если же нарушения ритма развиваются внезапно во время или после оперативного вмешательства, необходимо диагностировать вид аритмии и
провести лечебные мероприятия в неотложном порядке
в рамках, ограниченных операционной и возможностями
конкретного лечебного учреждения.

Тактика ведения пациентов с отдельными
видами брадиаритмий в периоперационный
период
Периоперационные брадиаритмии:
1. синусовая брадикардия;
2. синдром слабости синусового узла (СССУ);
3. нарушение проводимости.

1. Синусовая брадикардия
Синусовая брадикардия (СБ) — это синусовый ритм
с нормальными комплексами P-QRS-T, но с ЧСС < 60
в минуту (рис. 3). Брадикардия может быть частой находкой у спортсменов или пациентов с высоким вагальным
тонусом. Обычно при СБ редко требуется коррекция, пока
ЧСС не снизится менее 40 ударов в минуту.
ЭКГ-признаки СБ:
1. уменьшение ЧСС до 59 и ниже в минуту;

РИС. 3. Синусовая брадикардия, ЧСС 35 в минуту

2. сохранение правильного синусового ритма;
3. положительный зубец Р в отведениях I, II, aVF, V4.
Специфическим осложнением некоторых офтальмологических, челюстно-лицевых, лапароскопических операций является интраоперационная рефлекторная брадикардия, которая при несвоевременных выявлении и
коррекции может привести к асистолии.

Механизмы развития периоперационной
брадикардии [13]
Периоперационная брадикардия сопровождает артериальную гипотонию, развивающуюся на фоне рефлекторного расширения артериол большого круга кровообращения в результате активации кардиальных
механо- и хеморецепторов (рефлекс Бецольда—Яриша).
Афферентными путями данного рефлекса являются немиелинизированные нервные окончания (дендриты) механо- и хеморецепторов желудочков сердца, проникающие
в головной мозг, в вентролатеральные отделы ядра солитарного тракта. Эфферентные ответы включают в себя
увеличение активности блуждающего нерва, особенно
его кардиальной части, и снижение активности симпатической нервной системы, в результате чего возникающая
брадикардия и вазодилатация приводят к развитию гипотонии. Вышеописанный рефлекс может развиваться при
кровотечении, местном обезболивании (осложнение межлестничной блокады плечевого сплетения, спинальной
анестезии), синдроме нижней полой вены у беременных.
Другим вариантом интраоперационной брадикардии
является окулокардиальный синдром (рефлекс Ашнера),
который развивается в результате резкой стимуляции парасимпатической нервной системы в ответ на ноцицептивную
импульсацию, возникающую при воздействии на рецепторы тройничного нерва (осуществляющего чувствительную
иннервацию глаза), и реализуется системными реакциями
за счет повышения активности блуждающего нерва.
Хирургические манипуляции, вызывающие брадикардию, связаны в первую очередь со стимуляцией парасим-

Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 3. ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Таблица 4
Факторы риска периоперационной
брадикардии [13]
Связанные
с пациентом:

Дети до 2 лет, спортсмены
Сопутствующая патология: синкопе
в анамнезе, ишемия миокарда и ОИМ
передней локализации, повышенное
ВЧД, вторичный гипотиреоз, атопический
дерматит, электролитный дисбаланс
Применение препаратов: β-блокаторы,
сердечные гликозиды, антагонисты
кальция, ингибиторы холинэстеразы,
дексмедетомидин, трициклические
антидепрессанты и фенитоин

Связанные
Поверхностная анестезия (МАК < 1,5)
с анестезией:
Спинальная, эпидуральная анестезия
Гиперкапния, гипоксия
Анестетики: фентанил, пропофол,
дексмедетомидин, суксаметониум,
ингибиторы холинэстеразы
Ларингоскопия и интубация
Гипотермия
Связанные
с операцией:

Офтальмохирургия
Челюстно-лицевая хирургия, ринопластика
Лапароскопическая хирургия
(инсуффляция СО2)
Нейрохирургия
Абдоминальная хирургия
Электроимпульсная терапия
Колоно- и ректороманоскопия
Цервикальная или анальная дилатация
Синдром нижней полой вены при
беременности

патических нервных окончаний. Это проявляется вагусным ответом в тех случаях, когда есть перитонеальное
растяжение и стимуляция солнечного сплетения во время
лапаротомии. Тяжелая брадикардия также встречается
при высоком потоке инсуффляции CO2 при лапароскопии.
Стимуляция тазовых нервов, снабжающих анальное кольцо, инициирует рефлекторную брадикардию во время колоноскопии и ректороманоскопии под общей анестезией.
Другие механизмы развития интраоперационной брадикардии связаны с преобладанием тонуса парасимпатической нервной системы у пациента, сопутствующей
патологией, применением некоторых лекарственных препаратов и анестетиков или техникой анестезии (табл. 4).
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сультации соответствующих специалистов необходимы
для пациентов с прогнозируемыми сердечно-сосудистыми
рефлекторными реакциями. Следует включать в премедикацию седативные и антихолинергические препараты.
В индукции при общей анестезии следует избегать употребления анестетиков и препаратов, способных вызвать
брадикардию или асистолию, таких как пропофол, фентанил, суксаметоний и векуроний, а также таких провоцирующих брадикардию препаратов, как дексмедетомидин.
При развитии во время проведения анестезии вагусных
синкопальных состояний необходимо устранить стимулирующий фактор: приостановить хирургические манипуляции, углубить анестезию.
При выполнении нейроаксиальной блокады следует
обращать внимание на дозировку и фармакодинамику
препаратов, состояние пациента. Важно устранить исходную гиповолемию, а при развитии брадикардии, связанной
с вазодилатацией и гипотонией, провести быструю коррекцию венозного возврата для предотвращения развития
асистолии. У беременных надо своевременно уменьшить
компрессию полой вены, изменив положение пациентки.
Возникновение окулокардиального рефлекса обычно
успешно предотвращают глубокая анестезия, премедикация с использованием антихолинергических препаратов и
ретробульбарный блок, в отличие от индукции кетамином.

Лечение синусовой брадикардии
Необходимо прекратить введение препаратов, которые могут вызывать брадикардию (пропофола, дексмедетомидина, амиодарона, β-блокаторов, дигоксина и др.).
В случае отсутствия пульса или асистолии у пациента должна проводиться сердечно-легочная реанимация
в полном объеме (рис. 4) [14].
Патофизиологически обоснованным в коррекции указанных выше осложнений, в связи с комбинированным
действием на сердце и периферические сосуды, является
эфедрин (5–25 мг в/в). Однако чаще всего в роли препаратов первой линии для лечения брадикардии во время
проведения общей анестезии используются холиноблокаторы: атропин внутривенно (0,5–1,0 мг в/в, повторно каждые 3–5 мин до общей дозы 3,0 мг).
Рекомендуется внутривенное введение изопротеренола (изадрина): 1–4 мкг/мин в/в в виде инфузии в растворе
5 % глюкозы.
Если брадикардия устойчива и известно, что пациент
принимал β-блокаторы, необходимо назначение адреналина (0,05–0,1 мкг/кг/мин в/в) и допамина (5–10 мкг/кг/мин в/в)
в виде инфузии.
Если брадикардия является полностью резистентной
к лекарственной терапии, требуется временная ЭКС.

Ведение анестезии
Предоперационная подготовка должна включать учет
вагусных проявлений в анамнезе, факторов риска, сопутствующих заболеваний и принимаемых препаратов; состояния сердечно-сосудистой системы, наличия дисфункции
щитовидной железы или атопического дерматита. Кон-

2. Синдром слабости синусового узла
(СССУ)
Характеризуется эпизодами брадикардии и наджелудочковой тахикардии. Отражает синоатриальную уз-
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●
●
●
●

Обследование и использование
ABCDE принципа
Пульсоксиметрия и оксигенация при гипоксии
Обеспечение в/в доступа
Регистрация ЭКГ в 12 отведениях, контроль АД
Определение и коррекция обратимых причин
(например, электролитных нарушений)

Гемодинамическая нестабильность?
●
●
●
●

Шок
Синкопе
Ишемия миокарда
Сердечная недостаточность

Да

Нет

Атропин 500 мкг в/в

Удовлетворительный ответ?
Да

Нет
Временные мероприятия
● Атропин 500 мкг в/в повторно
до максимальной дозы 3 мг
или
● Чрескожная ЭКС
или
● Изопреналин 5 мкг мин–1 в/в
● Адреналин 2–10 мкг мин–1 в/в
● Альтернативные препараты*

Специализированная помощь
Установка трансвенозного ЭКС

Есть риск асистолии?
Асистолия в анамнезе
АВ блокада 2 Мобитц II
Полная блокада
сердца с широким QRS
Желудочковая
пауза > 3 c
Да

Нет

Продолжить наблюдение

*Альтернативные препараты
● Аминофиллин
● Допамин
● Глюкагон (если брадикардия вызвана β-блокаторами
или антагонистами кальция)
● Гликопирролат (может быть использован вместо атропина)

РИС. 4. Алгоритм неотложных лечебных мероприятий
при брадикардии [14]

ловую дисфункцию. Этиология: врожденная патология,
ревматическая болезнь сердца, атеросклероз, дегенерация/фиброз синусового узла у пожилых пациентов.
Клиника обусловлена неспецифическими симптомами
вторичной гипоперфузии жизненно важных органов:
головокружения, обмороки (во время эпизодов брадикардии), парезы, отек легких или приступы стенокардии
(во время тахикардии).
Тяжелая брадикардия, устойчивая к введению атропина, является признаком СССУ. СССУ на фоне общей
анестезии или нейроаксиальной блокады является частой
причиной остановки сердца.
ЭКГ-признаки СССУ:
1. стойкая синусовая брадикардия;
2. наличие СА-блокады;
3. синдром тахикардии-брадикардии (чередование синусовой брадикардии с тахикардией, ТП или ФП.)

При подозрении на наличие СССУ пациентам перед
плановой операцией должны быть назначены дополнительные исследования:
■ длительное мониторирование ЭКГ по Холтеру;
■ пробы с дозированной физической нагрузкой;
■ фармакологические пробы;
■ внутрисердечное ЭФИ;
■ чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий (ЧПЭС).
Показания к имплантации кардиостимулятора при
СССУ (Рекомендации ВНОА, 2013) [15, 16]:
■ дисфункция СУ с документированной симптомной брадикардией, включая частые синусовые паузы, приводящие к клиническим симптомам. У некоторых больных
с ятрогенной брадикардией, развившейся вследствие
необходимой длительной лекарственной терапии препаратами и в дозировках без приемлемых альтернатив;
■ симптомная хронотропная недостаточность (уровень
рекомендаций IА);
■ имплантация постоянного ЭКС не показана при дисфункции СУ у бессимптомных пациентов, включая тех,
у которых выраженная СБ (< 40 в 1 мин) — следствие
длительной лекарственной терапии (рекомендации
класса III).
■ При наджелудочковой тахикардии у пациентов с СССУ
показаны β-блокаторы или другие антиаритмические
препараты — пропафенон, амиодарон [4, 17].
В случае проведения экстренного оперативного вмешательства по жизненным показаниям необходимо наличие оборудования для временной кардиостимуляции,
с последующей установкой постоянного ЭКС в послеоперационном периоде.

3. Нарушение проводимости
Атриовентрикулярные блокады (АВ-блокады) —
это нарушения проведения электрического импульса
от предсердий к желудочкам.
Причины возникновения АВ-блокад:
■ органические заболевания сердца: кардиомиопатии,
пороки сердца, миокардиты, хронические и острые
формы ИБС, кардиосклероз;
■ интоксикация препаратами дигиталиса, хинидина, передозировка β-адреноблокаторов, верапамила и других противоаритмических средств;
■ выраженная конституциональная ваготония (для части случаев АВ-блокады 1-й степени);
■ сильная стимуляция блуждающего нерва (в т. ч. окуловисцеральные синдромы) во время операции
(см. выше);
■ идиопатический фиброз и кальциноз проводящей системы сердца (болезнь Ленегра); фиброз и кальциноз
межжелудочковой перегородки (МЖП), а также колец митрального и аортального клапанов (болезнь Леви) [18].
1. При АВ-блокаде 1-й степени и 2-й степени типа
Мобитц I прогноз относительно благоприятен, а сама
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РИС. 5. АВ-блокада 1-й степени, интервал P-R > 300 мс

РИС. 6. АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц I (Венкебах)

блокада нередко носит функциональный характер
(рис. 5, 6). Эти типы блокады редко трансформируются
в полную АВ-блокаду или АВ-блокаду 2-й степени типа
Мобитц II.
Происходит прогрессивное удлинение интервала
P-R с последующим выпадением комплекса QRS. Интервал P-P остается относительно постоянным, интервал R-R прогрессивно укорачивается с каждым циклом;
P : QRS в отношении 3 : 2; 4 : 3; 5 : 4. Мобитц I возникает вследствие обратимого блока проведения на уровне
АВ-соединения.
Наиболее частыми причинами развития феномена
Венкебаха являются следующие:
■ лекарственные препараты: β-блокаторы, блокаторы
кальциевых каналов, дигоксин, амиодарон;
■ повышенный вагусный тонус (спортсмены);
■ нижний инфаркт миокарда;
■ миокардит;
■ перенесенное кардиохирургическое вмешательство
(хирургия митрального и трикуспидального клапанов,
коррекция тетрады Фалло) [18].

2. Более серьезным представляется прогноз при АВ-блокаде 2-й степени типа Мобитц II (рис. 7) и прогрессирующей АВ-блокаде, особенно при дистальной форме нарушения АВ-проводимости. Высокая степень
атриовентрикулярной блокады нарушает регулярную
проводимость через АВ-узел каждого электрического
импульса от СА-узла. Поэтому при блокаде 2 : 1 приходится две волны Р на каждый комплекс QRS, а при
блокаде 3 : 1 — три волны P.
Выпадение желудочкового комплекса происходит без
прогрессивного удлинения интервала P-R; P-R интервал
остается постоянным.
Механизм развития АВ-блокады 2-й степени типа Мобитц II:
■ нарушения проводимости на уровне системы Гиса—
Пуркинье (т. е. ниже АВ-соединения);
■ в отличие от Мобитц I, развивающейся вследствие функциональных нарушений, Мобитц II возникает по причине
структурных нарушений (инфаркт, фиброз, некроз);
■ может возникать у пациентов с предсуществующей блокадой левой ножки пучка Гиса, бифасцикулярной блокадой.
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РИС. 7. АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц II (стрелками отмечены Р-волны, не сопровождающиеся QRS-комплексами)

РИС. 8. АВ-блокада 3-й степени при расположении блока выше АВ-соединения

В 75 % случаев блокада возникает дистальнее пучка Гиса и сопровождается широким комплексом QRS.
В остальных 25 % случаев — блокада на уровне пучка
Гиса с характерным узким комплексом.
К причинам, вызывающим подобные нарушения, относят:
■ передний инфаркт миокарда;
■ идиопатический фиброз проводящей системы (болезнь Ленегра, болезнь Леви);
■ кардиохирургические вмешательства (особенно хирургия митрального клапана и другие операции, сопровождающиеся манипуляциями на межпредсердной
и межжелудочковой перегородках);
■ воспалительные заболевания (активная фаза ревмокардита, миокардит, болезнь Лайма);
■ аутоиммунные состояния (системная красная волчанка);
■ инфильтративные заболевания миокарда (амилоидоз,
гемохроматоз, саркоидоз);
■ гиперкалиемия;
■ лекарственные препараты: β-блокаторы, блокаторы
кальциевых каналов, дигоксин, амиодарон.
Мобитц II значительно чаще сопровождается гемодинамической нестабильностью, тяжелой брадикардией
и прогрессией блокады до 3-й степени. Риск асистолии
составляет 35 % в год.
Такие нарушения проводимости предполагают проведение тщательного мониторинга, временной кардиостимуляции и имплантации постоянного водителя ритма.
При этих типах АВ-блокад могут усугубляться симптомы сердечной недостаточности и проявляться признаки
недостаточной перфузии головного мозга (головокруже-

ния, обмороки). Кроме того, возможна трансформация
в полную АВ-блокаду с приступами Морганьи—Адамса—
Стокса: при асистолии желудочков длительностью дольше 10–20 с больной теряет сознание, развивается судорожный синдром на фоне гипоксии головного мозга.
3. При полной АВ-блокаде 3-й степени на ЭКГ регистрируется полная диссоциация между предсердиями
и желудочками, при которой отсутствует проведение
импульса в АВ-узле. Это обычно приводит к снижению
частоты сокращения желудочков с собственной скоростью 45–55 ударов в минуту с нормальным QRS, если
блок находится выше узла АВ (рис. 8).
Причины блокады 3-й степени такие же, как для Мобитц I и Мобитц II, и носят структурный характер: нижний
инфаркт миокарда, лекарственные препараты, блокирующие передачу импульса через АВ-соединение (β-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, дигоксин), а также
идиопатическая дегенерация проводящей системы [18, 19].
При расположении блока ниже АВ-узла желудочки
обычно сокращаются со скоростью 30–40 ударов в минуту, а комплекс QRS глобально расширен (рис. 9).
Предсердия при этом продолжают независимо сокращаться с более высокой скоростью. Клинически данный
вид блокады характеризуется быстрым прогрессированием симптомов сердечной недостаточности и ухудшением перфузии жизненно важных органов (стенокардия,
ХПН, обмороки и частое развитие синдрома Морганьи—
Адамса—Стокса), а также высоким риском внезапной сердечной смерти.
В периоперационный период полная АВ-блокада иногда происходит на фоне стимуляции блуждающего нерва
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РИС. 9. АВ-блокада 3-й степени при расположении блока ниже АВ-соединения

и купируется при прекращении стимулирования и введения атропина внутривенно. В очень редких случаях блокада сердца 3-й степени может быть врожденной.
Показания к имплантации ЭКС при АВ-блокадах
(Рекомендации ВНОА, 2013, уровень IA) [16]:
АВ-блокада 3-й степени или длительная АВ-блокада
2-й степени любого анатомического уровня, ассоциирующаяся с одним из следующих признаков: брадикардия
с симптомами (включая сердечную недостаточность) или
желудочковой аритмией, обусловленные АВ-блокадой;
■ aритмии или другие состояния, которые требуют назначения препаратов, вызывающих симптомную брадикардию;
■ документированные периоды асистолии ≥ 3 с, или
выскальзывающий ритм с ЧСС < 40 имп./мин, или
выскальзывающий ритм ниже АВ-соединения в бодрствующем состоянии у пациентов без симптомов.

Периоперационное ведение пациентов
с АВ-блокадами [8, 20]
При диагностированной АВ-блокаде в предоперационном периоде: АВ-блокада 1-й степени, АВ-блокада
2-й степени типа Мобитц I — по возможности отменяются
все препараты, замедляющие АВ-проведение, включая
β-адреноблокаторы, верапамил, дилтиазем и дигоксин.
Если нет обмороков и предобморочных состояний, то
операцию выполняют без профилактической установки
временного ЭКС.
Пациенты с АВ-блокадой 2-й степени типа Мобитц II
или полной АВ-блокадой нуждаются в установке электрокардиостимулятора. Если показано неотложное хирургическое вмешательство, до постановки постоянного

кардиостимулятора будет достаточно введения электрода
временной кардиостимуляции.
При выявлении АВ-блокады сердца интраоперационно: по ЭКГ оценивают степень блокады и тип блока. Организуют консультацию кардиолога.
■ Если пациент гемодинамически нестабилен, обеспечивают оксигенацию для поддержания SaO2 более
95 % и адекватную вентиляцию; пробно вводится
атропин, до 20 мкг/кг. Однако эти меры редко бывают
эффективными.
■ При гипотонии тяжелой степени рекомендуется начать
инфузию изопреналина (изадрин) 1–10 мкг/мин, чтобы
выиграть время:
■ капельно 0,2 мг изопреналина в 500 мл 5 % раствора глюкозы титровать по эффекту (2–20 мл/мин);
■ или через дозатор 1 мг изопреналина (изадрин
0,5 % или 1 % раствор) в 50 мл 5 % раствора глюкозы/декстрозы титровать по эффекту (1,5–30 мл/ч).
■ Устанавливают временный электрокардиостимулятор:
■ чрескожную ЭКС, если нет препятствий размещению электродов;
■ чреспищеводную стимуляцию: электрод проводится в пищевод через носоглотку аналогично с установкой назогастрального зонда и подключается
к генератору импульсов; электрод продвигается до
захвата импульсов желудочками;
■ предпочтительна трансвенозная электрокардиостимуляция, являющаяся более эффективным и
надежным методом, чем вышеуказанные.
Блокады ножек пучка Гиса, левой или правой, чаще
всего связаны с ИБС и риском прогрессирования до
полной блокады сердца. Это особенно вероятно, если
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РИС. 10. Блокада правой ножки пучка Гиса

РИС. 11. Блокада левой ножки пучка Гиса

рассматривать возможные эффекты анестетиков, антиаритмиков, электролитные нарушения, интубацию, гипотермию, хирургические манипуляции и возможную ишемию миокарда.
Блокада правой ножки пучка Гиса (ПНПГ) обнаруживается у 1 % всех пациентов и чаще всего доброкачественна.
ЭКГ-признаки блокады ПНПГ (рис. 10):
1. широкие QRS-комплексы (> 120 мс) с «R-S-R-рисунком» или M-образной формы в отведениях V1-V3.
В V5, V6 и I, наоборот, часто W-образной формы;
2. депрессия ST-сегмента и инверсия зубца Т в правых
грудных отведениях.
Причины блокады ПНПГ:
■ гипертрофия правого желудочка;
■ тромбоэмболия легочной артерии;
■ ишемическая болезнь сердца;
■ ревматическая болезнь;
■ миокардит, кардиомиопатии;

■ дегенеративные заболевания проводящей системы;
■ врожденные пороки сердца [Hampton J.R., 2013].
Развитие блокады ПНПГ у пациентов с уже существующей болезнью сердца прогнозирует более высокий уровень ишемической болезни сердца, застойной сердечной
недостаточности и смертности. Однако каких-либо специфических анестезиологических проблем у этих пациентов
нет.
Блокада левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ) с большой
вероятностью служит проявлением ИБС или дилатационной кардиомиопатии, и пациенты с таким нарушением
проводимости нуждаются в тщательной оценке сердечно-сосудистой системы перед операцией [21].
ЭКГ-признаки блокад ЛНПГ (рис. 11):
1. удлинение QRS ЭКГ > 0,12 с;
2. монофазные широкие зубцы R в отведениях V5, V6,
и I со слабым приростом зубца R;
3. отсутствие волны Q в V5 и V6;
4. депрессия SТ-сегмента с инверсией зубца Т.
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Блокада ЛНПГ затрудняет интерпретацию ЭКГ при
дифференциальной диагностике острого коронарного
синдрома (ОКС), поэтому впервые возникшая блокада
ЛНПГ должна трактоваться как признак ОИМ, пока не доказано обратное. Необходимо срочное обсуждение с кардиологом необходимости экстренной коронарографии и
ангиопластики коронарных сосудов.
Кроме того, надо учитывать, что при катетеризации
легочной артерии на фоне блокады ЛНПГ высока вероятность развития блокады ПНПГ с формированием полной
АВ-блокады, и необходимо быть готовым к временной ЭКС.
При хронической бифасцикулярной блокаде (в том
числе с удлинением интервала PQ) временная, а затем
в ряде случаев постоянная ЭКС показана при гемодинамически значимых брадиаритмиях, обмороках без явной
причины, АВ-блокаде 2-й степени типа Мобитц II либо
полной АВ-блокаде в анамнезе. Двухпучковая блокада
может быть связана с ИБС или дисфункцией левого желудочка. Кроме того, даже блок 1-й степени может прогрессировать вплоть до тотальной блокады и внезапной
периоперационной смерти [22]. У таких пациентов для
своевременного выявления отрицательной динамики нарушений проводимости должен проводиться инвазивный
мониторинг гемодинамики и ЭКГ.
Пациентам, которые имеют бессимптомное течение
би- или трифасцикулярной блокады, не рекомендуется
в периоперационный период для рутинного управления
ритмом временная кардиостимуляция (уровень рекомендаций IIIС) [10].
Наиболее распространенные показания к временной ЭКС в периоперационный период [22, 23]:
■ любая гемодинамически значимая брадикардия, синдром Морганьи—Адамса—Стокса, синкопе;
■ брадиаритмия, рефрактерная к М-холинолитикам;
■ ряд нарушений проведения в сочетании с инфарктом миокарда (развившаяся блокада ножки пучка
Гиса; АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц II; полная
АВ-блокада);
■ интервал RR > 3 с;
■ резистентная наджелудочковая тахиаритмия;
■ задержка восстановления синусового узла после ЭКС.
При плановой или отсроченной операции после кардиологического обследования устанавливают постоянный
кардиостимулятор.

Имплантируемые антиаритмические
устройства
Антиаритмические электронные устройства (cardiac
pacing device), которые имплантируются пациенту для
лечения различных нарушений ритма, проводимости и
некоторых вариантов хронической сердечной недостаточности, условно можно разделить на три вида [Epstein A.E.,
2008; Ревишвили А.Ш., 2010]:
1. электрокардиостимуляторы (ЭКС);
2. имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы
(ИКД);
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3. ресинхронизирующие устройства (стимуляторы и
дефибрилляторы).
Современные ИКД представляют собой мультипрограммируемые приборы, имеющие возможность осуществлять дефибрилляцию разрядами высокой энергии,
кардиоверсию — низкоэнергетическими разрядами, купировать ЖТ с помощью антитахикардитической электростимуляции, проводить терапию брадиаритмий одно- и
двухкамерной (а подчас и трехкамерной) электростимуляцией. Устройство этих электронных аппаратов включает электронные микросхемы («микрокомпьютер»)
и аккумулятор, заключенные в герметичный корпус. К корпусу через специальную коннекторную часть подключаются электроды. Все вместе это составляет ЭКС-систему
(ИКД-систему).
Если у пациента установлен постоянный ЭКС, необходимо проверить адекватность батареи, функцию устройства и степень зависимости пациента от ЭКС. В случае
высокой зависимости от ЭКС электрокоагуляция может
представлять собой сложную проблему при ЭКС, работающем в режиме demand. В этой ситуации используют
короткие импульсы электрокоагулятора с интервалами
в 10 с, располагая индифферентный электрод как можно
дальше от сердца, или перепрограммируют ЭКС в постоянный режим работы [10, 23, 26].

Рекомендации по ведению пациентов
с электрокардиостимуляторами и ИКД
в периоперационный период [10]
■ Показания к установке временных кардиостимуляторов в периоперационный период, как правило, аналогичны показаниям для постоянных кардиостимуляторов, IC.
■ Рекомендуется назначить в лечебном учреждении
лицо, которое несет ответственность за программирование имплантированных антиаритмических девайсов
до и после операции, IC.
■ Пациенты с имплантированным кардиодефибриллятором, чьи устройства должны быть выключены до
операции, должны быть под непрерывным кардиомониторингом в течение всего периода отключения.
Внешний дефибриллятор в операционной должен
быть легко доступен, IC.

Анестезиологическое пособие при
аритмологических операциях и
процедурах
Обезболивание и седация при кардиоверсии. Наиболее часто используемый препарат (90 %) — пропофол,
в 43 % дополнительно применяются опиаты короткого
действия [27]. Пропофол вследствие короткого действия
идеально подходит для данной процедуры, однако при
использовании глубокой седации или анестезии, возможно, потребуется необходимость протезирования функции
внешнего дыхания (поэтому кардиоверсия в данном слу-
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чае должна производится в присутствии анестезиолога).
Применение ингаляционного анестетика севофлурана
характеризуется быстрым началом, стабильностью сердечно-сосудистой системы для кардиоверсии [28].
Радиочастотная катетерная абляция. При анестезиологическом обеспечении операций радиочастотной катетерной абляции АВ-соединения и модуляции
АВ-соединения (у пациентов с пароксизмальной атриовентрикулярной узловой реципрокной тахикардией и
фибрилляцией предсердий) рекомендовано анестезиологическое пособие в объеме местной анестезии с внутривенным потенцированием (гипноанальгезия) с сохранением сознания и спонтанного дыхания.
При выполнении операции радиочастотной абляции
дополнительных путей проведения, кава-трикуспидального истмуса, эктопических очагов и петли re-entry в предсердиях или желудочках рекомендована общая внутривенная анестезия с сохранением спонтанного дыхания
или проведением вспомогательного дыхания через ларингеальную маску.
Проведение операций радиочастотной абляции под
общей комбинированной анестезией с интубацией трахеи
и ИВЛ имеет ограниченные и строго индивидуальные показания у пациентов в крайне тяжелом состоянии, а также
при угрожающих жизни нарушениях сердечного ритма.
Анестезиологическое пособие при имплантации ЭКС — как правило, местная анестезия. Принцип
имплантации: под местной анестезией пунктируется подключичная вена, через которую по венам под флюороскопическим контролем в полости сердца проводятся и
фиксируются специальные электроды. У места пункции
в подключичной области электрод подсоединяется к корпусу аппарата. В подключичной области делается разрез
4–5 см, под кожей формируется ложе, куда имплантируется корпус аппарата, а ткани послойно ушиваются. Пациент может активно двигаться уже через несколько часов.
Замена кардиостимулятора производится всегда под
местной анестезией, даже если установка проводилась
под общей анестезией.
Анестезиологическое пособие при имплантации
ИКД: Р. Шефер и М. Эберхардт (2009) рекомендовали при
имплантации ИКД использовать в любом случае общую
анестезию, поскольку необходима проверка функции
кардиовертера-дефибриллятора, при которой возникает электрическая фибрилляция желудочков. В этот момент необходимо присутствие анестезиолога и хирурга;
для предотвращения генерализованного мышечного сокращения показано введение миорелаксантов; операционная должна быть оборудована препаратами экстренной
помощи и оборудованием для СЛР. Мониторинг: катетеризация артерии для инвазивного измерения АД [29].
Учитывая небольшую величину имплантируемых
устройств (менее 80 см3), имплантация электродов производится трансвенозно, практически так же, как при
обычной электрокардиостимуляции, под местной анестезией. Другой вариант анестезиологического обеспечения
имплантации ИКД: местная анестезия + наркотические
или ненаркотические анальгетики в/в; пациент находится

в сознании [Ревишвили А.Ш. и соавт., 2010]. Длительность
операции обычно составляет 1–2 часа. Хирург имплантирует устройство ИКД в область груди, обычно на левой
стороне тела, под кожу или мышцу. Реже устройства
ИКД имплантируют в область живота. Электрод устройства проводится по вене в правый желудочек сердца, затем другой конец электрода подключают к ИКД. Каждое
устройство ИКД проверяется и программируется в соответствии с потребностями пациента. После имплантации
электрокардиостимулятор работает в автоматическом
режиме.

Анестезиологическое пособие
при внесердечных операциях у пациента
с брадиаритмией
Выбор вида анестезии должен проводиться с учетом
объема оперативного вмешательства, возраста, состояния и сопутствующей патологии пациента [11, 30]. Необходимо обеспечить адекватное интра- и послеоперационное
обезболивание и седацию, своевременную коррекцию гемодинамических расстройств и гипоксемии с целью профилактики гиперкатехоламинемии.
При выборе препаратов для анестезии необходимо
учитывать их аритмогенный потенциал, возможные взаимодействия с анестетиками, характер нарушения ритма у пациента. Преимущество какого-либо конкретного
препарата при анестезии во внесердечной хирургии пока
не доказано, но при наличии у пациента сопутствующего нарушения ритма целесообразно выбирать препараты
с наименьшим аритмогенным потенциалом, с учетом характера аритмии (ускорение или замедление проведения
импульса).
Закись азота (N2O), ксенон и севофлуран имеют незначительный аритмогенный потенциал и очень мало
побочных эффектов. Ингаляционные анестетики показывают различные эффекты на АВ-узел и систему Гиса—
Пуркинье [31, 32]. Являясь антагонистами кальция, они
увеличивают деполяризацию в волокнах Пуркинье. В результате возможен учащенный сердечный ритм, вызванный нарушениями в проводящей системе миокарда, атриовентрикулярная блокада.
За счет холинергического эффекта миорелаксанты
воздействуют на автономные ганглии и парасимпатические нервные окончания: сукцинилхолин за счет активации мускариновых или никотиновых рецепторов вызывает тахикардию или брадикардию, что может привести
к асистолии. Векурониум снижает автоматизм вследствие
симпатической блокады, что может быть причиной брадикардии и учащенного сердечного ритма на фоне нарушений в проводящей системе миокарда, особенно в комбинации с другими ваготоническими препаратами, как,
например, опиатами [33]. Рокурониум считается наиболее свободным от нежелательных сердечно-сосудистых
побочных эффектов.
Опиаты, особенно когда они вводятся в высоких дозах, оказывают центральное ваготоническое действие,
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приводя к брадикардии. Опиаты вызывают нарушение работы кальциевых и калиевых ионных каналов миокарда,
приводя к удлинению потенциала действия, напоминают
антиаритмическую активность антиаритмиков III класса.
В течение опиоидной анестезии QT-интервал удлиняется, но остается непонятным, обусловлены эти эффекты
непосредственным мембраноспецифическим действием
опиатов или же опосредованно через опиатные рецепторы в сердце. Фентанил уменьшает частоту проведения
импульса по синоатриальному узлу и удлиняет АВ-проводимость, вызывая брадикардию [23].
Пропофол может приводить к различным нарушениям
частоты ритма, однако в рандомизированных клинических
исследованиях не было установлено влияния его на электрофизиологические свойства АВ-узла [34]. Пропофол
не рекомендуется у пациентов с нарушениями проводимости, поскольку за счет стимуляции мускариновых рецепторов может вызвать брадикардию [35].
Клофелин и дексмедетомидин за счет симпатической
блокады вызывают брадикардию (у 5 % больных), и приема этих препаратов следует избегать у пациентов с блокадами сердца.
Таким образом, при нарушении проводимости:
■ можно применять бензодиазепины, кетамин, нефопам, десфлуран, севофлуран, закись азота, рокурониум;
■ с осторожностью назначаются: барбитураты,
фентанил, пропофол, клофелин и дексмедетомидин,
фторотан, векурониум, сукцинилхолин, лидокаин и
другие местные анестетики.
При постоянной электрокардиостимуляции необходимо проверить адекватность батареи, функцию
устройства и степень зависимости пациента от ЭКС. Пациенты с имплантированным кардиодефибриллятором,
чьи устройства должны быть выключены до операции,
должны быть под непрерывным кардиомониторингом
в течение всего периода отключения.
Синусовая брадикардия в периоперационный период требует коррекции при гемодинамической нестабильности (атропин, симпатомиметики, при неэффективности — временная ЭКС); при дисфункции синусового узла
перед операцией показана установка постоянного или
временного водителя ритма.
При АВ-блокаде 2-й степени типа Мобитц II и при
полной АВ-блокаде показана временная, затем постоянная ЭКС. ЭКС в периоперационный период показана
также при сочетании нарушений проведения с инфарктом
миокарда и при интервале RR > 3 с.
В послеоперационный период рекомендовано мониторирование ЭКГ в течение 72 ч, коррекция электролитов
крови, медикаментозная терапия.

анализ зарубежных статей, написание обзора, оформление обзора по требованиям журнала.
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Хронические врожденные и приобретенные заболевания центральной нервной системы — это гетерогенная группа заболеваний, этиология и патогенез которых достаточно разнообразен, связан с повреждением как головного, так и спинного мозга.
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болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона, эпилепсию, рассеянный склероз, последствия полиомиелита, боковой амиотрофический склероз, сирингомиелию, последствия травмы спинного мозга. В обзоре представлены подходы
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■■■
Хронические врожденные и приобретенные заболевания центральной нервной системы (ЦНС) — это гетерогенная группа заболеваний, этиология и патогенез которых
достаточно разнообразен, связан с повреждением головного и спинного мозга [1]. К таким заболеваниям в числе
прочих относят последствия острого нарушения мозгового
кровообращения, внутричерепную гипертензию, болезнь
Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона,
эпилепсию, рассеянный склероз, последствия полиомиелита, боковой амиотрофический склероз, сирингомиелию,
последствия травмы спинного мозга.
Частота встречаемости заболеваний ЦНС разнообразна (табл. 1).

Предоперационная оценка
Предоперационная оценка пациентов с заболеваниями ЦНС проводится по общим правилам. Учитывая ге-

терогенность данной группы патологий, а также разнообразие симптомов, внимание анестезиолога должно быть
приковано ко всем органам и системам (табл. 2). Вместе
с тем более детальной оценке должна быть подвергнута
общая и очаговая неврологическая симптоматика, а также оценены возможные психические нарушения (рис. 1).
Периоперационное ведение данной категории больных, включая предоперационную подготовку, при необходимости может осуществляться в кооперации с врачом-неврологом.
У пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе должна производиться
оценка риска периоперационного инсульта. Об этом риске
необходимо сообщать самому пациенту и лечащему врачу. Вопрос о возможности проведения плановой операции
у пациентов с перенесенным ОНМК необходимо решать
совместно с врачом-неврологом. Большая часть ОНМК
ишемической природы обусловлена тремя основными
процессами: патология церебральных сосудов, кардиаль-
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ная патология, приводящая к тромбообразованию в полостях сердца, и патология системы гемостаза (т. н. тромбофилии) [3]. Необходимо установить этиологию ОНМК,
при этом желательно, чтобы с момента перенесенного
инсульта прошло время, достаточное для восстановления ауторегуляции мозгового кровотока, — от 1 до 3 мес.
[3]. Доказанной взаимосвязи между сроком после ОНМК и
развитием повторного инсульта в периоперационный период не обнаружено.
Предоперационная оценка пациентов с заболеваниями головного мозга, с перенесенной черепно-мозговой
травмой (ЧМТ), объемными образованиями направлена
на выявление наличия или отсутствия повышения вну-

Диагностика заболеваний ЦНС

Оценка анамнеза
Да

Определение
причины

Есть ли в анамнезе
ОНМК?
Да

КТ, МРТ

Нет

Оценка
риска ВЧГ

Есть симптомы ВЧГ?
Нет

Да

Определение
причины

Есть
ВЧГ?

Оценка нутритивного статуса
Да

Таблица 1

Коррекция

Есть мальнутриция?

Эпидемиология ЗЦНС
Патология

Нет

Частота встречаемости

Оценка дыхательной системы

Заболевания головного мозга
Перенесенное ОНМК

0,8 % взрослого населения

Эпилепсия

0,6 % взрослого населения

Болезнь Альцгеймера

4–5 % населения старше
60 лет

Последствия полиомиелита
Рассеянный склероз

0,1–0,2 % населения

Нет

Есть признаки ДН?

Оценка кардиальной
системы

Рентгенография ОГК

30 на 100 000

Внутричерепная
гипертензия

4–21 на 100 000 (15–20 %)*

Болезнь Паркинсона

6–14 на 100 000

Болезнь Хантингтона

3–7 на 100 000

Да

Спирометрия

Оценка когнитивного
статуса

Анализ газов
артериальной крови

Заболевания спинного мозга
Последствия острой
травмы спинного мозга

40–60 на 100 000

Сирингомиелия

3–9 на 100 000

Боковой амиотрофический
склероз

2–4 на 100 000

РИС. 1. Алгоритм предоперационной оценки у пациентов
с заболеваниями центральной нервной системы:
— действие;
— принятие решения

* По некоторым данным (Заболотских И.Б. и соавт., 2013).

Таблица 2
Предоперационная оценка пациентов с заболеваниями ЦНС [2]
Система

Возможные нарушения

Метод оценки

Голова и шея

Дисфункция глоточных мышц, анатомические особенности, Физикальное обследование,
дисфагия, сиалорея, блефароспазм, тризм
эндоскопические исследования

Дыхательная

Ригидность, дисфункция мускулатуры, гиповентиляция,
патологический тип дыхания

Рентгенография органов грудной
клетки, спирометрия, газы крови

Сердечно-сосудистая

Автономная дисфункция, гиповолемия, кардиомиопатия,
аритмия, клапанные пороки, ИБС

ЭКГ, ЭхоКГ, КТ

Пищеварительная

Мальнутриция, кахексия

Альбумин, трансферрин

Эндокринная

Метаболические нарушения

Креатинкиназа, миоглобин, лактат

Мышцы и скелет

Ригидность, акинезы, тремор, анатомические деформации

Физикальное обследование

ЦНС

Когнитивный дефицит, ажитация, психотические симптомы, Оценка когнитивного статуса
нарушение сна, нарушение речи

21

Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 3. ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

тричерепного давления (ВЧД). На наличие повышенного
ВЧД могут указывать тошнота и рвота, изменение уровня
сознания, мидриаз и снижение реактивности зрачков на
свет, отек диска зрительного нерва, брадикардии и артериальная гипертензия, нарушения дыхания и т. д. [4].
В диагностике внутричерепной гипертензии могут быть
полезными данные КТ или МРТ — сглаженность борозд,
компрессия охватывающей цистерны, дислокация структур головного мозга и пр. [4]. В оценке ВЧД могут быть
использованы неинвазивные, но достаточно точные методы — допплерография, офтальмодинамометрия центральной вены сетчатки [5]. За последние 10–15 лет
несколько исследований подтвердили клиническую значимость офтальмодинамометрии при определении ВЧД.
Продемонстрирована линейная зависимость между инвазивно оцениваемым ВЧД и давлением в центральной вене
сетчатки с коэффициентом корреляции 0,968 [6]. Офтальмодинамометрия может быть успешно использована при
диагностике идиопатической внутричерепной гипертензии [7]. Недавнее исследование показало, что увеличение
давления в центральной вене сетчатки у пациентов с идиопатической внутричерепной гипертензией коррелирует
с прямым измерением давления спинномозговой жидкости [8], офтальмодинамометрия показала значительную
корреляцию с ВЧД, определяемым внутрижелудочковым
датчиком (коэффициент корреляции составлял 0,85, точность метода — 89 %) [9].
Таким образом, у пациентов с заболеваниями ЦНС
в анамнезе предоперационная оценка — в кооперации
с врачом-неврологом. При осмотре пациентов с сопутствующими заболеваниями ЦНС необходимо обратить
внимание на возможное наличие дисфункции глоточных
мышц, дисфагию, сиалорею, ригидность мускулатуры,
анатомические деформации мышц и скелета. У пациентов с заболеваниями головного мозга, с перенесенной
ЧМТ, объемными образованиями рекомендуется выявление повышения ВЧД. Необходимо провести определение
уровня альбумина крови для оценки нутритивного статуса, у пациентов с поражением дыхательной мускулатуры
и признаками хронической дыхательной недостаточности
необходимо определение газового состава артериальной
крови, рентгенографии органов грудной клетки и оценка
функции внешнего дыхания. Рекомендуется проведение
электрокардиографии, эхокардиографии, оценка ВЧД
у пациентов с признаками внутричерепной гипертензии,
проведение оценки когнитивного статуса.

Перенесенное ОНМК
Перенесенное ОНМК является одним из главных факторов риска развития периоперационного инсульта [10]. У
пациентов, перенесших его, могут иметь место нарушения ауторегуляции МК, которые могут сохраняться в течение нескольких месяцев от развития инсульта [11]. При
нарушенной ауторегуляции МК церебральная перфузия
во многом зависит от системного давления, что создает
предпосылки для гипоперфузии мозга, особенно в усло-

виях анестезии. Также снижается толерантность к кровотечениям, анемии и артериальной гипотензии.
Пациенты, перенесшие ОНМК, нередко и длительно
получают терапию препаратами, влияющими на систему
гемостаза, а также β-блокаторы и статины [12]. В случае
наличия фибрилляции предсердий (фактора риска повторного ОНМК) необходимо проводить ее медикаментозную коррекцию и продолжить прием антикоагулянтов
у пациентов при небольших операциях и низком риске
кровотечения (рис. 2). Прекратить прием антикоагулянтов необходимо у пациентов с высоким риском кровотечения, но возобновить, как только риск хирургического
кровотечения снизится [13]. Нет оснований полагать, что
продолжение приема аспирина у пациентов с риском
цереброваскулярных осложнений снижает риск инсульта после некардиологических операций. Применение
β-блокаторов (в частности, метопролола) увеличивает

Коррекция периоперационной терапии

Оценка анамнеза

Да

Есть ли в анамнезе
ОНМК?

Коррекция терапии
β-блокаторами

Пациент получает
β-блокаторы?
Нет
Отказ от
назначения

Коррекция терапии
антикоагулянтами

Нет

Риск кровотечения
высокий?

Продолжить
прием

Да

Отмена АК

Да
Продолжить
терапию

Нет
Есть в анамнезе
болезнь Паркинсона?

Оценка анамнеза
Нет

Да

Оценка анамнеза

Отмена И МАО за 3 нед.

Есть в анамнезе
эпилепсия?

Продолжить терапию
леводопой, ИКОМТ,
дофаминергическими
препаратами

Нет
Стандартная
предоперационная
подготовка

Да

Учесть влияние противоэпилептических
препаратов на фармакодинамику
препаратов для анестезии

РИС. 2. Алгоритм коррекции терапии основных
заболеваний у пациентов с заболеваниями центральной
нервной системы:
— действие;
— принятие решения
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риск повторного инсульта [14], поэтому начинать в предоперационный период терапию данной группой препаратов следует с крайней осторожностью [15]. Необходимо
продолжение применения β-блокаторов и статинов в течение всего периоперационного периода у пациентов,
уже принимающих их. Принципы ведения пациентов, получающих оральные антикоагулянты, отражены в рекомендациях Федерации анестезиологов-реаниматологов
России (http://far.org.ru/recomendation?download=46%3A
periophaemostas) [13].

Анестезиологическое обеспечение
В настоящее время при выборе метода анестезии и
препаратов для анестезии учитываются два аспекта.
С одной стороны, при проведении анестезии у данной категории больных следует помнить о возможном негативном влиянии анестезии на риск церебральных осложнений. С другой стороны, все большее внимание уделяется
потенциальным нейропротективным свойствам некоторых препаратов для анестезии, что является достаточно
перспективным. К сожалению, серьезной доказательной
базы для этого пока нет (табл. 3).
Закись азота вызывает увеличение концентрации
гомоцистеина в плазме, что потенциально может ухудшить функцию эндотелия и увеличить риск неблагоприятных сердечно-сосудистых явлений [16]. Несколько
крупных рандомизированных исследований показали
отсутствие связи между интраоперационным применением закиси азота и послеоперационным инсультом
[17, 18].
Современные данные свидетельствуют о том, что
применение нейроаксиальных методов анестезии связано со снижением риска периоперационного ОНМК
у пациентов высокого риска в ортопедии [19, 20]. Однако, к сожалению, данных о преимуществах этих техник
в других областях недостаточно для формирования рекомендаций.
Не существует убедительных доказательств о влиянии
стратегии интраоперационной ИВЛ на риск повторного
ОНМК, однако следует помнить о том, что гипервентиляция потенциально может нести угрозу у данной категории
пациентов.
При проведении некардиохирургических операций
у пациентов с ОНМК в анамнезе, с целью снижения риска повторного инсульта в интраоперационный период,
следует избегать снижения гемоглобина ниже 90 г/л, поддерживать уровень гликемии в пределах 3,5–10 ммоль/л
[21, 22].

Поддержание системного артериального давления — одна из основных задач у пациентов, перенесших ОНМК. Следует помнить о том, что процент его снижения от исходной величины является гораздо более
важным ориентиром для оценки развития гипотензии,
чем абсолютная величина. Исследования показывают,
что снижение среднего артериального давления более чем на 30 % от исходного ассоциируется риском
ОНМК [23, 24].
Пациенты с ОНМК требуют особого внимания, поскольку находятся в группе риска повторного ОНМК, а также в группе риска других осложнений, что требует особого
подхода к коррекции периоперационной терапии и периоперационного ведения.

Эпилепсия
Симптомы заболевания обусловлены транзиторными
функциональными нарушениями работы групп нейронов
в головном мозге [25]. Припадки являются одним из наиболее распространенных неврологических расстройств
и могут возникнуть в любом возрасте. Клинические проявления зависят от расположения и числа нейронов, задействованных в приступе [25]. Транзиторные нарушения
функции головного мозга, такие как гипогликемия, гипонатриемия, гипертермия и токсическое действие препаратов, как правило, приводят к одиночному приступу и
хорошо поддаются лечению. Встречается эпилепсия с повторяющимися припадками, она бывает врожденной или
приобретенной (0,6 % населения).
Пациенты с эпилепсией могут получать препараты
разных групп, многие из них обладают побочными эффектами и влияют на периоперационный период [26].
Фенитоин имеет много побочных эффектов: гипотония,
сердечная аритмия, гиперплазия десен и апластическая
анемия, кожные проявления: мультиформная эритема
и синдром Стивенса—Джонсона. Экстравазация или
внутриартериальное введение фенитоина могут вызвать спазм сосудов (синдром «фиолетовой перчатки»),
который способен привести к некрозу кожи и гангрене.
Эти побочные эффекты делают фосфенитоин, фосфорилированный аналог фенитоина, более безопасным
вариантом для внутривенного введения. Вальпроаты
приводят к печеночной недостаточности примерно у 1 из
10 000 пациентов. Механизм гепатотоксичности неизвестен, но, возможно, связан с гиперчувствительностью
к препарату. Панкреатит также наблюдали во время терапии вальпроатами. Долгое использование вальпроа-

Таблица 3
Особенности анестезии у больных с перенесенным ОНМК
Препараты выбора
Пропофол. Ингаляционные
анестетики

Противопоказаны/
нежелательны
Закись азота

Нейромышечная
блокада
Без особенностей

Нейроаксиальные методы анестезии
Не противопоказаны. Необходим контроль
гемодинамики и своевременная коррекция
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тов приводит к повышению риска хирургического кровотечения, особенно у детей. Механизм в настоящее время
неизвестен, но, как полагают, связан с тромбоцитопенией, а также вальпроат-индуцированным снижением фактора Виллебранда и VIII фактора. Карбамазепин может
вызвать диплопию, дозозависимую лейкопению и гипонатриемию, а также изменения метаболизма различных
препаратов в печени.

Анестезиологическое обеспечение
При проведении анестезии у пациентов с судорожными расстройствами следует учитывать воздействие проти-

Выбор метода и препаратов для анестезии

Оценка анамнеза

Нет

Есть в анамнезе ОНМК, рассеянный
склероз, болезнь Паркинсона,
повреждение спинного мозга?

Применять ингаляционные
и неингаляционные анестетики
и опиоиды короткого действия

Оценка анамнеза

Нет

Да

Есть в анамнезе ВЧГ, перенесенный
полиомиелит, болезнь Альцгеймера,
сирингомиелия?
Да

Оценка анамнеза

Неингаляционные
анестетики
короткого действия

Есть в анамнезе
эпилепсия?
Нет
Стандартный
выбор
анестетиков

Да

Рассмотреть возможность
применений нейроаксиальных
и регионарных методик

Препараты, не обладающие
эпилептогенной активностью

РИС. 3. Алгоритм выбора анестезии у пациентов
с заболеваниями центральной нервной системы:
— действие;
— принятие решения
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воэпилептических препаратов на функцию органов и влияние анестетиков на судорожную готовность. Совместное
введение противоэпилептических и анестетических препаратов потенцирует седативный эффект, и в то же время
индукция ферментов печени, вызванная введением препаратов, может изменить фармакокинетику и фармакодинамику других лекарств (рис. 3).
При выборе анестетиков необходимо учитывать их
воздействие на электрическую активность ЦНС [27]. Кетамин, энфлуран, изофлуран и севофлуран могут вызвать
эпилептиформные спайк-волны электроэнцефалографической активности у пациентов без эпиприпадков в анамнезе, а также, как известно, подавляют эпилептиформную
и эпилептическую активность [27]. При анестезии пропофолом наблюдались дистонические, хорееподобные движения, но убедительных доказательств проконвульсантных свойств пропофола нет [28].
При выборе миорелаксантов заслуживает внимания
стимулирующее влияние на ЦНС лауданозина (проконвульсантного метаболита атракуриума и цисатракуриума)
(табл. 4). Различные противоэпилептические препараты,
в частности фенитоин и карбамазепин, сокращают продолжительность действия недеполяризующих миорелаксантов, меняя их фармакокинетику и фармакодинамику.
Топирамат может вызвать метаболический ацидоз ввиду
его способности ингибировать карбоангидразу [29].
Большинство ингаляционных анестетиков, в том числе закись азота, могут вызывать судорожную активность.
Присутствие атомов галогена является важным фактором, определяющим судорожные свойства летучих анестетиков, само наличие фтора считается эпилептогенным
[27].
Целесообразно избегать введения потенциально эпилептогенных препаратов у пациентов с эпилепсией. Тиобарбитураты, опиоиды, бензодиазепины являются предпочтительными. Изофлуран, десфлуран и севофлуран
являются приемлемым вариантом у пациентов с судорожными расстройствами.
Из вышесказанного следует, что при проведении
анестезии у пациентов с судорожными расстройствами рекомендуется учитывать воздействие противоэпилептических препаратов на функцию органов и влияние
анестетиков на судорожную готовность, предпочтительно
использование барбитуратов, бензодиазепинов, севофлурана, десфлурана, при миоплегии следует применять
недеполяризующие миорелаксанты (НДМР) с осторожностью, под контролем мониторинга нейромышечной проводимости (рис. 4).

Таблица 4
Особенности анестезии у пациентов с эпилепсией
Препараты выбора
Барбитураты,
бензодиазепины,
альтернатива —
севофлуран, десфлуран

Противопоказаны/
нежелательны
Атракуриум, цисатракуриум.
Ингаляционные анестетики
обладают потенциальным
эпилептогенным эффектом

Нейромышечная блокада

Нейроаксиальные
методы анестезии

Отказ от миорелаксации/минимальные
Не противопоказаны
дозы НДМР средней продолжительности
действия. Мониторинг НМП
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Выбор тактики миорелаксации

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе ВЧГ, повреждение
спинного мозга, болезнь Хантингтона,
сирингомиелия?

Нет

Да

препаратами выбора являются ингибиторы холинэстеразы, такие как такрин, донепезил, ривастигмин и галантамин. Фармакологическое лечение должно сочетаться
с нефармакологической терапией, включающей сестринский уход и поддержку семьи. Несмотря на лечение, прогноз для пациентов с болезнью Альцгеймера в целом неблагоприятен.

Анестезиологическое обеспечение
Отказ от сукцинилхолина

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе БАС,
эпилепсия, перенесенный
полиомиелит?

Да

Отказ от миорелаксации
или минимальные
дозы НДМР

Нет
Стандартная тактика

Мониторинг НМП

РИС. 4. Алгоритм выбора тактики миорелаксации
у пациентов с заболеваниями центральной нервной системы:
— действие;
— принятие решения

Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера является хроническим нейродегенеративным заболеванием. Это наиболее частая причина деменции у пациентов старше 65 лет и четвертая по
значимости причина смерти у пациентов данного возраста
[30]. Признаком патологии является накопление амилоида
и атеросклеротических бляшек в сосудах головного мозга.
В синапсах нарушается деятельность некоторых нейромедиаторов, ацетилхолин- и никотин-чувствительных рецепторов [31]. Раннее начало болезни обычно представлено в возрасте до 60 лет и, как полагают, наследуется
генетически. Поздний тип болезни Альцгеймера обычно
развивается после 60 лет, генетический путь передачи,
по-видимому, играет относительно незначительную роль
в риске развития этой формы заболевания. При обеих
формах заболевания пациенты обычно испытывают прогрессивные когнитивные нарушения, которые приводят
не только к проблемам с памятью, но также к апраксии,
афазии и агнозии [30]. В настоящее время не существует
лекарства от болезни Альцгеймера, и лечение обычно фокусируется на контроле симптомов. Фармакологическими

Пациенты с болезнью Альцгеймера подвергаются
хирургическим вмешательствам, которые встречаются
у всего пожилого населения. Пациенты склонны к обману,
а иногда и отказываются от сотрудничества, что затрудняет сбор анамнестических данных при предоперационном осмотре [32]. Использование анестетиков, гипнотиков или опиоидов короткого действия является более
предпочтительным, поскольку они способствуют более
быстрому возврату к исходному психическому состоянию [33]. Наконец, необходимо помнить о потенциальных
взаимодействиях препаратов, особенно о продленном
эффекте сукцинилхолина и относительной устойчивости
к НДМР, в связи с применением ингибиторов холинэстеразы [34, 35] (табл. 5).
Пациенты с болезнью Альцгеймера могут представлять определенную проблему для анестезиолога, что связано с когнитивными нарушениями и риском их прогрессирования, а также с побочными эффектами применяемых
препаратов.

Последствия полиомиелита
Полиомиелит вызывается энтеровирусом, который
первоначально заражает ретикулоэндотелиальную систему [36]. У немногих пациентов вирус попадает в ЦНС
с преимущественным поражением моторных нейронов
ствола головного мозга и передних рогов спинного мозга. Во всем мире заболеваемость полиомиелитом значительно сократилась после вакцинации. Учитывая, что
полиомиелит является редким заболеванием, пациенты
с последствиями полиомиелита встречаются гораздо
чаще, чем с острым полиомиелитом. Проявляются эти последствия в виде усталости, слабости скелетных мышц,
боли в суставах, непереносимости холода, дисфагии и
нарушении дыхания во время сна [36].

Таблица 5
Особенности анестезии у больных с болезнью Альцгеймера
Препараты выбора
Анестетики, гипнотики
или опиоиды короткого
действия (пропофол,
тиопентал)

Противопоказаны/
нежелательны

Нейромышечная блокада

Ингаляционные анестетики, Возможен продленный эффект
антихолинергические
сукцинилхолина. Относительная
препараты
резистентность к недеполяризующим
миорелаксантам

* Вследствие нарушения кооперации с больным.
Медикаментозная терапия должна продолжаться в течение всего периоперационного периода.

Нейроаксиальные
методы анестезии
Не противопоказаны.
Возможны технические
трудности*
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Анестезиологическое обеспечение
Пациенты могут проявлять повышенную чувствительность к седативному действию анестетиков, а также возможна задержка пробуждения [37]. Повышенная чувствительность к НДМР является распространенным явлением
(табл. 6). Сильные боли в спине после операции могут
быть вызваны атрофией скелетных мышц и сколиозом.
Послеоперационная дрожь может усугубляться, т. к. эти
больные очень чувствительны к холоду. Послеоперационная болевая чувствительность повышается, возможно,
из-за повреждения полиовирусом опиоидных рецепторов
в головном и спином мозге [37].
Поврежденные вирусом мотонейроны теоретически
более чувствительны к местным анестетикам, таким образом, существует потенциальная угроза их токсического
повреждения. Однако, с другой стороны, существуют сообщения о безопасном применении гипербарических растворов местных анестетиков для спинальной анестезии
у больных, перенесших полиомиелит [38, 39].
Для анестезии у пациентов с последствиями полиомиелита рекомендуется использовать препараты короткого действия, при миоплегии рекомендуется отказаться
от сукцинилхолина, применять НДМР с осторожностью,
под контролем мониторинга нейромышечной проводимости, рассмотреть вопрос о применении спинальной анестезии.

Рассеянный склероз
Рассеянный склероз является аутоиммунным заболеванием ЦНС, имеющим генетическую предрасположенность. Рассеянный склероз характеризуется разнообразными комбинациями воспаления, демиелинизации
и повреждения аксонов [40]. После потери миелина в аксонах образуются демиелинативные бляшки. Периферические нервы при рассеянном склерозе не повреждаются
[41].
Нет определенного лечения рассеянного склероза,
оно обычно направлено на контроль симптомов, замедление прогрессирования болезни. Кортикостероиды являются главным препаратом для лечения острых рецидивов
рассеянного склероза, имеют иммуномодулирующее и
противовоспалительное свойства, которые восстанавливают гематоэнцефалический барьер, уменьшают отек и,
возможно, улучшают проводимость аксонов [42]. Лечение
кортикостероидами сокращает длительность рецидивов и
ускоряет восстановление, но будет ли общая степень вос-
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становления или прогрессирования болезни изменяться
при этом, не известно. Интерферон-β является препаратом выбора для пациентов с ремиттирующим рассеянным
склерозом. Наиболее распространенным побочным эффектом являются транзиторные гриппоподобные симптомы в течение 24–48 ч после инъекции. Также возможны
незначительное увеличение концентрации аминотрансфераз, лейкопения и анемия. Глатирамера ацетат представляет собой смесь случайных синтетических полипептидов, которая синтезирована для замены основного
белка миелина. Этот препарат является альтернативой
интерферону-β и может быть наиболее полезным для пациентов с устойчивостью к нему. Митоксантрон является
иммунодепрессантом, функция которого — подавление
пролиферации лимфоцитов. Из-за тяжелой кардиотоксичности его использование ограничено у пациентов с быстро
прогрессирующим заболеванием. Азатиоприн является
аналогом пуринов, угнетает клеточный и гуморальный
иммунитет. Лечение этим препаратом может уменьшить
скорость рецидивов рассеянного склероза, но не влияет
на развитие инвалидности. Низкие дозы метотрексата
относительно нетоксичны, он ингибирует и клеточный,
и гуморальный иммунитет, в результате чего оказывает
противовоспалительное действие. Также пациенты могут
получать антиконвульсанты и баклофен.

Анестезиологическое обеспечение
При ведении анестезии у пациентов с рассеянным
склерозом должен рассматриваться вопрос о последствиях хирургического стресса на развитие болезни [43]. Например, независимо от метода анестезии или препаратов,
использованных в течение периоперационного периода,
существует вероятность того, что симптомы рассеянного
склероза будут обостряться после операции. Это может
быть связано с такими факторами, как инфекции и лихорадка. Нестабильный неврологический статус у пациентов с рассеянным склерозом в течение периоперационного периода должен учитываться при выборе анестезии
[44]. До сих пор нет единого мнения о безопасности нейроаксиальных блокад при рассеянном склерозе. Нейротоксическое действие местных анестетиков потенциально может усугублять демиелинизацию. При эпидуральной
анестезии может быть меньше риска, чем при спинальной,
поскольку концентрация местных анестетиков в белом веществе спинного мозга ниже. Тем не менее современные
рекомендации говорят о том, что как эпидуральная, так и
спинальная анестезии могут быть использованы у больных с рассеянным склерозом [43, 45].

Таблица 6
Особенности анестезии у больных с последствиями полиомиелита
Препараты выбора

Противопоказаны/
нежелательны

Неингаляционные анестетики Сукцинилхолин
короткого действия

Нейромышечная блокада
Отказ от миорелаксации/минимальные дозы
НДМР средней продолжительности действия.
Мониторинг НМП

Нейроаксиальные
методы анестезии
Потенциальный риск
токсичности
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Общую анестезию наиболее часто используют у пациентов с рассеянным склерозом. Не отмечено вредного
воздействия препаратов, используемых для обеспечения
общей анестезии, на пациентов с рассеянным склерозом,
нет никаких доказательств в поддержку использования
при индукции какого-либо определенного препарата [43].
При выборе миорелаксантов следует учитывать возможность повышения уровня калия после введения сукцинилхолина. Длительный парализующий эффект НДМР будет
соответствовать слабости скелетных мышц и снижению
мышечной массы. С другой стороны, наблюдается устойчивость к воздействию НДМР, возможно, из-за распространения внесинаптических холинорецепторов, что характеризует поражение двигательных нейронов (табл. 7).
Введение кортикостероидов в периоперационный период возможно у пациентов, получающих эти препараты
уже долгое время. Необходимо распознать и предотвратить даже незначительное повышение температуры тела
(более чем на 1°С), т. к. это изменение может усугубить
симптомы. Периодическая оценка неврологического статуса в послеоперационный период может быть полезной
для выявления обострений [46].
Таким образом, при периоперационном ведении пациентов с рассеянным склерозом следует учитывать применяемую терапию основного заболевания, использовать
регионарные методики и малоинвазивные техники для
предотвращения обострения, рассмотреть вопрос о применении нейроаксиальных методов анестезии, при миоплегии рекомендовано отказаться от сукцинилхолина,
необходимы объективный мониторинг нейромышечной
проводимости, интраоперационная термометрия с поддержанием нормотермии.

Заболевания, приводящие к синдрому
внутричерепной гипертензии (ВЧГ)
Причин повышения ВЧД достаточно много: опухоли
больших размеров, нарушения ликвородинамики, нарушение оттока крови по венозной системе, внутричерепные гематомы, острый период повреждения головного
мозга тяжелой степени [47]. Массивное субарахноидальное кровоизлияние может приводить к невозможности реабсорбции ликвора на паутинной оболочке ворсинок, что
может еще больше усугубить повышение ВЧД. Инфекции,
такие как менингит или энцефалит, тоже могут привести

к отеку или препятствию реабсорбции ликвора [47]. Одной из основных причин увеличения ВЧД в общехирургической практике является нарушение венозного кровотока
в вертебро-базилярном бассейне, что приводит к достаточно высокой частоте субклинической ВЧГ [48].

Анестезиологическое обеспечение
Пациенты с внутричерепной патологией очень чувствительны к эффектам опиоидов и седативных препаратов на ЦНС, что определяет необходимость наблюдения
за пациентом при их использовании для премедикации.
Кроме того, медикаментозная седация может маскировать изменения в уровне сознания, которые сопровождают ВЧГ [49]. Лекарственно-индуцированная гиповентиляция может привести к накоплению двуокиси углерода
в артериальной крови и дальнейшему увеличению ВЧД.
Принимая во внимание все возможные неблагоприятные эффекты предоперационной медикаментозной седации, премедикацию следует использовать с осторожностью или отказаться от нее. Применение наркотических
препаратов в премедикации в целом нежелательно у пациентов с угнетением сознания, исключение могут составлять пациенты с выраженным болевым синдромом. Введение бензодиазепинов в малых дозах может обеспечить
оптимизацию психоэмоционального фона без угнетения
дыхания. На назначение антихолинергических препаратов или Н2-гистаминоблокаторов не влияет наличие или
отсутствие повышения ВЧД [49].

Особенности анестезии
Анестезиологическое обеспечение проводится препаратами, которые вызывают быстрое начало анестезии без
увеличения ВЧД (например, тиопентал, пропофол) [50].
Для облегчения интубации трахеи используют недеполяризующие миорелаксанты. Следует помнить, что высвобождение гистамина, к которому приводит применение
атракуриума, D-тубокурарина и метокурина, теоретически может приводить к церебральной вазодилатации с соответствующим увеличением внутричерепного объема
крови (ВОК) и МК, особенно если используются большие
дозы препаратов или их вводят слишком быстро. Фасцикуляции мышц при использовании сукцинилхолина могут
привести к повышению ВЧД и гиперкалиемии. При необходимости его применяют после прекураризации. Во время

Таблица 7
Особенности анестезии у больных с рассеянным склерозом [43, 45]
Препараты выбора
Ингаляционные анестетики.
Внутривенные анестетики

Противопоказаны/
нежелательны
Сукцинилхолин*

Нейромышечная блокада
Непредсказуемый эффект
(от резистентности
до гиперчувствительности)

Нейроаксиальные методы
анестезии
Не противопоказаны.
Регионарная анестезия
безопасна

* Риск гиперкалиемии.
Повышение температуры — один из основных факторов прогрессирования заболевания (необходим контроль).
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интубации трахеи у пациентов с ВЧГ следует приподнять
головной конец операционного стола на 30°, избегать переразгибания шейного отдела позвоночника, что может
усугубить ВЧГ за счет ухудшения венозного оттока [48].
Гипервентиляция может проводиться с целью снижения ВЧД вследствие церебральной вазоконстрикции и
снижения ВОК [50]. Адекватная глубина анестезии и глубокая миорелаксация должны быть достигнуты до ларингоскопии, т. к. сокращение мускулатуры может увеличить
МК, ВОК и ВЧД (рис. 5). Дополнительные дозы внутривенных препаратов, сильнодействующих опиоидов короткого действия или лидокаин 1,5 мг/кг в/в при индукции
могут снизить неблагоприятные эффекты ларингоскопии
на ВЧД.
Резкое повышение артериального давления может
сопровождаться нежелательным увеличением МК, ВОК и
ВЧД и, следовательно, привести к отеку головного мозга [49]. Гипотензии также нужно избегать, т. к. вследствие
снижения церебрального перфузионного давления (ЦПД)
может произойти ишемия мозга. После интубации трахеи
пациент должен вентилироваться с той частотой и дыхательным объемом, которые обеспечивают нормовентиляцию или (по строгим показаниям) гипервентиляцию.
Положительное давление в конце выдоха по-разному
влияет на ВЧД, оно может увеличиваться, уменьшаться
или не меняться. Следовательно, положительное конечно-экспираторное давление в дыхательных путях должно
использоваться с осторожностью, с учетом влияния на
ВЧД, среднее артериальное давление и ЦПД в каждом
конкретном случае.
Поддержание анестезии у пациентов с ВЧГ часто достигается путем сочетания препаратов различных классов, в том числе закиси азота, ингаляционных анестетиков, опиатов, барбитуратов и пропофола. Не существует
доказательств предпочтительности сочетания тех или
иных анестетиков [50].
Сочетанное применение закиси азота и ингаляционных анестетиков может увеличивать ВОК и МК за счет
вазодилатации мозговых сосудов. Однако низкая концентрация летучих анестетиков (0,6–1,0 МАК) может быть
полезна для предотвращения или лечения увеличения
системного артериального давления, связанного с хирургической стимуляцией. Кроме того, ингаляционные анестетики обеспечивают адекватную глубину анестезии и
уменьшение физиологических ответов на повреждающие
стимулы, что помогает сохранить ВОК и ВЧД в пределах
нормы. С другой стороны, существуют работы, свидетельствующие в пользу применения неингаляционных анесте-

тиков при поддержании анестезии у пациентов с ВЧГ [51].
При обширных абдоминальных операциях у пациентов
с ВЧГ анестезия пропофолом обеспечивает более благоприятную динамику ВЧД и мозгового перфузионного
давления [52], что у пожилых пациентов может снизить
риск развития послеоперационного делирия [53]. Следует

Выбор тактики ведения пациента
в периоперационный период

Оценка анамнеза

Нет

Да

Есть ли в анамнезе
ОНМК?

Поддержание АД относительно исходного уровня

Поддержание уровня
гемоглобина более 90 г/л,
глюкозы — 6–10 ммоль/л

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе
рассеянный склероз?

Поддержание
нормовентиляции

Да

Нет

Поддержание нормотермии

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе
ВЧГ?

Да

Нет

Поддержание нормотензии,
адекватного уровня анестезии
при интубации трахеи

Оценка анамнеза

Есть в анамнезе БАС,
болезнь Хантингтона,
сирингомиелия?

Да

Профилактика
послеоперационной ДН

Нет
Оценка анамнеза

Стандартное
ведение

Нет

Есть в анамнезе
повреждение
спинного мозга?

Да

Профилактика
автономной
гиперрефлексии

РИС. 5. Алгоритм периоперационной тактики у пациентов
с заболеваниями центральной нервной системы:
— действие;
— принятие решения

Таблица 8
Особенности анестезии у больных с ВЧГ
Препараты выбора
Анестетики, гипнотики
или опиоиды короткого действия
(пропофол, тиопентал)

Противопоказаны/
нежелательны

Нейромышечная блокада

Нейроаксиальные
методы анестезии

Ингаляционные
Применение сукцинилхолина может Не противопоказаны
анестетики в концентрации быть связано с увеличением ВЧД,
более 1 МАК
необходима прекураризация
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минимизировать возможность непроизвольных движений,
что может привести к опасному увеличению ВЧД.
Существует ряд публикаций, свидетельствующих об
увеличении ВЧД при применении эпидуральной анестезии [54–56], что более выражено у пациентов с начальной
тенденцией к ВЧГ [57]. В основном это связано с наружным сжатием дурального мешка, уменьшающим емкость
эпидурального пространства [58], что может привести
к неадекватной эпидуральной анестезии и сделать осложнения более частыми [59]. Тем не менее современные работы не обнаружили увеличения ВЧД при эпидуральной
анестезии и влияния повышенного ВЧД на эффективность
эпидуральной анестезии [60, 61], что можно объяснить методологическими различиями между исследователями.
Болюсная инъекция основной дозы местного анестетического раствора была использована во всех исследованиях, которые показали увеличение ВЧД. Эпидуральная
анестезия с постоянным введением растворов с низкой
концентрацией местных анестетиков, напротив, безопасна у пациентов с повышенным ВЧД [61, 62] (табл. 8).

Послеоперационный период
Пациенты с данной патологией не должны подвергаться
длительной медикаментозной седации ввиду необходимости оценивать неврологический статус в послеоперационный период [49]. Интраоперационное использование наркотических средств и оптимальные сроки экстубации имеют
важное значение. После анестезии существующий неврологический дефицит усугубляется седативным эффектом анестетиков. Это объясняется повышением чувствительности
нейронов к действию анестетиков. Продленная эпидуральная анестезия, как компонент общей, является эффективной и безопасной у пациентов с ВЧГ [60, 61].
Таким образом, рекомендуется для индукции анестезии
у пациентов с ВЧГ использовать препараты, которые вызывают быстрое начало анестезии без увеличения ВЧД (например, тиопентал, пропофол), для обеспечения интубации
трахеи — НДМР. Глубина анестезии и анальгезии должна
быть достаточная, рекомендуется поддержание нормокапнии, необходимо осторожное применение седации или отказ
от нее, поддержание анестезии рекомендуется проводить
внутривенными или ингаляционными анестетиками в дозе
не более 1 МАК, продленная эпидуральная анестезия является безопасным методом анальгезии у пациентов с ВЧГ.

Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона — хроническое нейродегенеративное заболевание экстрапирамидной системы. В основе патогенеза лежит прогрессирующее разрушение дофаминергических нейронов в ЦНС (в основном в черной
субстанции) [63]. Клиническая картина характеризуется
тремором в покое, мышечной ригидностью, гипокинезией,
автономной дисфункцией, ортостатической гипотензией,
возможны замедленная эвакуация желудочного содержимого и нарушение терморегуляции.

Таблица 9
Тактика периоперационного назначения
препаратов для лечения паркинсонизма [63, 65]
Препарат

Тактика периоперационного
назначения

Леводопа

Перорально за 20 мин до индукции.
П/о при необходимости —
через НГЗ

Дофаминергические
агонисты

Терапия продолжается в течение
всего периоперационного периода.
Рекомендовано применение в виде
пластыря п/о

Ингибиторы МАО-В

Отмена препаратов за 3 нед.
до операции, если позволяет
состояние пациента. Нежелательно
сочетание с серотонинергическими
препаратами (промедол)

Ингибиторы КОМТ

Применяются до дня операции

Амантадин

Применяется весь
периоперационный период.
При необходимости —
парентеральные формы

Антихолинергические Отменяются до операции
препараты

Лечение болезни Паркинсона заключается в повышении концентрации дофамина в базальных ганглиях или
в снижении нейронных эффектов ацетилхолина (табл. 9).
Стандартом лечения является заместительная терапия
леводопой, предшественником дофамина, в сочетании
с ингибитором декарбоксилазой, которая предотвращает преобразование леводопы в дофамин и оптимизирует количество леводопы при попадании в центральную
нервную систему. Леводопа имеет ряд побочных эффектов, включая дискинезии (наиболее серьезное побочное
действие, развивающееся у 80 % пациентов после 1 года
лечения) и психические расстройства (в том числе возбуждение, галлюцинации, мания и паранойя) [64]. Увеличение сократительной способности миокарда и частоты
сердечных сокращений может быть связано с увеличением концентрации дофамина, образовавшегося из леводопы. Во время терапии может проявиться ортостатическая
гипотензия. К желудочно-кишечным побочным эффектам
леводопы относятся тошнота и рвота.
Амантадин — противовирусное средство, которое помогает контролировать симптомы болезни Паркинсона,
однако механизм этого явления до конца не исследован.
Ингибитор моноаминоксидазы типа В селегилин может
также использоваться для лечения симптомов болезни
Паркинсона путем ингибирования катаболизма дофамина
в центральной нервной системе.

Анестезиологическое обеспечение
Ведение анестезии у пациентов с болезнью Паркинсона основано на учете получаемого лечения и возможных
неблагоприятных воздействий анестезиологических пре-

29

Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 3. ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

паратов [66]. Период полувыведения леводопы и дофамина короткий, поэтому прерывание терапии более чем
на 6–12 ч может привести к резкой потере терапевтического эффекта. Резкая отмена препарата может привести
к повышению тонуса скелетной мускулатуры, которое негативно сказывается на вентиляции легких. В связи с этим
терапия леводопой, в том числе обычной дозой утром
в день операции, должна быть продолжена в течение всего периоперационного периода. Чтобы свести к минимуму
вероятность обострения заболевания, прием внутрь леводопы может быть осуществлен примерно за 20 мин до
индукции, повторен интраоперационно и после операции
через оро- или назогастральный зонд.
Возможность гипотензии и аритмии должна быть
учтена у пациентов, применяющих леводопу. Кроме того,
следует учитывать свойства бутирофенонов (например,
дроперидола, галоперидола), которые являются антагонистами дофамина в базальных ганглиях. Использование
кетамина является нежелательным из-за возможных провокаций повышения активности симпатической нервной
системы [67]. Тем не менее применение кетамина безопасно у пациентов, лечащихся леводопой. Выбор миорелаксантов не зависит от наличия болезни Паркинсона
(табл. 10).
Данные литературы свидетельствуют о том, что при
болезни Паркинсона рекомендуется коррекция терапии — продолжение терапии леводопой и дофаминергическими агонистами, ингибиторами КОМТ и амантадином. Рекомендована отмена ингибиторов МАО-В за 3 нед.
до операции и антихолинэстеразных препаратов накануне, проводить анестезию следует препаратами короткого
действия (пропофол, ингаляционные анестетики), желательно отказаться от применения бутирофенонов, галотана, кетамина.

Болезнь Хантингтона
Болезнь Хантингтона является дегенеративным заболеванием ЦНС, которое характеризуется выраженной
атрофией клеток хвостатого ядра [68]. К биохимическим
нарушениям относятся дефицит ацетилхолина и γ-аминомасляной кислоты в нервных окончаниях.
Лечение болезни Хантингтона является симптоматическим и направлено на снижение хорееподобных движений [69]. Галоперидол и другие бутирофеноны применяются для контроля хореи и эмоциональной лабильности,
связанной с болезнью. Наиболее эффективными являются препараты, которые блокируют нейромедиатор дофамин, эффект наступает либо через антагонизм (например,
галоперидол, флуфеназин), либо через истощение запасов дофамина (например, резерпин, тетрабеназин).

Анестезиологическое обеспечение
Опыт проведения анестезии у пациентов с хореей Хантингтона слишком маленький, чтобы рекомендовать конкретные обезболивающие препараты или методы (табл. 11).
Предоперационная седация с использованием бутирофенонов, таких как дроперидол или галоперидол, может
быть применена в борьбе с хорееподобными движениями [74]. Должен учитываться повышенный риск легочной
аспирации и респираторных осложнений. Использование
летучих анестетиков и закиси азота является наиболее
приемлемым. При применении сукцинилхолина и мивакуриума побочных эффектов не отмечалось, при длительном применении сукцинилхолина не наблюдается снижения активности холинэстеразы плазмы [74]. Тем не менее
имеется несколько исследований, в которых наблюдалась
повышенная чувствительность к сукцинилхолину.

Таблица 10
Особенности анестезии у больных с болезнью Паркинсона [63, 66]
Препараты выбора

Противопоказаны/нежелательны

Пропофол. Ингаляционные Бутирофеноны (дроперидол,
анестетики (кроме
галоперидол), кетамин, промедол,
галотана)
тиопентал. Галотан

Нейромышечная
блокада

Нейроаксиальные методы
анестезии

Без особенностей Не противопоказаны. Возможны
технические трудности. Высокий
риск гемодинамических нарушений

Возможные сердечно-сосудистые нарушения: гипотензия и аритмии (связаны с приемом леводопы).

Таблица 11
Особенности анестезии у больных с болезнью Хантингтона [70]
Препараты
выбора

Противопоказаны/
нежелательны

Нейромышечная блокада

Нейроаксиальные методы
анестезии

Недостаточно Барбитураты, бензодиазепины*. Возможна повышенная чувствительность Не противопоказаны. Возможны
данных
Метоклопрамид**
к сукцинилхолину. НДМР — препараты
технические трудности
выбора
* Отмечена повышенная чувствительность [71, 72].
** Возможно прогрессирование хореи [73].
Возможные осложнения: аспирационный синдром, замедленное восстановление сознания и мышечного тонуса.
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Последствия повреждения спинного
мозга
Жертвы травм шейного отдела позвоночника встречаются достаточно часто [75]. Кроме того, существует связь
между ЧМТ и острой травмой спинного мозга — повреждения шейного отдела позвоночника встречаются у многих
пациентов с ЧМТ, поступающих в стационар.
Последствиями травмы спинного мозга являются: нарушение альвеолярной вентиляции, сердечно-сосудистая
нестабильность, проявляющаяся автономной гиперрефлексией, хроническая легочная и мочеполовая инфекции,
анемии, а также нарушения терморегуляции [75].

Анестезиологическое обеспечение
Анестезиологическое пособие у пациентов с полным
прерыванием спинного мозга должно быть направлено на
предотвращение вегетативной гиперрефлексии [76]. Если
выбрана общая анестезия, НДМР являются препаратами
выбора, т. к. сукцинилхолин может спровоцировать гиперкалиемию, особенно в первые 6 мес. (а может быть
и дольше) после травмы спинного мозга. Вегетативная
гиперрефлексия появляется при последствиях травмы,
сопровождавшейся спинальным шоком, одновременно
с возвращением спинальных рефлексов [77]. Эта рефлекторная реакция может быть инициирована кожной
или висцеральной стимуляцией ниже уровня прерывания спинного мозга. Вызывающими ее раздражителями
являются растяжение полых органов, таких как мочевой
пузырь и прямая кишка, а также хирургическая травма.
Системная гипертензия и рефлекторная брадикардия
являются отличительными признаками вегетативной гиперрефлексии [77]. Рефлекторная кожная вазодилатация
возникает выше уровня перерезки спинного мозга. Примером такой вазодилатации является заложенность носа.
Пациенты могут жаловаться на головную боль и ухудшение зрения. Резкое увеличение системного артериального
давления может привести к церебральным, ретинальным
или субарахноидальным кровоизлияниям, а также увеличить операционную кровопотерю. Кроме того, могут
возникнуть потеря сознания и судорожный приступ, часто
присутствуют нарушения сердечного ритма. У таких пациентов отек легких может стать следствием острой левожелудочковой недостаточности, связанной с увеличением
постнагрузки (табл. 12).

Заболеваемость вегетативной гиперрефлексией зависит от уровня прерывания спинного мозга. Приблизительно 85 % пациентов с травмой спинного мозга выше Th6
дают такую реакцию, но она вряд ли будет наблюдаться
у больных с прерыванием спинного мозга ниже Th10.
Лечение пациентов из группы риска следует начать
с действий, направленных на предотвращение развития
вегетативной гиперрефлексии. До хирургического вмешательства в местах с дефицитом сенсорной иннервации
должна быть проведена общая, нейроаксиальная или регионарная анестезия [78]. Эпидуральная анестезия была
описана в лечении вегетативной гиперрефлексии, спровоцированной сократительной деятельностью матки во время родов. Тем не менее эпидуральная анестезия может
быть менее эффективной, нежели спинальная анестезия,
в предотвращении вегетативной гиперрефлексии [79]. Блокада афферентных путей местными анестетиками применяется при операциях на уретре, при цистоскопии и часто
не предотвращает развития вегетативной гиперрефлексии,
т. к. этот вид анестезии не блокирует проприорецепторы
мышц мочевого пузыря, реагирующие на его растяжение.
Независимо от выбранного метода анестезии, сосудорасширяющие препараты с коротким периодом полураспада (например, нитропруссид натрия) должны быть наготове для лечения внезапной артериальной гипертензии.
Устойчивость системной гипертензии требует непрерывного внутривенного введения вазодилататоров короткого
действия и может быть дополнена препаратами с более
длительным эффектом (например, гидралазин). Следует
отметить, что вегетативная гиперрефлексия может впервые проявляться уже после операции, когда действие
анестезирующих препаратов начинает ослабевать [78].
Таким образом, у пациентов с последствиями травмы
спинного мозга основной задачей является проведение
адекватного анестезиологического обеспечения операции
для профилактики автономной гиперрефлексии, при миоплегии у пациентов с последствиями травмы спинного мозга
рекомендуется отказ от применения сукцинилхолина.

Сирингомиелия
Сирингомиелия — это расстройство, при котором имеются кистозные образования в спинном мозге. Этиология
чаще врожденная, но может быть следствием травмы
спинного мозга или сочетаться с различными опухолевы-

Таблица 12
Особенности анестезии у больных с последствиями повреждения спинного мозга [61]
Препараты выбора

Противопоказаны/
нежелательны

Анестетики, гипнотики Сукцинилхолин*
или опиоиды
короткого действия
* Высокий риск гиперкалиемии.

Нейромышечная блокада

Нейроаксиальные методы анестезии

Препараты выбора — НДМР Не противопоказаны. Спинальная анестезия
эффективнее эпидуральной в профилактике
гиперрефлексии. Местная анестезия
не эффективна
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ми заболеваниями (например, при глиомах) [80]. Две основные формы сирингомиелии возникают в зависимости
от того, есть ли сообщение кистозных образований с субарахноидальным пространством или центральным каналом. При связанной сирингомиелии бывает либо только
расширение центрального канала спинного мозга, известное как гидромиелия, либо связь между аномальными
кистозными образованиями в собственно спинном мозге
и каналом [80]. Связанные сирингомиелии, как правило,
ассоциируются либо с историей базилярного арахноидита, либо с пороками развития. С другой стороны, наличие
кист, не имеющих никакого сообщения с ликворными пространствами, называется несообщающейся сирингомиелией и часто ассоциируется с травмами, новообразованиями или арахноидитом.

Анестезиологическое обеспечение
Анестезиологическое пособие у больных с сирингомиелией следует рассматривать исходя из неврологического дефицита, связанного с этой болезнью (табл. 13).
Возможный грудной сколиоз вызывает нарушение вентиляционно-перфузионного отношения. Наличие заболевания нижних мотонейронов ведет к атрофии скелетных
мышц, приводит к увеличению риска развития гиперкалиемии после введения сукцинилхолина [81]. Кроме того,
может наблюдаться усиленный ответ на недеполяризующие миорелаксанты. Терморегуляция может быть нарушена. Выбор препаратов для индукции и поддержания
анестезии не зависит от этой болезни. При сирингобульбии любое снижение или отсутствие защитных рефлексов дыхательных путей может влиять на сроки экстубации трахеи [80].

При сирингомиелии рекомендуется использовать препараты, не вызывающие увеличения ВЧД, при миоплегии
у пациентов с сирингомиелией следует отказаться от применения сукцинилхолина, необходима профилактика послеоперационной дыхательной недостаточности в связи
с ее высоким риском.

Боковой амиотрофический склероз
(болезнь Шарко, болезнь моторных
нейронов)
Боковой амиотрофический склероз (БАС) — это дегенеративное заболевание, вовлекающее: нижние двигательные нейроны передних рогов серого вещества
спинного мозга, кортико-спинальные пути (например, первичное снижение активности верхних мотонейронов) [83].
Таким образом, эта патология приводит к дегенерации
верхних и нижних двигательных нейронов. Чаще всего
поражает мужчин в возрасте от 40 до 60 лет [83] Когда
дегенеративный процесс ограничивается моторной корой головного мозга, то болезнь называется «первичный
боковой склероз», ограничение процесса в ядрах ствола
мозга — «псевдобульбарный паралич».

Анестезиологическое обеспечение
Общая анестезия у пациентов с БАС может привести
к депрессии дыхания [76]. В результате повреждения мотонейронов пациенты с БАС также подвержены развитию гиперкалиемии, последующей за введением сукцинилхолина (табл. 14). Кроме того, у таких пациентов длительность
действия недеполяризующих миорелаксантов может уве-

Таблица 13
Особенности анестезии у больных с сирингомиелией [81, 82]
Препараты выбора

Противопоказаны/
нежелательны

Препараты, не связанные Сукцинилхолин**
с увеличением ВЧД*

Нейромышечная блокада
Повышенная
чувствительность к НДМР

Нейроаксиальные методы анестезии
Применять с осторожностью (избегать
быстрого введения растворов). Возможны
технические сложности (грудной сколиоз)

* Высокий риск замедленного восстановления, необходима осторожность с дозировками.
** Высокий риск гиперкалиемии.
Необходим контроль температуры (нарушение терморегуляции).

Таблица 14
Особенности анестезии у больных с БАС
Препараты
выбора
Нет данных

Противопоказаны/
нежелательны

Нейромышечная блокада

Тиопентал, кетамин, атропин, Повышенная чувствительность к НДМР.
сукцинилхолин
Необходим мониторинг НПМ. Рассмотреть
вопрос о реверсии

Нейроаксиальные методы
анестезии
Не противопоказаны. Возможно,
является методом выбора

Возможно развитие дыхательной недостаточности. Необходимо рассмотреть вопрос об инвазивной или неинвазивной вентиляционной поддержке.
Возможна потребность в нутриционной поддержке.
Поражение продолговатого мозга и нарушение функции мышц глотки могут предрасполагать к легочной аспирации.
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личиваться. Поражение продолговатого мозга и нарушение
функции мышц глотки могут предрасполагать к легочной
аспирации [76]. Не существует никаких доказательств того,
что конкретные анестезирующие препараты или комбинации препаратов являются препаратами выбора у пациентов с этим заболеванием. Региональная анестезия часто
отметается из-за опасения обострения симптомов заболевания. Тем не менее эпидуральная анестезия успешно
применяется у пациентов с БАС без неврологических обострений или нарушений функции легких [84].
При миоплегии у пациентов с БАС рекомендуется отказ
от применения сукцинилхолина, проведение регионарных
и нейроаксиальных методов анестезии может быть предпочтительнее общей анестезии, высок риск послеоперационной дыхательной недостаточности.
Заболевания ЦНС являются гетерогенной группой патологий, в связи с чем тактика периоперационного ведения во многом зависит от самой нозологии. Предоперационная оценка должна быть направлена на выявление
тяжести заболевания и риска возникновения свойственных данному заболеванию ЦНС периоперационных осложнений. Применяемые для терапии основной патологии препараты нередко обладают побочными эффектами,
но и отказ от них может приводить к прогрессированию и
ухудшению течения заболевания, что требует внимательного подхода к коррекции этой терапии. Особое внимание
следует уделить выбору препаратов для анестезии и метода анестезии. Существовавшее долгое время мнение
о противопоказанности нейроаксиальных методик при
заболеваниях ЦНС в настоящее время все чаще подвергается сомнению, и данные методики нередко наоборот считаются более выгодными в плане профилактики
осложнений. Особое место занимает проблема выбора
тактики миорелаксации, поскольку фармакодинамика и
фармакокинетика миорелаксантов могут значительно
меняться. Профилактика характерных осложнений начинается при предоперационной оценке и продолжается
в течение всего периоперационного периода, что может
значительно снизить риск их возникновения.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
ПАЦИЕНТА. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
К.А. Цыганков, А.В. Щёголев, Р.Е. Лахин
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург
Статья посвящена значимой и активно обсуждаемой проблеме прогноза развития осложнений при некардиохирургических операциях. Несмотря на прогресс и все более широкое распространение интраоперационного мониторинга, совершенствование способов анестезии, успехи клинической фармакологии, сохраняется значимость хирургической, медикаментозной
агрессии в проявлении механизмов хирургического стресса. В этих условиях еще более важной становится роль анестезиологов
в обеспечении безопасности пациента по ходу оперативного вмешательства и анестезии, а также в ранний послеоперационный
период. Следует отметить, что, несмотря на большое количество публикаций в рамках проблемы оценки функционального
состояния пациентов и прогноза развития осложнений, сведения об информативных методах предоперационного прогнозирования осложнений в ходе операции и анестезии почти отсутствуют. В то же время применительно к современному уровню
развития науки и практики анестезиологии и реаниматологии методики определения риска и прогнозирования осложнений
должны быть максимально объективизированы. Все перечисленные обстоятельства обусловливают актуальность поиска возможностей повышения безопасности анестезии с помощью объективного прогнозирования развития осложнений.
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■■■
Несмотря на развитие анестезиологии и реаниматологии, фармакотерапии, появление малоинвазивных
хирургических операций, внедрение роботизированных
технологий, полностью избежать возникновения периоперационных осложнений не удается [1–4]. Именно поэ-

тому одной из проблем, стоящей сегодня перед врачами
анестезиологами-реаниматологами (далее — анестезиологами), является прогнозирование и предупреждение
развития осложнений на этапах анестезии и в послеоперационный период [5, 6].
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В Европе ежегодно около 100 млн взрослого населения подвергаются хирургическим операциям некардиохирургического профиля. При этом у 500–900 тыс. человек
в периоперационный период развиваются осложнения со
стороны системы кровообращения [6–11]. Риск летальных
исходов составляет от 0,8 % до 1,5 %. Кардиальные осложнения составляют до 42 % от всех возникающих осложнений [6, 8].
Наиболее опасным периоперационным осложнением
является инфаркт миокарда (ИМ). Существует прямая
связь с различными факторами риска, одним из которых
является возраст: чем старше пациент, тем больше вероятность развития осложнения [6, 9, 12–14]. По предварительным оценкам, число оперативных вмешательств,
проводимых в странах Европы, к 2020 г. увеличится на
25 %. За тот же период времени численность пожилых
людей также увеличится на 50 % [15–18].
Важной задачей для анестезиолога является повышение безопасности анестезии с помощью оценки риска
развития осложнений. Для выполнения данной задачи
в повседневной деятельности используют различные
методики: функциональные тесты [6, 12, 19–22], фармакологические пробы [6, 23–25], интегральные индексы
кардиальных осложнений [6, 12, 13, 71], опросники повседневной активности [6, 26], расчет метаболического
эквивалента (МЕТ) [6, 12, 20, 27, 54], регистрация критических инцидентов (КИ) [28–31]. Тем не менее необходимо отметить, что данные методики оценки рисков возникновения осложнений и функциональной операбельности
не обладают достаточно высокой чувствительностью и
специфичностью, позволяющей прогнозировать все осложнения, что ведет к позднему изменению тактики проводимой анестезии и началу интенсивной терапии. Более
того, каждый из данных методов имеет как преимущества,
так и недостатки и не может быть тестом выбора для прогнозирования развития критических инцидентов и осложнений.
W.D. Owens и соавт. (1978) провели исследование использования шкалы ASA в повседневной практике анестезиолога. В исследовании участвовали 255 специалистов.
Им было предложено классифицировать десять гипотетических пациентов. При этом четыре пациента вызвали
широкие диапазоны ответов по причине того, что возраст,
ожирение, перенесенный ИМ в анамнезе, анемия вызывали разногласия. В итоге авторы приходят к выводу,
что шкала ASA — необходимый компонент предоперационного осмотра, но она страдает от недостатка научной
точности [32]. Схожие выводы были выявлены и в других
публикациях, где авторы не рекомендуют использовать
шкалу ASA для оценки индивидуального риска, что в свою
очередь не позволяет выработать анестезиологу необходимую тактику ведения анестезии [33].
Следующий метод прогнозирования кардиальных
осложнений — оценка МЕТ. 1 МЕТ отражает потребление кислорода (3,5 мл/кг/мин у 40-летнего мужчины весом 70 кг, в покое) [6, 34]. Функциональная способность
классифицируется как отличная (> 10 МЕТ), хорошая (7–
10 МЕТ), умеренная (4–7 МЕТ), низкая (< 4 МЕТ) и неиз-

вестная. С целью оценки функционального статуса пациенту в предоперационный период предлагается ответить
на ряд вопросов или заполнить анкету. Преимущество
данной методики заключается в простоте и доступности.
Интерпретация результатов: неспособность подняться на
два лестничных пролета или бежать на короткое расстояние (4 МЕТ) указывает на плохую функциональную способность, и это приводит к увеличению числа послеоперационных кардиальных осложнений [33–35].
Помимо данного метода существует и другой скрининг
оценки функционального состояния — использование
опросников повседневной активности, которые пациенты
заполняют накануне операции. Они позволяют рассчитать
максимальное потребление кислорода (VO2max). Положительными аспектами опросников являются быстрота заполнения, доступность и безопасность [35, 36]. В Европе
и Соединенных Штатах Америки (США) наиболее часто
используют индекс активности университета Дюка —
Duke Activity Status Index (DASI), выражающийся в МЕТ.
Если пациент при ответе набирает больше 11,6 балла, то
данный уровень повседневной активности приравнивается к VO2max 14,5 мл/кг/мин, что соответствует МЕТ = 4,
т. е. функциональная способность классифицируется как
удовлетворительная. При данных результатах функциональный статус пациента интерпретируется как умеренный, и дальнейшие мероприятия по определению функционального статуса не проводятся [6, 33].
Недостатком данных опросников является то, что
это субъективная оценка функциональных резервов пациента, и то, что пациенты часто переоценивают свои
возможности, осуществляя ложные предположения о
своем собственном уровне толерантности к физической
нагрузке. Таким образом, можно сделать вывод, что оценка функциональной способности пациентов, основанная
на анкетах и опросниках, не может являться достоверной
информацией, позволяющей оценить функциональный
статус пациента и спрогнозировать возможные послеоперационные осложнения, по причине того, что он может сообщить завышенные или недооценить истинные результаты (в частности у пациентов с ожирением) [38]. Другой
метод оценки функционального состояния и возможности
прогнозирования послеоперационных осложнений — использование индексов Goldman (1977), Detsky (1986), Lee
(1999) [6, 33]. Наибольшее значение в практике анестезиолога отдается индексу Lee [6], который является модифицированной версией индекса Goldman. Преимуществом использования данного индекса являются простота
и доступность данного способа, что позволяет его отнести
к скрининговым методам. При этом индекс Lee имеет и
недостатки — не учитывается возраст пациента. Напротив, индексы Goldman, Detsky, Eagle используют для уточнения возможности факта развития кардиальных осложнений, где одним из критериев является возраст старше
70 лет, что обладает большей достоверностью. Данный
факт подтверждает исследование C.M. Ashton и соавт.
(1993): одним из факторов, связанных с развитием ИМ,
является возраст пациента старше 75 лет [14]. В других
исследованиях, проведенных D.A. Story и соавт. (2008,
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2011), отмечалось в 6 % летальность в течение 30 дней
после плановых операций на органах брюшной полости
у пациентов 70 лет, а в 19 % развивались осложнения
[39, 40]. В то же время G. Prause и соавт. (1997) провели
исследование, в котором сравнили ASA и индекс Goldman.
Исследователи пришли к выводу, что класс по ASA в эксперименте обладал большей прогностической значимостью, чем индекс Goldman, предположив, что сочетание
двух методик может повысить точность прогнозирования
периоперационной смертности [41]. Общим недостатком
использования интегральных индексов прогнозирования
Lee, Goldman, Detsky является обобщенность прогноза.
Они позволяют оценить вероятность кардиальных осложнений, но не позволяют прогнозировать их вид и выявить
возможные механизмы развития с целью предотвращения
[12, 13, 32, 42]. Отсюда следует, что объективные данные
предоставляют более информативную оценку функционального состояния и прогноз возможных осложнений для
анестезиолога в предоперационный период.
Такими альтернативными методами могут быть используемые в предоперационный период функциональные тесты с целью оценки толерантности к физической
нагрузке и объективизации функционального статуса пациента с умеренно выраженными и тяжелыми заболеваниями сердца и легких. Данные функциональные пробы
возможно объединить в группу — функциональные тесты
с ходьбой, Functional Walk Tests (FWT) [19, 21, 43–46].
К этой группе относят:
■ тесты с фиксированным временем исследования —
проба с 2, 5, 6, 9, 12-минутной ходьбой [43, 47, 49, 50];
■ тест с фиксированной дистанцией — 100 м, 2 км [19,
43, 50, 51];
■ тест с заданной скоростью ходьбы — шаттл-тест с возрастающим темпом ходьбы [19, 52, 53].
В начале 1960-х гг. B. Balke (1963) разработал простой
тест для оценки функционального состояния путем измерения пройденной дистанции в течение определенного
периода времени [54]. В 1968 г. K.H. Cooper (2002) провел
исследование, в котором участвовали 115 военнослужащих, у которых определяли VO2max в полевых условиях
с помощью 12-минутного шагового теста (12-МШТ) и для
сравнения в лабораторных условиях с помощью беговой
дорожки [55]. В исследовании было выявлено, что результаты, полученные с помощью 12-МШТ, были схожи с результатами VO2max, полученными на беговой дорожке. Данное исследование проводили на здоровых испытуемых.
В то же время пациентам из-за основного заболевания
или наличия сопутствующей патологии тяжело, а порой
невозможно выполнить 12-МШТ. Так, R.J. Butland и соавт. (1982) провели исследование, в котором пациенты
с ХОБЛ выполняли 2-МШТ, 6-МШТ, 12-МШТ. В результате выявлено, что 12-МШТ для пациентов утомительный,
а значимой статистической разницы полученных результатов не было [21]. При этом 6-МШТ в большей степени
отражает повседневную активность пациента [21, 47,
56]. Суть данного теста заключается в том, что пациенту
необходимо ходить по коридору длиной 30 м в течение
6 мин. Пациенту разрешается останавливаться, отды-
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хать во время теста и возобновлять ходьбу, когда считает
нужным. Во время и после теста фиксируются ЧСС, ЧД,
одышка по шкале Borg [19, 43, 55, 57]. Использование
6-МШТ возможно и с целью диагностики функционального
класса (ФК) пациента при хронической сердечной недостаточности (ХСН). Преимущество данного теста заключается в том, что он не требует специального оборудования и прост при проведении в предоперационный период.
Недостатками является то, что больной самостоятельно
устанавливает темп ходьбы, который зависит не только
от физической работоспособности, но и от настроения.
Любое, на первый взгляд, незначительное событие в его
жизни накануне исследования может существенно повлиять на эмоциональное состояние и изменить результаты
теста [19, 58]. Больному разрешается останавливаться и
отдыхать во время теста. Также излишний энтузиазм при
подбадривании больного со стороны врача может увеличить показатели теста до 30 % [19, 59].
Все эти недостатки диктуют необходимость внедрения
в практику анестезиолога более эффективных способов
оценки функционального состояния системы кровообращения пациента в предоперационный период, с целью
оценки риска и достоверного прогноза осложнений и, возможно, КИ. Таким образом, субъективная оценка как со
стороны анестезиолога, так и пациента обладает малой
чувствительностью и специфичностью, что недостаточно
для достоверного прогноза развития критических инцидентов и осложнений. Более информативным методом
является объективное тестирование. Одним из таких методов оценки функционального резерва пациента является кардиореспираторное нагрузочное тестирование.
Данный тест предоставляет диагностическую и прогностическую информацию на основании анализа системы кровообращения и дыхания [60–62]. В научных
исследованиях, посвященных оценке кардиореспираторной системы, можно встретить такие аббревиатуры, как
CPET, CPX, CPEX или СarPET — Cardiopulmonary Exercise Testing, что в переводе означает «кардиореспираторное нагрузочное тестирование» (КРНТ) [42, 54, 74, 76, 78].
Физическая нагрузка является доступным и в то же время
физиологичным способом выявления компрометированных органов и систем, именно поэтому она составляет
основу тестирования [13, 16, 32]. Данный тест используют
в Европе и США [45, 74, 78, 79].
Оценку системы кровообращения и дыхания осуществляют через анализ газообмена в покое, во время выполнения теста и при восстановлении с одновременным
мониторингом частоты сердечных сокращений (ЧСС),
артериального давления (АД), электрокардиограммы
(ЭКГ), периферической венозной сатурации крови (SpO2).
В результате выполненного теста предоставляется комплексная оценка толерантности к физической нагрузке,
позволяющая оценить функциональное состояние пациента. Тест можно выполнять как на беговой дорожке, так
и на велоэргометре, при этом существуют определенные
требования к проведению теста для каждого оборудования. Так, беговая дорожка должна выдерживать массу
пациента до 157 кг. Ширина бегущей ленты должна быть
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не менее 40,64 см, а длина — не менее 127 см. Во время
тестирования пациент не должен опираться на поручни по
причине того, что получаемые при исследовании результаты будут заниженные [45].
Велоэргометрия является альтернативой беговой дорожке с целью тестирования пациентов, имеющих ортопедические травмы и венозные заболевания нижних
конечностей. Велоэргометр представляет собой стационарный велосипед для дозированной нагрузки в единицах
мощности (ваттах (Вт) или килограммометрах в минуту)
[1, 37, 45]. Данный тест менее дорогой, требует меньше
места, чем беговая дорожка [1, 37]. Беговая дорожка является более предпочтительным способом оценки в США,
а велоэргометрия — в большинстве стран Европы [61].
При этом VO2max будет ниже на 10–20 % при использовании велоэргометра [1, 59, 61]. Низкие значения VO2max
были получены D. Proctor и соавт. (1998) как у молодых,
так и у пожилых тренированных лиц. Величина VO2max при
проведении теста на беговой дорожке на 9–13 % выше,
чем при велоэргометрии [37]. Кроме того, велоэргометрия
требует поддержания скорости вращения педалей на необходимом уровне, обычно около 60 оборотов в минуту
(об./мин). Тем не менее данный метод исследования более предпочтительный у пациентов при необходимости
одновременной визуализации реакции на нагрузку со стороны системы кровообращения.
У пациентов с ограниченными возможностями, неспособных выполнять физические упражнения на беговой
дорожке или велоэргометре, для оценки аэробной способности используется ручная велоэргометрия, но при этом
значения АД, ЧСС, VO2max будут значительно ниже, что
приведет к неточной интерпретации получаемых результатов. В то же время это не означает, что данный метод
не может быть использован у пациентов в предоперационном периоде [63]. Данное явление связано с меньшей
мышечной массой, участвующей во время физической нагрузки [42, 45]. Как для велоэргометрии, так и для беговой
дорожки используют различные протоколы нагрузки. Они
отличаются величиной первой ступени и временем увеличения нагрузки. Как правило, протоколы подбираются
для каждого пациента индивидуально, по решению врача.
Например, для пациентов с ХСН используют более щадящие протоколы — Naughton, в то же время Ellestad и модифицированный Astrand используются крайне редко по
причине сложности выполнения для пациентов [16]. Также
было выявлено, что некоторые исследователи для пациентов старшего возраста отдают приоритет рамповым (непрерывно возрастающим) протоколам [19, 69]. В идеале
протокол физической нагрузки должен достигать максимального уровня нагрузки на 8–12-й минуте [16, 45].
Применение КРНТ имеет следующие направления
[64]:
■ оценка толерантности к физической нагрузке, когда
известен диагноз и необходимо оценить функциональную способность пациента или динамику лечения
[18, 64];
■ оценка риска у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диагностика ХСН [13, 16];

■ предоперационная оценка развития осложнений в послеоперационный период [64];
■ оценка респираторной системы, проведение легочной
реабилитации [18];
■ оценка легких и сердца при трансплантации этих органов [13, 64];
■ в пульмонологической практике [24];
■ в спортивной медицине [3, 18, 30].
Несмотря на многофункциональное применение системы, анестезиологи чаще используют КРНТ для предоперационной оценки развития осложнений в послеоперационном периоде.
Так, P. Older (1993, 1999, 2013), внедривший использование в предоперационный период КРНТ в анестезиологическую практику, в одной из своих работ ставит задачу
разработать комплексный подход для выявления и последующего ведения пациентов высокого риска с целью
снижения как заболеваемости, так и смертности [65–68].
У пациентов в предоперационном периоде определяли анаэробный порог (АП), признаки ишемии миокарда
согласно изменениям ЭКГ. В результате исследования
было получено, что общая смертность составила 3,9 %
(21 пациент из 548). Анализируя результаты нагрузочного
тестирования у пациентов с летальными исходами, было
выявлено, что у 3,4 % (19 пациентов) АП был меньше
11 мл/мин/кг. При этом противопоказаний для выполнения оперативного вмешательства у данных пациентов
не было [67].
Следующее исследование, проведенное тем же автором, было посвящено оценке сердечной недостаточности, вызванной инфарктом миокарда у пожилых пациентов с использованием КРНТ. Общий массив исследуемых
составил 187 пациентов, которые были разделены на
две группы: пациенты по результатам КРНТ с АП менее
11 мл/кг/мин и больше 11 мл/кг/мин. У пациентов первой
группы частота летальности составила 18 % (10 пациентов), во второй группе — 0,8 % [66].
Согласно данным исследованиям, можно сделать вывод, что у анестезиологов появляется возможность благодаря КРНТ иметь дополнительную объективную информацию о функциональном состоянии пациента и прогнозе
летальных исходов в послеоперационный период, критерием которого является АП.
Так, возвращаясь к функциональным методам тестирования, M. Guazzi и соавт. (2009) провели исследование,
в котором сравнивали два прогностических теста — 6-МШТ
и КРНТ у пациентов, в анамнезе которых диагностирована
ХСН. Авторами был сделан вывод, что 6-МШТ является
простым и надежным тестом, первой линией для количественного определения физической непереносимости
у больных с сердечной недостаточностью. Тем не менее
нет доказательств использования его в качестве прогностического маркера как альтернативы или в сочетании
с КРНТ, следовательно, применение данного метода для
оценки прогноза осложнений не рекомендуется [69].
R. Struthers и соавт. (2008) провели исследование,
в котором сравнили прогностическую ценность опросника DASI, шаттл-теста и КРНТ у пациентов, готовившихся
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к плановому оперативному лечению по поводу онкологического заболевания органов брюшной полости. Согласно
полученным результатам, использование опросника DASI
и шаттл-теста возможно при плановых оперативных вмешательствах у пациентов низкого риска. При этом использование КРНТ в предоперационный период позволяет более точно оценить систему кровообращения и дыхания,
что дает возможность лучше прогнозировать вероятные
осложнения [70].
Таким образом, несмотря на большое количество публикаций в рамках проблемы оценки функционального
состояния пациентов и прогноза развития осложнений,
сведения об информативных методах предоперационного прогнозирования конкретных критических инцидентов
в ходе операции и анестезии почти отсутствуют. В то же
время применительно к современному уровню развития
науки и практики анестезиологии и реаниматологии методики определения риска и прогнозирования критических
инцидентов и осложнений должны быть максимально
объективизированы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА В ПРЕМЕДИКАЦИИ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
И.З. Китиашвили1,2, В.Ю. Киреев1,2, С.В. Чукарев1, Д.И. Китиашвили1, А.А. Сало1, И.И. Тимирбулатов1
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ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Астрахань
2
ЧУЗ «Медико-санитарная часть», Астрахань
Цель исследования. Оценка клинической эффективности премедикации с включением в ее схему дексмедетомидина при
плановых лапароскопических операциях. Дизайн. Проспективное сравнительное исследование. Материалы и методы. Пациентов, подлежавших плановой лапароскопической холецистэктомии (n = 70), разделили на две группы: в 1-й группе (n = 32)
в течение 1 ч до индукции анестезии проводили внутривенную инфузию дексмедетомидина (4,0 мкг/мл; 1,0 мкг/кг/ч), во 2-й
(n = 38) за 30 мин до индукции анестезии внутримышечно вводили диазепам (10 мг). В периоперационный период проводили
клинико-лабораторный мониторинг показателей периферической гемодинамики, частоты дыхания, сатурации, кислотно-основного состояния (КОС) и газов артериальной крови, глюкозы и кортизола в сыворотке крови. Учитывали сроки посленаркозной реабилитации. Результаты. Мониторинг показателей периферической гемодинамики, сатурации, гликемии, КОС и
газов артериальной крови не выявил достоверных различий между группами. В 1-й группе отмечены статистически значимые
(p < 0,05) различия со 2-й группой по времени, необходимому для полного пробуждения пациентов (4,1 ± 1,1 vs 12,2 ± 1,2 мин),
частоте тошноты и рвоты (2,6 % vs 37,5 %), а также озноба и мышечной дрожи (5,3 % vs 46,9 %). Заключение. Премедикация
с применением дексмедетомидина не влияет на стабильность гемодинамики и газообмена, обладает хорошим стресс-протективным эффектом и обеспечивает более быстрое пробуждение, чем традиционная премедикация диазепамом.
● Ключевые слова: премедикация, дексмедетомидин, диазепам
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MODERN POSSIBILITIES OF SAFE USE OF DEXMEDETOMIDINE IN PREMEDICATION
FOR ENDOSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
I.Z. Kitiashvili1,2, V.Yu. Kireev1,2, S.V. Сhukarev1, D.I. Kitiashvili1, A.A. Salo1, I.I. Timirbulatov1
1
Astrakhan State Medical University Russian Ministry of Health, Astrakhan
2
Occupational Health Facility, Astrakhan
Study objective. To assess the clinical efficacy of dexmedetomidine as part of a premedication protocol for elective laparoscopic
surgery. Study design. This was a prospective, comparative, randomized study. Materials and methods. Patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy (n = 70) were divided into two groups. In Group I (n = 32) patients were given dexmedetomidine as a 1-hour
intravenous infusion (4.0 μg/mL; 1.0 μg/kg/h) before anesthesia induction. In Group II (n = 38) patients received diazepam (10 mg)
as an intramuscular injection 30 minutes before anesthesia induction. The following clinical and laboratory parameters were monitored during the perioperative period: peripheral hemodynamics, respiratory rate, saturation levels, arterial blood gases and acid-base
status, serum glucose and cortisol. Time to post-anesthesia recovery was also evaluated. Study results. Monitoring of the parameters of
peripheral hemodynamics, saturation levels, glycemia, arterial blood gases and acid-base status did not reveal any significant differences
between the groups. In Group I, the following parameters differed from those in Group II with a significance level p < 0.05: time to full
emergence (4.1 ± 1.1 vs. 12.2 ± 1.2 min), frequency of nausea and vomiting (2.6 % vs. 37.5 %), and frequency of chills and shivering
(5.3 % vs. 46.9 %). Conclusion. Premedication with infusion of dexmedetomidine has no effect on hemodynamics or gas exchange, provides good protection from stress, and ensures earlier emergence than conventional premedication with diazepam.
● Keywords: premedication, dexmedetomidine, diazepam
For correspondence: I.Z. Kitiashvili — MD, professor, head of Department of Anesthesiology and Intensive Care of State Budget
Educational Institution of Higher Professional Education “The Astrakhan State Medical University”, Astrakhan; e-mail: kitiashvili@mail.ru

■■■
Седация пациентов перед оперативным вмешательством позволяет уменьшить психоэмоциональное напряжение и смягчить неблагоприятное влияние эмоционального фактора в периоперационный период [1–4]. Однако

традиционные схемы премедикации часто не приносят
желаемых результатов, в частности, наиболее распространенная схема премедикации с применением транквилизаторов, анальгетиков, антигистаминных препаратов и

Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 3. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

ваголитиков позволяет получить удовлетворительный эффект лишь в 2/3 случаев. Премедикация с использованием
высокоселективного центрального агониста α2-адренорецепторов дексмедетомидина имеет ряд особенностей,
благоприятно влияющих на течение периоперационного
периода [5, 6]. В частности, дексмедетомидин обладает
выраженным седативным эффектом, в связи с чем развивающееся под его действием состояние напоминает естественный сон [4, 7, 8], но при этом сохраняется реакция
на речевую стимуляцию, и таким образом пациент остается доступным для контакта с медицинским персоналом.
Важным аспектом безопасности дексмедетомидина является отсутствие угнетения дыхания при его применении
в терапевтических дозах [11]. Показано, что в случае использования в терапевтических дозах препарат вызывает
снижение показателей периферической гемодинамики,
в частности АД и ЧСС, что обусловлено его симпатолитическим эффектом [12–14]. Нами сделано предположение,
что благодаря короткому периоду полувыведения препарата (около 2–3 ч [11, 12, 15]) применение дексмедетомидина в премедикации не приведет к удлинению времени
пробуждения пациента после окончания хирургического
вмешательства и общей анестезии.
Целью исследования явилась оценка клинической
эффективности премедикации с включением в ее схему
дексмедетомидина при плановых лапароскопических операциях.
Материалы и методы. Работа одобрена локальным
этическим комитетом ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» МЗ РФ. Исследование проведено с участием 70 пациентов.
К критериям включения в исследование относились:
возраст старше 18 лет, класс физиологического состояния
по ASA I–III, выраженный страх и проявления других психопатологических реакций перед оперативным вмешательством, необходимость устранения психоэмоционального
напряжения, отсутствие нарушений когнитивных функций
и противопоказаний к применению дексмедетомидина.
Лабораторные показатели до операции у всех пациентов
находились в пределах референтных значений.
Критериями исключения являлись: острое нарушение
функции ЦНС, обусловленное травмой, инфекцией или
сосудистой патологией (ОНМК, спинномозговая травма
и др.), нарушения атриовентрикулярной проводимости
(AВ-блокада 2–3-й степени, за исключением больных
с искусственным водителем ритма), выраженная брадикардия (ЧСС < 50 уд./мин), гипотензия (АД ниже 55–
60 мм рт. ст.), рефрактерная к инфузионной терапии и
введению катехоламинов, выраженная печеночная недостаточность (Child—Pugh B, C), возраст больного менее
18 лет, больные с оценкой по ASA IV–V, повышенная чувствительность к препарату, прогрессирование основного
инкурабельного заболевания, беременность.
Все больные находились в ЧУЗ «Медико-санитарная часть» г. Астрахани, с диагнозом «желчнокаменная
болезнь; хронический калькулезный холецистит в фазе
ремиссии», и в плановом порядке были подвергнуты
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эндоскопической холецистэктомии. Возраст пациентов
составлял от 34 до 51 года, средний показатель массы
тела — 76 ± 8 кг.
Подготовка к оперативному вмешательству осуществлялась по общепринятой схеме. Больные были разделены на две группы: 1-ю (основную) и 2-ю (контрольную).
В 1-ю группу вошли 32 пациента, которые с целью премедикации получали раствор дексмедетомидина в концентрации 4,0 мкг/мл в дозе 1,0 мкг/кг/ч путем внутривенной
инфузии в течение 1 ч до индукции анестезии. Во 2-ю группу вошли 38 пациентов, которым с целью премедикации
вводили 10 мг диазепама внутримышечно за 30 мин до индукции анестезии. Всем пациентам премедикация проводилась в условиях преднаркозной палаты операционного
блока под строгим наблюдением врача-анестезиолога и
медсестры-анестезиста.
Эффективность седации после премедикации оценивали по шкале седации Ramsay и Ричмондской шкале
возбуждения-седации (англ. Richmond Agitation-Sedation
Scale, RASS).
Индукцию анестезии осуществляли дробным введением 1 % раствора пропофола в дозе 1,5–2,5 мг/кг. Для
проведения эндотрахеальной интубации применяли стандартную дозу рокурония бромида, что составляет 0,6 мг/кг;
через 80–90 с создавались адекватные условия для интубации трахеи. Анестезия поддерживалась севофлураном на
фоне внутривенной инфузии 0,005 % раствора фентанила
со скоростью 0,4 мг/ч. Поддерживающие дозы рокурония
бромида (0,15 мг/кг) вводили в тот момент, когда амплитуда
мышечных сокращений восстанавливалась до 25 % от контрольного уровня или когда появлялись 2–3 ответа при мониторинге в режиме четырехразрядной стимуляции (TOF).
ИВЛ проводили аппаратом Dräger Fabius Plus (Германия). У
пациентов обеих групп в периоперационный период выполняли клинико-лабораторный мониторинг. Рассчитывалась
динамика гемодинамических инцидентов по данным, полученным в ходе регистрации показателей периферической
гемодинамики (систолического (САД) и диастолического
(ДАД), глюкозы (анализатор глюкозы «Энзискан Ультра»,
Россия) и кортизола в сыворотке крови (методом ИФА на
аппарате BioTek ELx800 производства BioTek Instruments
Inc., США), кислотно-основного состояния и газов артериальной крови (КОС; ABL800 Radiometer, Голландия).
Мониторинг проводили на следующих этапах: I — перед
премедикацией; II — после премедикации; III — во время
индукции анестезии и интубации трахеи; IV — на травматичном этапе операции; V — в конце операции; VI — через
10 мин после завершения оперативного вмешательства.
Учитывали такой важный критерий оценки качества общей
анестезии, как сроки посленаркозной реабилитации. Под
последней понимается полное восстановление сознания,
способности пациента правильно оценивать обстановку,
ориентироваться в пространстве и времени, быстро реагировать на вопросы и давать адекватные ответы, а также
восстановление адекватного самостоятельного дыхания,
стабильной гемодинамики, мышечного тонуса.
Статистическую обработку проводили с помощью методов параметрической статистики. Вычисляли средние
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арифметические значения (М), среднюю частоту признаков (p) и ошибки средних величин (m). Достоверность оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия показателей
считали достоверными при p < 0,05.

бораторного мониторинга в периоперационный период на
этапах исследования у пациентов 1-й и 2-й групп представлена в табл. 1 и 2.
Индукционные дозы препаратов в большинстве случаев вызывали постепенное, спокойное засыпание пациентов без неприятных ощущений и эмоционального
дискомфорта. Стабильные показатели периферической
гемодинамики, газов артериальной крови и КОС свидетельствовали о достаточных уровнях анестезии и анальгезии.
Состояние легочной вентиляции и газообмена при проведении премедикации и общей анестезии в группах оставалось адекватным. Непрерывный мониторный контроль
SpO2 и газов артериальной крови позволял в режиме реального времени объективно оценивать и предупреждать
какие-либо нарушения механики дыхания и оксигенации
крови в периоперационный период (см. табл. 1, 2).

Результаты и обсуждение. У всех 32 пациентов 1-й группы достигнут уровень седации, соответствовавший̆ 3 баллам по шкале седации Ramsay и 3 баллам по RASS.
Во 2-й группе у 38 пациентов уровень седации соответствовал также 3 баллам по шкале седации Ramsay и
3 баллам по RASS, а у 6 пациентов — 4 баллам по шкале
седации Ramsay и 4 баллам по RASS.
При поступлении в операционную все пациенты находились в удовлетворительном состоянии, имели нормальные показатели АД, ЧСС, КОС, газов артериальной
крови и не обнаруживали признаков эмоционального беспокойства. Динамика основных показателей клинико-ла-

Таблица 1
Динамика основных показателей состояния пациентов 1-й группы на этапах анестезии и операции
Этапы исследования
I

II

III

IV

V

VI

SpO2, %

Показатели

97,0 ± 0,5

97,7 ± 0,2

97,3 + 0,2

96,9 ± 0,3

96.8 ± 0,2

95,6 ± 0,3

Частота дыхания, в мин

16,4 + 0,4

16,7 ± 0,4

–*

–*

–*

16,3 ± 0,4

Глюкоза сыворотки крови, ммоль/л

4,27 ± 0,16

4,61 ± 0,20

4,64 ± 0,18

4,91 ± 0,22

5,13 ± 0,24

5,18 ± 0,23

Ph

7,39 ± 0,005

7,38 ± 0,007

7,39 ± 0,006

7,37 ± 0,005

7,37 ± 0,007

7,36 ± 0,004

39,1 ± 0,5

38,2 ± 0,6

39,6 ± 0,5

39,4 ± 0,4

40,2 ± 0,7

40,6 ± 0,7

рСО2, мм рт. ст.
рО2, мм рт. ст.

92,4 ± 1,8

93,1 ± 0,9

96,5 ± 0,6

97,3 ± 0,5

95,2 ± 0,8

93,3 ± 0,7

BE, ммоль/л

−1,2 ± 0,2

−1,0 ± 0,1

−1,3 ± 0,2

−1,8 ± 0,2

−1,9 ± 0,2

−2,1 ± 0,1

I этап — перед премедикацией; II — после премедикации; III — во время индукции анестезии и интубации трахеи; IV — на травматичном этапе операции; V — в конце операции; VI этап — через 10 мин после завершения оперативного вмешательства.
BE (англ. вase excess) — смещение буферных оснований; pCO2 — парциальное давление углекислого газа в крови; pO2 — парциальное давление кислорода в крови; SpO2 — насыщение гемоглобина крови кислородом.
* Частота дыхания во время ИВЛ задается врачом, поэтому цифры не приводятся.

Таблица 2
Динамика основных показателей состояния пациентов 2-й группы на этапах анестезии и операции
Этапы исследования
Показатели

I

II

III

IV

V

SpO2

96,8 ± 0,2

96,9 ± 0,3

97,4 ± 0,2

96,7 ± 0,2

97,8 ± 0,3

96,4 ± 0,3

Частота дыхания, в мин

16,5 ± 0,4

16,2 ± 0,3

–*

–*

–*

16,1 ± 0,4

Глюкоза сыворотки крови, ммоль/л

4,11 ± 0,18

4,36 ± 0,15

4,39 ± 0,16

4,62 ± 0,20

4,58 ± 0,18

4,42 ± 0,21

рН

VI

7,37 ± 0,003

7,39 ± 0,006

7,41 ± 0,005

7,39 ± 0,005

7,38 ± 0,003

7,34 ± 0,004

pCO2, мм. рт. ст.

38,6 ± 0,6

38,1 ± 0,6

38,6 ± 0,4

37,2 ± 0,4

39,5 ± 0,5

40,2 ± 0,5

pO2, мм. рт. ст.

93,1 ± 0,8

92,8 ± 0,7

97,2 ± 0,5

97,6 ± 0,6

94,3 ± 0,7

93,1 ± 0,7

ВЕ, ммоль/л

−1,5 ± 0,1

−1,6 ± 0,2

−1,9 ± 0,1

−2,0 ± 0,1

−2,3 ± 0,1

−2,2 ± 0,1

I этап — перед премедикацией; II — после премедикации; III — во время индукции анестезии и интубации трахеи; IV — на травматичном этапе операции; V — в конце операции; VI этап — через 10 мин после завершения оперативного вмешательства.
BE (англ. вase excess) — смещение буферных оснований; pCO2 — парциальное давление углекислого газа в крови; pO2 — парциальное давление кислорода в крови; SpO2 — насыщение гемоглобина крови кислородом.
* Частота дыхания во время ИВЛ задается врачом, поэтому цифры не приводятся.
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При исследовании уровней КОС и газов артериальной
крови, выполненном у пациентов обеих групп, установлено, что перед началом анестезии у большинства из них
эти показатели соответствовали норме. Во время анестезии и операции ни у одного из больных не возникало расстройств газообмена, связанных с нарушением легочной
вентиляции.
Показатели кровообращения имели следующую динамику. У пациентов 1-й группы после проведения премедикации отмечалось снижение САД и ЧСС по сравнению
с I этапом (p < 0,05), что было связано с симпатолитическим
действием дексмедетомидина. Во время индукции анестезии и интубации трахеи происходил рост этих показателей
(p < 0,05) с их последующей стабилизацией на травматичном этапе операции (IV этап) и в конце оперативного
вмешательства. У пациентов 2-й группы отмечалось достоверное повышение САД и ЧСС на этапе индукции анестезии и интубации трахеи по сравнению с исходным фоном
(p < 0,05), на IV этапе САД достоверно снижалось (p < 0,05)
и в последующем оставалось стабильным (рис. 1, 2). Выявлены достоверные различия между исследуемыми группами по уровням САД, ДАД и ЧСС после премедикации (в каждом случае p < 0,05) (см. рис. 1), по уровням САД и ЧСС
на этапе индукции анестезии и интубации трахеи (в каждом
случае p < 0,05) (см. рис. 2). Эти данные свидетельствуют о том, что адекватность анестезиологической защиты
применявшихся видов премедикации имела клинически
значимые различия.
Таким образом, динамика клинических показателей кровообращения указывала на меньшую выраженность стрессовых реакций, связанных с индукцией анестезии, интубацией трахеи и травматичным этапом операции, на фоне
премедикации с применением дексмедетомидина, что, несомненно, повышает эффективность лечения. Показатели
КОС и газов артериальной крови на исследуемых этапах
в группах достоверно не различались и не превышали границ физиологической нормы. В обеих группах во время
анестезии и операции не происходило статистически значимых изменений показателей газообмена и рH; средние
значения рСО2 в конце операции в 1-й (40,2 ± 0,7 мм. рт. ст.)
и во 2-й (39,5 ± 0,5 мм. рт. ст.) группах несколько превышали
исходные и соответствовали нормокапнии.
Следует отметить и тот факт, что глюкокортикоидный
стресс-ответ на операционную травму был более выраженным у пациентов 1-й группы, где отмечена статистически значимая активация стресс-реализующих механизмов
на травматичном этапе операции и по ее окончании, по
сравнению с исходным уровнем (p < 0,05) с нормализацией через 10 мин после завершения оперативного вмешательства.
Динамика уровня глюкозы сыворотки крови исследована у пациентов обеих групп и отражена в табл. 1, 2. Среди
пациентов не было больных сахарным диабетом. Во избежание искажения результатов раствор глюкозы для инфузии во время анестезии и операции не вводили, в основном применяли изотонические растворы кристаллоидов.
На всех этапах наблюдения у всех пациентов уровень глюкозы находился в пределах физиологической нормы.
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РИС. 2. Показатели периферической гемодинамики
пациентов 1-й и 2-й групп на этапе индукции анестезии и
интубации трахеи

Перед проведением премедикации уровень кортизола
у пациентов 1-й группы не выходил за пределы физиологической нормы, составляя в среднем 264,0 ± 10,2 нмоль/л
(норма — 240–748 нмоль/л) (рис. 3). На травматичном
этапе операции концентрация кортизола достоверно
(p < 0,05) увеличивалась, но к концу оперативного вмешательства уменьшалась, при этом средний уровень
кортизола на фоне действия операционной травмы был
вдвое ниже верхней границы физиологической нормы.
У пациентов 2-й группы во время операции происходила
в среднем не имевшая статистической значимости активация глюкокортикоидной функции надпочечников с достоверным (p < 0,05) ростом концентрации кортизола на
травматичном этапе операции и ее снижением к концу
оперативного вмешательства (см. рис. 3).
Высокое качество анестезиологической защиты подтверждается поддержанием уровней гликемии и кортизола у пациентов обеих групп в пределах «стресс-нормы»:
рост уровня кортизола не превышал 37,1 % в 1-й группе и
19,1 % во 2-й, глюкозы — 21,3 % и 7,5 % соответственно.
Степень активации кортизола у пациентов 1-й группы
может быть расценена как весьма умеренная, поскольку
уровень гормона не только не превышал, но и во всех
случаях был ниже верхнего предела физиологической
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РИС. 4. Частота развития осложнений в ближайший
послеоперационный период в 1-й и 2-й группах, n (%)

нормы. Кроме того, отмеченный во время операции рост
уровня кортизола свидетельствовал о сохранении у исследуемых пациентов способности коры надпочечников
к повышению функциональной активности в условиях возросшей нагрузки на организм.
Восстановление сознания и способности к выполнению простых команд («Откройте глаза (рот)!», «Поднимите
правую руку!») происходило спустя 4–12 мин после окончания анестезии, в зависимости от применяемого анестетика. Выявлены статистически значимые различия между
группами по времени пробуждения пациентов. Время,
необходимое для полного пробуждения, в 1-й группе составило 4,1 ± 1,1 мин, а во 2-й — 12,2 ± 1,2 мин (p < 0,05).
В 1-й группе время от окончания операции до экстубации трахеи оказалось почти втрое меньше, чем во 2-й:
6,3 ± 2,8 vs 17,2 ± 1,7 мин (p < 0,05).
Тошнота и рвота в ближайший послеоперационный
период достоверно чаще регистрировались во 2-й группе (p < 0,05). Кроме того, в 1-й группе, по сравнению
со 2-й, отмечено статистически значимое снижение
частоты возникновения ознобов и мышечной дрожи
(p < 0,05) (рис. 4).

Отсутствие осложнений в ходе операции у пациентов
1-й группы позволяет сделать заключение о достаточной
адекватности использования дексмедетомидина в качестве основного компонента премедикации. Исследованные основные показатели периферической гемодинамики,
показатели КОС, газового состава крови, SpО2 артериальной крови свидетельствуют о том, что в основной группе
при включении в протокол премедикации дексмедетомидина общая анестезия протекала благоприятно, это подтверждается уменьшением числа осложнений в периоперационный период. Можно констатировать, что наиболее
физиологичная, адекватная антиноцицептивная защита
больных во время операции и в послеоперационный период достигалась у пациентов 1-й группы, где основным
компонентом премедикации был дексмедетомидин.
Выводы
1. Проведенное клиническое исследование показывает
возможность применения дексмедетомидина в премедикации перед плановыми хирургическими вмешательствами в качестве седативного компонента,
что обеспечивает стабильность гемодинамического
профиля, показателей КОС и газового состава крови,
адекватный стресс-протективный эффект.
2. У пациентов 1-й группы имело место незначительное повышение физиологических значений маркеров
стресса. Рост уровня кортизола от исходных значений
составил 37,1 %, глюкозы — 21,3 %. Степень такой активации расценена как весьма умеренная, поскольку
уровни этих показателей во всех случаях оставались
ниже верхнего предела физиологической нормы.
3. Премедикация с применением дексмедетомидина
обеспечивает быстрое пробуждение, уменьшает количество постнаркозных осложнений (частота тошноты и рвоты у пациентов 1-й группы — 2,6 % vs 37,5 %
во 2-й группе; ознобов и мышечной дрожи — 5,3 % vs
46,9 %).
4. Сопоставляя результаты посленаркозной реабилитации при исследованных методах общей анестезии,
следует отметить различия в сроках восстановления
психомоторных функций: у пациентов, получавших
дексмедетомидин (1-я группа), сроки пробуждения
составили в среднем 4,1 ± 1,1 мин, а во 2-й группе
они были значительно больше и составили в среднем
12,2 ± 1,2 мин.
Заключение. Премедикация с применением дексмедетомидина не влияет на стабильность гемодинамики и
газообмена, обладает хорошим стресс-протективным эффектом и обеспечивает более быстрое пробуждение, чем
традиционная премедикация диазепамом.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА Μ-ОПИОИДНОГО РЕЦЕПТОРА OPRM1
A118G НА ПОТРЕБНОСТЬ В НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКАХ
В РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД (МЕТААНАЛИЗ)
О.А. Махарин, В.М. Женило
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Ростов-на-Дону
Цель исследования. Обобщение и анализ имеющихся данных о влиянии полиморфизма μ-опиоидного рецептора OPRM1
A118G на потребность в наркотических анальгетиках в ранний послеоперационный период. Материалы и методы. В исследование взята информация, полученная из SCOPUS, MedLine, EMBASE. Было проанализировано 34 работы. Критерии включения в метаанализ: оригинальные исследования, посвященные данному вопросу. Критерии исключения: обзорные статьи, статьи,
посвященные влиянию изучаемого полиморфизма на боль, не связанную с оперативным лечением (роды, онкологическая боль,
хроническая боль), а также работы, в которых авторы изучали влияние полиморфизма μ-опиоидного рецептора OPRM1 A118G
на потребность в наркотических анальгетиках при эпидуральном или интратекальном способах введения. После проведенного
отбора в метаанализ были включены данные 6 работ (1691 пациент). Анализировалась разница в потребности наркотических
анальгетиков в первые 24 ч в зависимости от генотипа OPRM1. Результаты. При проведении исследования установлено, что гомозиготные носители А-аллеля μ-опиоидного рецептора OPRM1 нуждались в меньших дозах наркотических анальгетиков в сравнении с гетеро- (модель фиксированных эффектов; Z = −10,172; p = 0,0001; I2 = 54,1 %) и гомозиготными (модель фиксированных
эффектов; Z = −6,543; p = 0,0001; I2 = 81,7 %) носителями G-аллеля. Вывод. Полиморфизм μ-опиоидного рецептора OPRM1
A118G влияет на индивидуальную потребность в наркотических анальгетиках в ранний послеоперационный период.
● Ключевые слова: μ-опиоидный рецептор, полиморфизм, послеоперационная боль, анальгезия
Для корреспонденции: Махарин Олег Андреевич — канд. мед. наук, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону; e-mail: olegmaharin@yandex.ru

THE INFLUENCE OF POLYMORPHISM OF THE Μ-OPIOID RECEPTOR OPRM1 A118G
ON THE DOSES OF NARCOTIC ANALGESICS IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
(META-ANALYSIS)
O.A. Makharin, V.M. Genilo
Rostov state medical University, Department of anesthesiology and reanimatology, Rostov-on-don
The aim of the study was the compilation and analysis of available data on the influence of polymorphism of the μ-opioid receptor OPRM1
A118G on the doses of narcotic analgesics in the early postoperative period. Materials and methods. The information was taken from SCOPUS, MedLine, EMBASE. We analyzed 34 studies. The inclusion criteria in meta-analysis: the original study on this issue. Exclusion criteria:
reviews, articles concerning the influence of polymorphism on pain not related to surgical treatment (childbirth, cancer pain, chronic pain), as
well as papers in which the authors studied the influence of polymorphism of the μ-opioid receptor OPRM1 A118G on the doses of narcotic
analgesics infused in the epidural or intrathecal space. 6 works (1691 patients) were included in the meta-analysis. We analyzed the difference in
the need for narcotic analgesics in the first 24 hour. The results. We found that homozygous carriers of A-allele of the μ-opioid receptor OPRM1
needed lower doses of narcotic analgesics compared with heterozygous (fixed effects model; Z = −10,172; p = 0.0001; I2 = 54.1 per cent), and
homozygous carriers of G-allele(fixed effects model; Z = −6,543; p = 0.0001; I2 = 81,7 %). Conclusion. Polymorphism of the μ-opioid receptor
OPRM1 A118G affects the individual need for narcotic analgesics in the early postoperative period.
● Keywords: μ-opioid receptor , рolymorphism, postoperative pain, analgesia
For correspondence: Oleg A. Makharin — MD, assistant of Department of anesthesiology and reanimatology of Rostov state medical
university, Rostov-on-don; e-mail: olegmaharin@yandex.ru

■■■
Введение. Наркотические анальгетики — группа препаратов, которая широко применяется в терапии острой боли
[1]. У большинства пациентов назначение препаратов
данной группы позволяет купировать болевой синдром

без каких-либо побочных эффектов. Однако у целого ряда
пациентов назначение наркотических анальгетиков либо
не позволяет полностью избавить от боли, либо приводит
к развитию побочных эффектов (угнетение дыхания, тош-
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нота и рвота, сонливость) [2, 3]. Эффективность наркотических анальгетиков и вероятность развития побочных
эффектов зависят от целого ряда факторов и существенно варьируют у пациентов. До настоящего времени не существует четких критериев, позволяющих прогнозировать
эффективность того или иного анальгетика у конкретного
пациента. Существенным шагом в решении данного вопроса может быть изучение влияния генетических факторов на чувствительность пациентов к наркотическим
анальгетикам. Выявление генетических факторов, влияющих на эффективность наркотических анальгетиков,
вероятнее всего, позволит в будущем повысить эффективность противоболевой терапии. Наиболее изученным
в этом направлении является полиморфизм μ-опиоидного рецептора OPRM1 A118G (rs1799971). Данная мутация
заключается в замене аденина на гуанин в 118-м локусе
ДНК-последовательности гена, которая приводит к замене аспарагина на аспартат в 40-й позиции аминокислотной
последовательности и изменению экстрацеллюлярной части рецептора [4]. Данная мутация встречается в 27–48 %
у лиц азиатской популяции, у 2,2 % афроамериканцев и
в 4–17 % среди европейцев (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
SNP). В экспериментах было доказано, что данный полиморфизм приводил к изменению структуры наружной
части рецептора, в результате чего изменялся аффинитет
к эндогенным лигандам, β-эндорфинам и в меньшей степени к экзогенным лигандам, в первую очередь морфину [5]. В то же время влияние данного полиморфизма на
качество анальгезии при различных болевых синдромах
остается дискутабельным.
Целью данной работы явилось объединение и анализ
имеющихся данных о влиянии полиморфизма μ-опиоидного рецептора OPRM1 A118G на чувствительность к наркотическим анальгетикам у пациентов в раннем послеоперационном периоде (первые 24 ч).
Материалы и методы. На первом этапе мы провели анализ баз данных PubMed, EMBASE, Cochrane Library начи-

ная с 2000 года. Ключевыми словами поиска были: ген,
полиморфизм, послеоперационная боль, анальгезия.
Критерии включения работ в метаанализ:
1. когортные или рандомизированные исследования, посвященные проблеме лечения послеоперационной боли;
2. полнотекстовый вариант;
3. использование авторами наркотических анальгетиков,
вводимых внутривенно.
Критерии исключения из исследования:
1. работы, посвященные не послеоперационной боли
(обусловленной родами, раком и т. д.);
2. экспериментальные работы на животных;
3. работы, в которых наркотические анальгетики вводились не внутривенно (эпидурально, трансдермально);
4. обзорные статьи;
5. описания клинического случая.
В результате проведенного отбора в исследование
было включено шесть работ (табл. 1). Все исследования,
включенные в работу, повторно анализировались на распределение согласно уравнению Харди—Вайнберга.
Обработка собранных данных проводилась с помощью программы Comprehensive Meta Analysis V3 (New
York). Анализ выполнялся исходя из рецессивной модели наследования. Расчет гетерогенности проводился
с использованием I2 (доли изменчивости, обусловленной
неоднородностью выборок). При значении I2 < 30 % гетерогенность оценивали как легкую, при I2 в пределах 30–
50 % — как умеренную, а при I2 > 50 % — как гетерогенную.
Для оценки величин эффектов использовался Z-критерий
Фишера [12]. Интерпретация Z-критерия: 0,1–0,25 — малый эффект, 0,25–0,4 — средний эффект, > 0,4 — большой эффект.
Результаты исследования и их обсуждение. В табл. 2
представлены препараты и их дозы в первые 24 ч, используемые авторами для анальгезии в раннем послеоперационном периоде в зависимости от генотипа μ-опиоидного
рецептора OPRM1.

Таблица 1
Исследования, включенные в метаанализ
№
п/п

Авторы

Пол

Количество
пациентов

Возраст

Выполненные
операции

Распределение
по Харди—
Используемый
Этническая
Вайнбергу
анальгетик
принадлежность

1.

Chou et al., Женщины 80
2006(a)

46,3 ± 8,2

Гистерэктомия P = 0

морфин

Азиаты

2.

Zhang
Женщины 174
et al., 2010

41,1 ± 5,5

Гистерэктомия/ Р = 0,1661
Миомэктомия

фентанил

Азиаты

3.

Chou et al., Мужчины/ 5/22
2006(b)
Женщины

63,3 ± 10,9 Артропластика P = 0,0047
коленного
сустава

морфин

Азиаты

4.

Zhang
Женщины 165
et al., 2011

20–50

Гистерэктомия/ Р = 0,082
Миомэктомия

фентанил

Азиаты

5.

Женщины 158
Boswell
et al., 2013

27,6 ± 5,9

Кесарево
сечение

Р = 0,0031

морфин

Европеоиды

6.

Tan et al.,
2009

32,5 ± 4,8

Кесарево
сечение

P = 0,0116

морфин

Азиаты

Женщины 994
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Таблица 2
Расход наркотических анальгетиков в первые сутки
№ п/п

Используемый
анальгетик

Авторы

1.

Chou et al., 2006(a)

морфин (мг)

Расход анальгетика
AA

AG

GG

27,11 ± 9,57

29,47 ± 8,79

33,32 ± 10,49

2.

Zhang et al., 2010

фентанил (мкг)

363 ± 181

391 ± 181

485 ± 266

3.

Chou et al., 2006(b)

морфин (мг)

25,3 ± 15,5

25,6 ± 11,7

40,4 ± 22

4.

Zhang et al., 2011

фентанил (мкг)

373,7 ± 195,1

385,7 ± 171,9

511,0 ± 288,3

5.

Boswell et al., 2013

морфин (мг)

5,8 ± 6,8

2,7 ± 0,1

2,7 ± 0,1

6.

Tan et al., 2009

морфин (мг)

4,0 ± 3,5

6,0 ± 5,5

7,0 ± 7,0

При анализе потребности в наркотических анальгетиках в первые 24 ч в зависимости от генотипа было выявлено, что изменения носили однонаправленный характер
и были выше как у носителей AG, так и у носителей GG-генотипа в сравнении с носителями АА-генотипа.
При этом потребность в наркотических анальгетиках
у носителей AG-генотипа μ-опиоидного рецептора OPRM1
была в среднем в 1,3 раза больше в сравнении с носите-

лями генотипа АА (ДИ от −0,486 до −0,262; Р = 0,00001)
(табл. 3, рис. 1).
Сравнение расхода наркотических анальгетиков между гомозиготными носителями G-аллеля и гомозиготными
носителями А-аллеля (табл. 4, рис. 2) показало, что доза
наркотического анальгетика у носителей генотипа GG
в среднем была в 1,8 раза больше в сравнении с носителями АА-генотипа (ДИ от −0,956 до −0,647; Р = 0,0001).

Таблица 3
Сравнение расхода наркотических анальгетиков у носителей генотипов АА и АG
Стандартная
разница
в значениях

Автор

Доверительный интервал, ДИ 95 %
Стандартная
ошибка
Варианты Нижнее значение Верхнее значение

Z

P

Chou et al., 2006(a)

−0,021

0,449

0,202

−0,901

0,860

−0,046

0,963

Zhang et al., 2010

−0,155

0,163

0,027

−0,475

0,165

−0,948

0,343

Chou et al., 2006(b)

−0,252

0,276

0,076

−0,793

0,290

−0,910

0,363

Zhang et al., 2011

−0,065

0,169

0,029

−0,396

0,267

−0,383

0,702

Boswell et al., 2013

0,491

0,232

0,054

0,036

0,946

2,117

0,034

Tan et al., 2009

−0,568

0,071

0,005

−0,708

−0,429

−7,986 0,00001

Ren et al., 2015

−0,374

0,057

0,003

−0,486

−0,262

−6,543 0,00001

Z — тест Фишера; Р — вероятность нулевой гипотезы.

Таблица 4
Сравнение расхода наркотических анальгетиков у носителей генотипов АА и GG

Автор

Стандартная
Доверительный интервал, ДИ 95 %
разница
Стандартная
в значениях
ошибка
Варианты Нижнее значение Верхнее значение

Z

P

Chou et al., 2006(a)

−0,923

0,643

0,413

−2,183

0,338

−1,435

0,151

Zhang et al., 2010

−0,610

0,247

0,061

−1,094

−0,126

−2,470

0,014

Chou et al., 2006(b)

−0,631

0,286

0,082

−1,192

−0,069

−2,202

0,028

Zhang et al., 2011

−0,630

0,245

0,060

−1,109

−0,150

−2,57

0,010

Boswell et al., 2013

0,463

0,457

0,208

−0,432

1,358

1,014

0,311

Tan et al., 2009

−0,930

0,096

0,009

−1,118

−0,742

−9,682

0,0001

Ren et al., 2015

−0,802

0,079

0,006

−0,956

−0,647

−10,172

0,0001

Z — тест Фишера; Р — вероятность нулевой гипотезы.
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Стандартная разница значений и 95 % ДИ

Стандартная разница значений и 95 % ДИ

−1,00

−0,50

0,00

0,50

1,00

−1,00

−0,50

0,00

0,50

1,00

РИС. 1. Сравнение расхода наркотических анальгетиков
у носителей 118АА и 118AG генотипа μ-опиоидного
рецептора OPRM1
Примечание. Горизонтальные линии — характеристика
отдельных исследований, их ширина пропорциональна
вариабельности отдельных переменных. Ромб —
результат метаанализа. Ширина ромба пропорциональна
вариабельности. Расстояние от вертикальной линии до
середины ромба пропорционально отношению шансов
(OR). Если ромб не пересекает центральную вертикальную
линию, то результат метаанализа статистически достоверен.

РИС. 2. Сравнение расхода наркотических анальгетиков
у носителей 118АА и 118GG генотипа μ-опиоидного
рецептора OPRM1
Примечание. Горизонтальные линии — характеристика
отдельных исследований, их ширина пропорциональна
вариабельности отдельных переменных. Ромб —
результат метаанализа. Ширина ромба пропорциональна
вариабельности. Расстояние от вертикальной линии до
середины ромба пропорционально отношению шансов
(OR). Если ромб не пересекает центральную вертикальную
линию, то результат метаанализа статистически достоверен.

Обсуждение. Полученные данные указывают на то, что
носители G-аллеля нуждались в больших дозах наркотических анальгетиков для достижения адекватной анальгезии, что согласуется с результатами других авторов.
Так, в своем метаанализе Z.Y. Ren и соавт. показали, что
носители G-аллеля нуждались в больших дозах наркотических анальгетиков в первые 24 ч в сравнении с носителями АА-генотипа, в то время как различия в потреблении
наркотических анальгетиков в течение вторых суток выявлены не были [13]. В этой же работе авторы показали, что
носители G-аллеля оценивали интенсивность болевого
синдрома более высоко по визуально-аналоговой шкале
в первые 24 ч после операции.
Данная особенность может быть обусловлена рядом
причин. C. Bond и соавт. установили, что данный полиморфизм OPRM1 повышает сродство μ-опиоидного рецептора
к эндорфинам, при этом чувствительность к экзогенным
опиоидам не изменяется [14]. В другой работе показано, что после взаимодействия с экзогенными лигандами
(наркотическими анальгетиками) у носителей G-аллеля
количество внутриклеточного циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) было меньше в сравнении с носителями
АА-генотипа, в то время как при взаимодействии с β-эндорфинами количество образованного цАМФ не отличалось между носителями различных генотипов OPRM1 [15].
Данное исследование указывает на то, что носители G-аллеля менее чувствительны к наркотическим анальгетикам
в сравнении с гомозиготными носителями А-аллеля. Другие авторы показали, что носители G-аллеля имели более
низкий болевой порог в ответ на сдавление и термическое
раздражение в сравнении с носителями А-аллеля [16].
Кроме того, E.J. Nestler показал, что у носителей генотипов

118GG и 118АG уровень кортизола и адренокортикотропного гормона был выше по сравнению с носителями генотипа 118АА после введения налоксона [17], что может
изменять стресс-обусловленные реакции, вызванные активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы в ответ на операционную травму.
Выводы. Полученные данные показывают, что полиморфизм μ-опиоидного рецептора A118G OPRM1 влияет на
потребность в наркотических анальгетиках в ранний послеоперационный период. Носители G-аллеля нуждаются
в больших дозах наркотических анальгетиков для достижения адекватного обезболивания в первые 24 ч после
операции в сравнении с носителями АА-генотипа.
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■■■
В РФ смертность от внезапной остановки кровообращения (ОК) составляет около 250–300 тыс. человек в год.
По данным Американской ассоциации сердца (2016 г.),
ежегодно развивается 209 тыс. ОК, выживаемость до выписки из стационара составляет 24,8 %. В качестве первичных ритмов в 18 % случаев регистрируется фибрилляция
желудочков или тахикардия с широкими комплексами, и из
них до выписки из стационара доживают 44 %; после электромеханической диссоциации или асистолии — 7 % [1].
Клиническая смерть — обратимый этап умирания, переходное состояние от жизни к смерти (Неговский В.А., 1951).
Биологическая смерть — необратимый этап умирания [2, 3].
Сердечно-легочная реанимация (СЛР) — это система
мероприятий, направленных на восстановление эффективного кровообращения при клинической смерти с помощью специальных реанимационных действий.
Расширенные реанимационные мероприятия (РРМ)
проводятся медицинскими работниками и включают
в себя инвазивные и специальные методики (анализ сердечного ритма, применение ручного дефибриллятора,
обеспечение проходимости дыхательных путей, обеспе-

чение внутривенного или внутрикостного доступа и введение лекарственных препаратов и др.) [1–4].
Четыре мероприятия при остановке кровообращения (ОК) являются принципиальными, т. е. обеспечивающими повышение процента выживаемости больных до выписки из стационара: ранняя диагностика ОК
и вызов экстренной службы, немедленное начало компрессий грудной клетки, немедленная дефибрилляция
(по показаниям), совокупность мероприятий в постреанимационном периоде [5–7].
В условиях, когда недоступен мониторинг сердечного
ритма, ОК диагностируют в течение не более 10 с по следующим признакам: отсутствие сознания, отсутствие нормального дыхания или агональное дыхание, отсутствие
пульса на сонной артерии.
В первые минуты после ОК агональное дыхание развивается у 40 % пострадавших. Остановка сердца может вначале вызвать короткий судорожный эпизод, который может
быть ошибочно принят за эпилепсию. Финальные изменения цвета кожи, чаще всего бледность или цианоз, не являются диагностическими критериями остановки сердца.

53

54

Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 3. СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ

После диагностики ОК необходимо незамедлительно
известить экстренную службу (на догоспитальном этапе —
скорая помощь, в стационаре — врачи анестезиологи-реаниматологи) и начать СЛР. В большинстве стран мира среднее время от звонка в экстренную медицинскую службу до
прибытия ее на место составляет 5–8 мин. В течение этого
времени выживание больного зависит от окружающих, которые должны начать СЛР и использовать автоматический
наружный дефибриллятор (АНД) [1, 5–11].
Немедленное начало компрессий грудной клетки увеличивает выживаемость при ОК в 2–3 раза. Компрессии
грудной клетки и дефибрилляция, выполненные в течение 3–5 мин от развития ОК, обеспечивают выживаемость
49–75 %. Каждая минута промедления с дефибрилляцией
уменьшает вероятность выживания на 10–15 %. Ранняя
дефибрилляция возможна, если окажется доступным АНД,
расположенный в общественном месте [7–10]. В настоящее
время подобных приборов в Российской Федерации крайне
мало, законодательная база пока что не выработана.
Перспективным направлением предупреждения развития ОК и других осложнений в реаниматологии является применение шкал раннего оповещения (early warning
scores), которые позволяют с использованием простых
клинических признаков (сатурация, частота дыхания, частота сердечных сокращений и др.) рано выявить ухудшение состояния больного и своевременно начать лечение
с целью предупреждения осложнений. Разрабатываются также системы автоматизированного расчета данных
шкал и оповещения персонала [12–13].
Расширенные реанимационные мероприятия проводятся по следующему алгоритму [14, 15]:
■ диагностика остановки кровообращения (нет сознания, нет дыхания/агональное дыхание, нет пульса на
магистральной артерии);
■ вызов экстренной службы;
■ немедленное начало компрессий грудной клетки:
■ встать на колени сбоку от пациента;
■ расположить основание одной ладони на центре
грудной клетки пациента (т. е. на нижнюю половину
грудины);
■ расположить основание другой ладони поверх первой ладони;
■ сомкнуть пальцы рук в замок и удостовериться, что
вы не оказываете давление на ребра; выгнуть руки
в локтевых суставах; не оказывать давление на
верхнюю часть живота или нижнюю часть грудины;
■ расположить тело вертикально над грудной клеткой пациента и надавить на глубину как минимум
на 5 см, но не более 6 см;
■ обеспечивать полную декомпрессию грудной клетки без потери контакта рук с грудиной после каждой
компрессии;
■ продолжать компрессии грудной клетки с частотой
от 100 до 120 в мин;
■ компрессии и декомпрессии грудной клетки должны занимать равное время;
■ компрессии грудной клетки следует проводить
только на жесткой поверхности. Необходимо вы-

полнять декомпрессию противопролежневых матрасов перед началом СЛР, используя специальный экстренный клапан;
■ компрессии грудной клетки необходимо сочетать с искусственной вентиляцией легких в соотношении 30 : 2
(если не обеспечен герметизм верхних дыхательных
путей) или асинхронно, если выполнена интубация или
установлен надгортанный воздуховод (частота дыхательных движений не более 10–12 в мин, дыхательный
объем 6–8 мл/кг, фракция кислорода 100 %) [1, 14–16];
■ если медицинский работник один, то он неизбежно
должен покинуть пострадавшего на время, для того
чтобы принести оборудование и дефибриллятор;
если несколько, то необходимо сразу же выделить
лидера, который будет руководить работой команды. Для эффективного выполнения алгоритма РРМ
необходимо минимум четыре специалиста: лидер
реанимационной бригады; медицинские работники, выполняющие компрессии, вентиляцию легких
и отвечающие за дефибрилляцию и введение лекарственных препаратов.
Расширенные реанимационные мероприятия различаются в зависимости от исходного ритма, определяемого по монитору сердечного ритма. Мониторинг сердечного
ритма осуществляется либо с помощью трех стандартных
отведений монитора сердечного ритма, либо с помощью
самоклеящихся электродов дефибриллятора. Последнее
предпочтительнее при проведении РРМ [1, 14, 15].

Алгоритм действий в случае определения
ритма, подлежащего дефибрилляции
(фибрилляция желудочков или тахикардия
с широкими комплексами) [1, 14, 15]
■ Начать СЛР в соотношении 30 : 2. При наличии монитора сердечного ритма — подключить его к больному.
■ Если ОК произошла в ситуации, когда больной подключен к монитору, но рядом нет дефибриллятора, то реанимационные мероприятия можно начать с нанесения
одного прекардиального удара: нанести отрывистый
удар по нижней части грудины с высоты 20 см локтевым
краем плотно сжатого кулака. Других показаний для
применения прекардиального удара не существует.
■ Как только появится дефибриллятор — наложить электроды на грудь пострадавшего. Начать анализ ритма
сердца. Во время анализа ритма прекратить компрессии грудной клетки.
■ Разряд № 1. Если по данным мониторинга подтверждается наличие фибрилляции желудочков (ФЖ)
или тахикардии с широкими комплексами — нанести
один разряд (360 Дж — при монофазном импульсе,
150–200 Дж — при бифазном), минимизируя паузы
между прекращением компрессий грудной клетки и
нанесением разряда. Пауза между прекращением
компрессии грудной клетки и нанесением разряда критична и должна быть не более 5 с. Энергия разряда
зависит от рекомендаций производителя конкретного
дефибриллятора [15–18].
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■ Всегда помнить о безопасности проводящего реанимацию и окружающих при проведении дефибрилляции!
■ Всегда наносят только один разряд дефибриллятора,
следующий разряд нанести при наличии соответствующих показаний после проведения 2 мин. То есть сразу же после нанесения разряда, не теряя времени на
проверку ритма, немедленно возобновить СЛР 30 : 2
в течение 2 мин. Пауза между нанесением разряда и
возобновлением компрессий грудной клетки должна
быть минимальной! Любые перерывы в компрессиях
грудной клетки должны планироваться лидером реанимационной бригады заранее. Человека, выполняющего компрессии грудной клетки, необходимо менять
каждые 2 мин. Обеспечить проходимость дыхательных путей (приоритет — интубация трахеи) и искусственную вентиляцию легких (дыхательный объем 6–8 мл/кг, частота вентиляции легких 8–10 в мин,
фракция кислорода на вдохе 100 %) [1, 14, 15].
■ После 2 мин СЛР остановиться и проверить ритм
по монитору сердечного ритма, затрачивая на это
минимальное время.
■ Разряд № 2. Если снова по данным монитора сердечного
ритма выявляется ФЖ или тахикардия с широкими комплексами — нанести второй разряд (той же мощности или
больше, 150–360 Дж для бифазного разряда) и немедленно возобновить СЛР 30 : 2 в течение 2 мин [1, 14, 15].
■ После 2 мин СЛР остановиться и проверить ритм по
монитору сердечного ритма, затрачивая на это минимальное время.
■ Разряд № 3. Если снова выявляется ФЖ или тахикардия
с широкими комплексами — нанести третий разряд (той
же мощности или больше) и без пауз продолжить СЛР
30 : 2 в течение 2 мин. После нанесения третьего разряда
возможно введение лекарств (адреналин 1 мг, амиодарон 300 мг, внутривенно или внутрикостно) параллельно с проведением СЛР [19–21]. По данным R.S. Loomba
и соавт., применение адреналина (при внебольничной
ОК) увеличивает частоту оживления (OR 2,86), но значительно ухудшает неврологические исходы (OR 0,51),
не влияя на выживаемость до выписки из стационара [22]. Согласно метаанализу 2016 г. по антиаритмическим препаратам при ОК [23], при сравнении амиодарона
и лидокаина частота оживления и выживаемость до выписки из стационара была одинаковой, что подтверждает возможность применения лидокаина в качестве альтернативы амиодарону при ОК [24–25].
■ Далее — оценивать ритм сердца по кардиомонитору каждые 2 мин. При сохранении ФЖ или тахикардии
с широкими комплексами — продолжать по описанному алгоритму, вводить адреналин по 1 мг внутривенно
или внутрикостно каждые 3–5 мин до восстановления
спонтанного кровообращения; ввести еще одну дозу
амиодарона 150 мг внутривенно после 5-го разряда
дефибриллятора.
■ При развитии асистолии — см. «Алгоритм действий в случае определения ритма, не поддающегося дефибрилляции».
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■ При выявлении по монитору организованного ритма
сердца или появления признаков восстановления спонтанного кровообращения (целенаправленные движения,
нормальное дыхание, кашель; повышение etCO2 по монитору) необходимо пальпировать пульс на магистральной артерии, потратив на это не более 10 с.
■ При наличии пульса — начать лечение по алгоритму постреанимационного периода.
■ При сомнении в наличии пульса — продолжить СЛР.

Алгоритм действий в случае определения
ритма, не поддающегося дефибрилляции
(асистолия, электромеханическая
диссоциация) [1, 14, 15]
■ Начать СЛР 30 : 2 и ввести адреналин 1 мг, как
только будет обеспечен доступ (внутривенный или
внутрикостный). При наличии монитора сердечного
ритма — подключить его к больному.
■ Проверить правильность наложения электродов! При
наличии Р-зубцов на фоне асистолии следует применить
электрокардиостимуляцию. Если возникают сомнения
по поводу ритма (асистолия или мелковолновая ФЖ) —
продолжать СЛР, не проводить попыток дефибрилляции,
которые только увеличат повреждение миокарда.
■ Обеспечить проходимость дыхательных путей (приоритет — интубация трахеи) и искусственную вентиляцию легких. Продолжить СЛР в течение 2 мин [21].
■ После 2 мин СЛР проверить ритм по монитору сердечного ритма, затрачивая на это минимальное время.
■ При выявлении асистолии — продолжить СЛР, вводить адреналин 1 мг каждые 3–5 мин внутривенно
или внутрикостно. Если в процессе СЛР появились
признаки восстановления кровообращения, введение
адреналина следует приостановить и продолжать СЛР
до окончания двухминутного цикла.
■ Атропин при СЛР применять не рекомендовано
(исключен из рекомендаций с 2010 г.).
■ При выявлении по монитору организованного ритма
сердца или появлении признаков восстановления спонтанного кровообращения (целенаправленные движения, нормальное дыхание, кашель; повышение etCO2
по монитору) необходимо пальпировать пульс на магистральной артерии, потратив на это не более 10 с.
■ При наличии пульса — начать лечение по алгоритму постреанимационного периода.
■ При сомнении в наличии пульса — продолжить СЛР.
Типичные ошибки при проведении реанимационных мероприятий: позднее начало компрессий грудной
клетки и проведения дефибрилляции, отсрочка вызова
специализированной помощи; неправильная техника
компрессий грудной клетки (положение рук, частота, глубина, декомпрессия, непрерывность компрессий грудной
клетки); несвоевременная и неэффективная смена спасателей (что приводит к снижению эффективности компрессий грудной клетки); неэффективная работа в команде
(отсутствие единого руководителя, неэффективное распределение ролей в команде, присутствие посторонних
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лиц, отсутствие учета и контроля проводимых реанимационных мероприятий); потеря времени на второстепенные
диагностические, организационные и лечебные процедуры (что приводит к необоснованным перерывам в компрессиях грудной клетки и увеличивает летальность) [1].
■ При проведении РРМ следует помнить о потенциально
обратимых причинах остановки кровообращения и
своевременно корригировать их (гипоксия, гиповолемия,
гипер-/гипокалиемия, гипокальциемия, ацидоз, гипотермия, напряженный пневмоторакс, тампонада сердца, интоксикация, тромбоэмболия легочной артерии) [1, 14, 15].
■ Если ФЖ/тахикардия с широкими комплексами развилась в присутствии медицинского персонала, в условиях мониторинга и доступен дефибриллятор (отделение
реанимации и интенсивной терапии, отделение интервенционной кардиологии, палата пробуждения и т. д.),
то после диагностики ОК необходимо сразу нанеси
три последовательных разряда дефибриллятора,
быстро оценивая после каждого разряда ритм по
монитору сердечного ритма. Если по монитору сердечного ритма зарегистрирован организованный ритм
(т. е. не ФЖ или асистолия) — проверить пульс на сонной артерии. Если неэффективны три последовательных разряда — начать СЛР 30 : 2 и далее следовать
вышеописанному алгоритму [14].
■ Персистирующая ФЖ/тахикардия с широкими комплексами — является показанием к чрескожному коронарному вмешательству для устранения причины
аритмии, т. е. тромбоза коронарной артерии. В данной
ситуации больному выполняют чрескожное коронарное вмешательство при продолжающейся СЛР. В таком случае следует рассмотреть возможность использования устройств для механической СЛР на время
транспортировки больного и проведения чрескожного
коронарного вмешательства. По данным метаанализов 2015 и 2016 гг., использование устройств для механической компрессии грудной клетки сопровождается
увеличением 30-суточной выживаемости до выписки
из стационара (OR = 2,34; 95 % ДИ 1,42–3,85) и выживаемости с благоприятным неврологическим исходом
(OR = 2,14; 95 % ДИ 1,11–4,13) [26, 27].
■ Использование экстракорпоральных технологий
жизнеобеспечения (искусственное кровообращение) — важное и перспективное направление исследований в данной области. Данные метаанализа 2016 г.
показывают 13 % роста 30-суточной выживаемости
при использовании экстракорпоральных технологий и
более высокий процент благоприятных неврологических исходов реанимации [28].
■ Во время проведения РРМ необходимо периодически
проверять плотность контакта с кожей пластин дефибриллятора и электродов монитора сердечного
ритма — неплотный контакт может служить причиной
искрения при проведении дефибрилляции и ошибок при
анализе ритма.
■ Правила использования кислорода при дефибрилляции: маски или носовые канюли, дыхательные
мешки следует во время проведения дефибрилляции

снимать и удалять на расстояние минимум 1 м от больного; контур аппарата ИВЛ отсоединять не следует.
■ Эхокардиография, несомненно, обладает хорошим
потенциалом для выявления обратимых причин остановки кровообращения. Интеграция эхокардиографии
в алгоритм расширенных реанимационных мероприятий требует определенной подготовки для минимизации перерывов в компрессиях грудной клетки [29–31].
Таким образом, ключевое значение в повышении выживаемости при ОК имеют начальные элементы цепи выживания: ранняя диагностика ОК и вызов экстренной службы,
немедленное начало компрессий грудной клетки, немедленная дефибрилляция (по показаниям) [5–7]. Мероприятия по
лечению постреанимационной болезни на госпитальном
этапе составляют четвертый элемент цепи выживания,
который подробно изложен в соответствующей главе рекомендаций ЕСР [1]. Искусственная гипотермия является
одним из ключевых методов лечения в постреанимационном периоде. Наиболее современные рекомендации по
искусственной гипотермии в постреанимационном периоде
сформулированы рабочей группой Американской академии
неврологии в 2017 г. [32]. В постреанимационном периоде
пациентов с ОК по механизму ФЖ/тахикардии с широкими
комплексами рекомендовано охлаждать до 32–34°C с целью улучшения выживаемости. Аналогичная рекомендация
относится и к пациентам с ОК по механизму асистолии или
электромеханической диссоциации (гипотермия улучшает неврологические исходы). Целенаправленный контроль
температуры тела в постреанимационном периоде (36°C
в течение суток, затем согревание до 37°C в течение 8 ч,
далее поддержание температуры тела менее 37,5°C в течение 72 ч) так же эффективен, как и искусственная гипотермия. Пока что нет однозначных доказательных данных о
сравнительной эффективности двух температурных режимов (32°C и 34°C). Нет достаточных доказательных данных,
чтобы рекомендовать использование искусственной гипотермии на догоспитальном этапе. Известно, что применение
кофермента Q совместно с искусственной гипотермией, вероятно, улучшает выживаемость, но не влияет на неврологические исходы после ОК. Нет достаточных доказательных
данных относительно эффективности каких-либо нейропротективных препаратов в постреанимационном периоде [32].
В Российской Федерации накоплен значительный опыт применения общей и церебральной искусственной гипотермии
в нейрореаниматологии, в постреанимационном периоде,
в спортивной медицине [33].
Доказательная база по ведению пациентов в постреанимационном периоде недостаточна, многие аспекты
лечения, в том числе и применения искусственной гипотермии (оптимальное время начала, режимы, методики
согревания и др.), требуют дальнейшего изучения. В настоящее время проводится несколько крупных многоцентровых рандомизированных исследований по проблемам
применения кислорода, гипотермии и умеренной гиперкапнии в постреанимационном периоде.
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Современная тактика оказания неотложной медицинской помощи при острых отравлениях как на догоспитальном, так и
на госпитальных этапах претерпела некоторые изменения. Изменение некоторых принципиальных позиций было продиктовано международным опытом оказания экстренной медицинской помощи при острых отравлениях, где новый тренд определяется девизом: «The Importance of First Doing No Harm», что можно перевести как «лечение критических состояний — первая
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■■■
Промывание желудка, или Новое о
старом

отравления и только после оценки тяжести общего состояния, т. к. промывание желудка может усугубить общее
состояние пострадавшего [1].
Неизвестно, чем сегодня обоснован рутинный подход
к промыванию желудка в отечественной практике. Промывание желудка проводится во всех случаях отравлений и даже при подозрении на отравление. Промывание
желудка не должно быть рутинной процедурой. В течение
последних десятилетий за рубежом к промыванию желудка появилось более взвешенное отношение, следствием
чего появилось большое количество публикаций, ставящих перед клиницистом ряд вопросов.
Можно привести много примеров публикаций, где рутинный подход к промыванию желудка вызывает у кли-

Что касается давно известных приемов оказания неотложной помощи при острых отравлениях, то сегодня
в большей степени пересмотрен подход к промыванию
желудка на догоспитальном этапе. Методика промывания желудка была предложена в 1805 г. американским
хирургом Филиппом Физиком и французом Жульеном
Дюпюитреном. Да, в авторитетных российских рекомендациях промывание желудка является первым важным
элементом при оказании неотложной помощи при острых
отравлениях [1]. Но этот метод рекомендуется только при
тяжелых отравлениях, при наличии клинической картины
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нических токсикологов большие сомнения. Вот только
несколько примеров названий статей, опубликованных
в зарубежной медицинской периодической печати: «Деконтаминация желудочно-кишечного тракта после отравления. Где же наука?» [2], «Опорожнение желудка. Риск
против пользы в лечении острых отравлений» [3], «Отказаться от промывания желудка в неотложном отделении?» [4], «Нужно ли чрезмерное применение промывания желудка при лечении отравлений?» [5].
Вопросы, поставленные в приведенных публикациях
не случайные. И это не выражение недоверия к промыванию желудка. Это переоценка метода ранней детоксикации при остром отравлении, которая возникла вследствие
большого количества случаев осложнений, возникших
в процессе выполнения промывания желудка, о чем очень
много пишут в зарубежной литературе не только в приведенных выше публикациях конца ХХ в., но и в последние
несколько лет [6, 7]. В приведенных работах авторы советуют, что промывание желудка не следует применять
регулярно при оказании неотложной помощи у всех отравившихся пациентов. Результаты клинических исследований показывают отсутствие положительного эффекта
при рутинном подходе. Серьезные риски от рутинного
использования промывания желудка включают гипоксию,
расстройства ритма, ларингоспазм, перфорации желудочно-кишечного тракта или носоглотки, водно-электролитные нарушения и аспирационную пневмонию [6, 7].
В результате, после широкого обсуждения в специализированных американских и европейских обществах
по клинической токсикологии, показания для промывания желудка, как к методу, уменьшающему всасывание
ядовитых веществ, были существенно ограничены [8, 9].
Печально, что подобного анализа осложнений нет в РФ,
а данные об имевших место осложнениях, не публикуются. Но врачи, оказывающие неотложную помощь, знают,
что гипоксия, перфорации желудка и пищевода, как и передозировка объема жидкости для промывания желудка,
встречаются в практике довольно часто.
Таким образом, последние два десятилетия промывание желудка потеряло свою популярность. Обширный
обзор литературы, опубликованный в 2004 г. с целью
определения доказательств эффективности промывания
желудка, сделал заключение, что «промывание желудка
не должно использоваться регулярно, при отравлениях»
и что «результаты клинических исследований исхода отравления при передозировке жидкости лежат тяжелым
бременем на пациентах, показывая отсутствие полезного
эффекта» [6]. Как правило, сегодня этот метод следует
рассматривать только в угрожающих жизни случаях отравлений в пределах первых 60 мин после приема внутрь
потенциально опасного (препараты железа, этиленгликоль, метанол и т. д.) химического вещества [8].
В последней версии зарубежных рекомендаций, датированных февралем 2013 г., относительно промывания
желудка рекомендуется его выполнение только врачом,
имеющим опыт в технике проведения указанной процедуры [8]. В руководящих принципах также указано, что
«…в некоторых случаях, когда процедура является при-
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влекательной теоретически (например, недавний прием опасного токсичного вещества), существенные риски
должны быть тщательно взвешены против малых доказательств, что процедура не несет абсолютно никакой пользы» [10, 11, 12].
Безусловно, «гоняться» за одной таблеткой какого-либо лекарственного препарата, при отсутствии клиники
острого отравления, например, у ребенка, вряд ли разумно. Поиск информации о действии препарата или консультация с отделением, специализирующимся на лечении
отравлений, — это более разумный выход, чем подвергать, скажем, ребенка довольно рискованной процедуре,
граничащей как с нанесением повреждения пищевода или
желудка, так и с тяжелой психической травмой (три тети
держат вырывающегося и кричащего ребенка, а четвертая тетя промывает). В этом смысл тактики оценки риска.

Что сегодня общепризнано и
рекомендовано к применению
на догоспитальном этапе?
Зондовое промывание желудка — обязательная процедура первой врачебной помощи при наличии клинической картины отравления. Но оно может быть заменено
энтеральным введением активированного угля с учетом
тяжести отравления [1, 7–11]. Зондовое промывание желудка должно использоваться только в конкретном клиническом случае, где присутствует не только токсикологический анамнез, но и отчетливы клинические симптомы
тяжелого отравления, которые обусловливают тяжесть
общего состояния пациента, и при этом отсутствует риск
усугубления тяжести общего состояния. Время, прошедшее с момента отравления, не должно рассматриваться
в контексте «промывать — не промывать», а должно учитываться в соответствии с дозой принятого химического
вещества, с характером механизма действия токсиканта
(энтерогепатический цикл и повторное поступление яда
в желудок), что в ряде случаев (отравление алкалоидами,
амитриптилином, наркотическими веществами, фосфорорганическими соединениями) может явиться показанием для зондового промывания желудка в период более
24 ч после отравления [12].
При подозрении на отравление или при отравлении
легкой и средней степени тяжести зондовое промывание
желудка использоваться не должно и может быть с успехом заменено введением активированного угля [7–11]!
Зондовое промывание желудка временно откладывают при делирии, судорожном синдроме, аритмии, декомпенсированной недостаточности кровообращения, дыхания, а также во время проведения мер по стабилизации
состояния больного. Больным, которые находятся в сопоре или в коме, перед промыванием желудка проводят
интубацию трахеи [6–9].
При отравлениях коррозийными ядами желудок промывают только в ранние сроки (до 2–3 ч) после их приема,
перед промыванием проводят премедикацию и обезболивание (промедолом, атропином и димедролом) [1, 12].
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При отравлениях, протекающих с холинергическим синдромом, а также при брадикардии, перед зондовым промыванием желудка назначают атропин 0,01 мг/кг [1, 12].
Предпочтительное положение больного — лежа на левом боку [1, 12].
Глубину введения зонда определяют по расстоянию
от резцов, через мочку уха, перстневидный хрящ и до мечевидного отростка грудины или по выходу газа из зонда [1, 12].
Контроль положения зонда — по выходу воздуха, путем отсасывания шприцом жидкости желудка [1, 12].
Объем жидкости для промывания у детей 1 л/год жизни, но не более 8 л, что достаточно и для взрослого пациента. У лиц пожилого возраста — не более 4–5 л [1, 12].
Температура проточной воды для промывания — 10–
15ºС (нужен эффект сокращения площади желудка за
счет холодового фактора).
Введение активированного угля — в дозе 0,5–1 г/кг [1,
6–9, 12].

Активированный уголь как
универсальный антидот, которого нужно
много и часто
От промывания желудка и тем более от спровоцированной рвоты, как и от слабительных средств, таких как
сорбит или чаще сульфат натрия, как общих мер для
снижения абсорбции ядов в организме, большинство
врачей-токсикологов в значительной степени отказались
в пользу назначения адекватной дозы активированного
угля в виде водной суспензии. История открытия эффективности абсорбции угля полна драматизма. Одним из
показательных эффектов использования активированного угля при отравлениях был факт, когда в 1831 г. французский врач П.Ф. Тюери, к изумлению, а потом к восторгу
членов французской медицинской академии, проглотил
10 смертельных доз стрихнина, смешанного с активированным углем, и остался жив!
Сегодня опыт токсикологических информационных (American Academy of Clinical Toxicology; European
Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists)
центров показал, что активированный уголь часто дается
в недостаточной дозе. Рекомендуется введение активированного угля в дозе 0,5–1 г/кг массы тела [1, 12, 13].
Только такая доза будет эффективной, если принятое химическое вещество вообще способно абсорбироваться на
угле.
Активированный уголь является сегодня единственной
формой желудочно-кишечной деконтаминации. Он считается безопасным, и волонтерские исследования показывают, что раннее введение одной дозы активированного
угля может адсорбировать яд в желудке и значительно
снижать абсорбцию [8]. Древесный уголь может также
долго работать после приема пищи, за счет прерывания
энтерогепатического и энтероваскулярного путей поступления яда либо снижения концентрации свободного
токсического вещества в просвете кишечника до уровня,

ниже своей внутрисосудистой концентрации [9]. В данном случае стенка кишечника функционирует в качестве
диализной мембраны для удаления вещества через желудочно-кишечный тракт. Поэтому многократные дозы
активированного угля необходимы некоторым пациентам,
независимо от просрочки с момента отравления, чтобы
увеличить скорость элиминации яда.
Клинические испытания доказали пользу от многократного введения активированного угля в угрожающих
жизни случаях отравлений с большой группой препаратов
(нейролептики, ксантины, барбитураты, хинин и др.) [9].
При многократной энтеросорбции активированный уголь
дозируется в насыщающих и поддерживающих дозах.
Доза насыщения составляет 50–100 г, доза поддержания — 12 г/ч. У детей от 1 года до 12 лет доза насыщения
составляет 25–50 г, а доза поддержания — 250 мг/кг [12].
Одновременного назначения слабительных средств
и активированного угля, безусловно, следует избегать,
т. к. подобное сочетание снижает эффективность обоих
средств [8]. К этому следует добавить, что случаи передозировки активированным углем в специализированной
отечественной и зарубежной медицинской литературе
не описаны и их трудно себе представить.

Подщелачивание мочи по строгим
показаниям
Подщелачивание мочи в программе инфузионной
терапии до значений рН выше 7,5 путем внутривенного
введения бикарбоната натрия рекомендуется c 1999 г.
и до сегодняшнего времени в основном для пациентов
с отравлениями салицилатами, противотуберкулезными
препаратами и трициклическими антидепрессантами [13].
Во всех приведенных случаях отравлений повышение рН
крови с помощью натрия гидрокарбоната снижает свободную концентрацию активного вещества и одновременно
поднимает в сыворотке крови концентрацию натрия, что
реже приводит к развитию сердечной аритмии. Подщелачивание также предназначено для усиления выведения
препарата и с целью предотвращения ацидоза. Это было
в свое время простым, разумным способом при лечении
отравлений барбитуратами, но он больше не рекомендуется для этой цели в рутинной практике из-за демонстрируемого превосходства назначения активированного угля
[14]. Недавно опубликованный метаанализ сделал вывод,
что подщелачивание мочи может также рассматриваться
как эффективный метод при выраженной интоксикации
дихлорфеноксиуксусной кислотой и гербицидами [15].

Новые методы лечения некоторых видов
отравлений
Внутривенное введение липидных эмульсий. Внутривенное введение высоких объемов липидных эмульсий
уже достаточно давно используется для лечения бупивакаин-индуцированной кардиотоксичности в качестве офи-
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циально утвержденного метода [16]. Механизм действия
липидов пока точно не выяснен, но в настоящее время доминирует теория «липидной раковины» — когда липофильные молекулы местного анестетика окружаются слоем липидов, что делает их недоступными для тканей пациента.
Другие эффекты благоприятного воздействия высоких концентраций липидов могут выражаться в прямой активации
кальциевых каналов сердечной мышцы или увеличении
сократимости сердца в результате пополнения миокардом
энергии за счет метаболизма жирных кислот [17].
В последнее время этот метод активной детоксикации
стал применяться для лечения отравлений, вызванных
различными жирорастворимыми препаратами, например,
трициклическими антидепрессантами, блокаторами кальциевых каналов (в первую очередь верапамилом и дилтиаземом), бупропионом, ламотриджином, баклофеном,
β-адреноблокаторами (пропранололом и др.) [16–18].
Есть данные, что для лечения перечисленных отравлений введение липидной эмульсии — это достаточно безопасный и эффективным метод [17–20]. Эмульсия 20 % интралипида или другая липидная эмульсия вводится болюсом за
1–2 мин в объеме 1,5 мл/кг, затем продолжается инфузия со
скоростью 15 мл/кг/час в течение 30 мин. Суммарный объем
вливания интралипида не должен превышать 12 мл/кг массы тела больного [17, 18]. Дополнительные рекомендации
по дозированию липидной эмульсии включают нагрузочную
дозу 1,5 мл/кг. В последующие 3–5 мин проводят инфузию
в дозе 0,25 мл/кг, а потом осуществляют поддерживающую
инфузию в дозе 0,025 мл/кг/мин. Это более низкая скорость
инфузии, которая может быть достаточной, чтобы поддерживать положительные эффекты липидов, избегая при этом
перегрузки жирами [21].
Особый интерес представляют зарубежные публикации об эффективности липидных эмульсий в лечении осложненных отравлений синтетическими каннабиноидами
[22]. В приведенной статье приводятся четыре клинических случая, когда после внутривенного введения липидной эмульсии была купирована брадикардия и отмечено
восстановление уровня сознания с 3 до 15 баллов по
шкале комы Глазго. У другого пациента из приведенных
наблюдений с уровнем сознания 8 баллов, гипотонией и
брадикардией после внутривенного введения липидной
эмульсии также отмечалось восстановление сердечного
ритма и улучшение уровня сознания до 15 баллов [19].
В данном случае это может быть предложением по лечению отравлений различными вариантами «спайсов»,
что особенно актуально не только в свете большого количества отравлений на территории РФ, но и при отсутствии эффективных методов лечения интоксикационного
психоза и расстройств ритма, характерных для указанных
отравлений.
Введение высоких доз инсулина. Метод внутривенного
введения высоких доз инсулина, применяемый достаточно давно для лечения острой сердечной недостаточности
в кардиохирургии, в последние годы стал одним из эффективных методов лечения тяжелых отравлений β-адреноблокаторами и блокаторами кальциевых каналов [23].
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Наиболее распространенная точка зрения постулирует, что метод введения высоких доз инсулина следует рассмотреть, когда пациент не отвечает на лечение кристаллоидами, глюкагоном, катехоламинами или нет эффекта
на введение хлористого кальция [23]. Хотя ряд авторов
считает, что именно с введения инсулина надо начинать
лечение тяжелого отравления, т. к. это обеспечивает лучшие исходы [24].
В последних согласительных рекомендациях по лечению отравлений блокаторами кальциевых каналов
первой линией терапии рекомендуется введение 10 %
хлористого кальция в дозе для взрослых 10–20 мл
(1–2 г) каждые 10–20 мин или в виде инфузии в дозе
0,2–0,4 мл/кг/ч (0,02–0,04/кг/ч). При использовании 10 %
глюконата кальция, чтобы свести к минимуму раздражение периферической вены, часто используется болюсное введение 30–60 мл (3–6 г) каждые 10–20 мин или
в виде инфузии в дозе 0,6–1,2 мл/кг/ч (0,06–0,12 г/кг/ч)
[24].
При неэффективности проводимой терапии в ряде публикаций отмечено изменение тактики лечения, где при
отсутствии положительной динамики используют введение
больших доз инсулина [25]. Наиболее часто рекомендуется
следующая схема: простой инсулин в дозе 1 ЕД/кг массы
тела больного вводится в виде болюса внутривенно. Затем
начинают непрерывное введение инсулина со скоростью
1–10 ЕД/кг/ч [26]. Одновременно начинают введение глюкозы, подбирая скорость таким образом, чтобы избежать
развития гипогликемии. Авторы отмечают, что скорость
введения глюкозы, необходимая для поддержания нормогликемии, колеблется в интервале от 10 до 75 г/ч. Уровень
глюкозы и калия в крови следует контролировать ежечасно.
В дальнейшем, при отсутствии положительного эффекта
от терапии первой линии и высоких доз инсулина, авторами рекомендовано проведение липидной реанимации по
стандартной методике [26].
Заключение. Таким образом, современные подходы
к оказанию неотложной помощи при острых отравлениях
рекомендуют более жесткие показания для промывания
желудка, взвешенное отношение, оценку перспективы и
риска при проведении промывания желудка; более широкое использование абсорбционного эффекта активированного угля с введением эффективных доз; выборочное, в зависимости от вида отравления, ощелачивание.
В плане интенсивной терапии предлагается ряд новых
методик лечения (использование растворов жировых
эмульсий и высоких доз инсулина) при отравлениях различными жирорастворимыми лекарственными препаратами, β-адреноблокаторами и блокаторами кальциевых
каналов. Использование методики липидной реанимации
определенно имеет хорошие перспективы для применения растворов жировых эмульсий при отравлениях синтетическими каннабиноидами при отсутствии эффективных
антидотов.
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1

А.А. Витик1, Н.П. Шень1, Н.В. Суханова2, Л.Н. Пыленко2
Кафедра анестезиологии и реаниматологии Института непрерывного профессионального развития ФГБОУ ВО
«Тюменский ГМУ» Минздрава России, Тюмень
2
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», Тюмень

В настоящей статье представлены результаты ретроспективного анализа 70 историй болезни пациентов, проходивших лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии многопрофильной больницы в 2016 году. Корреляционный анализ
показал, что пожилой или старческий возраст не являлся фактором генерализации инфекционного процесса. Вместе с тем было
выявлено, что осложненное течение инфекционного процесса достоверно и тесно коррелирует с тяжелой сопутствующей патологией (r = 0,58; p < 0,05), наличием онкологического процесса (r = 0,37; p < 0,05) и предшествующими госпитализациями
или оперативными вмешательствами (r = 0,58; p < 0,05). Принципиально новым в исследовании явилось выделение среди
не оказывающих влияние на генерализацию инфекционного процесса таких факторов, как сахарный диабет и травматичные
оперативные вмешательства.
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This article provides results of the retrospective analysis of the medical records of the patients treated at the septic ICU. The basic
predictors of the generalization of infectious process, their authenticity and statistical significance are revealed using bilateral paired
rank correlation analysis. Pointing out such factors as elderly and senile age, diabetes mellitus and traumatic operations among factors
which do not affect the generalization of the infectious process was totally new in the study.
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■■■
Введение. С каждым годом не теряет своей актуальности проблема тяжелого течения хирургических инфекций
в отделениях анестезиологии и реанимации, что связано с высоким уровнем антибиотикорезистентности как
грамположительной, так и грамотрицательной флоры,
циркулирующей в ОРИТ [1–3]. Исследование, проведенное в 2001 г. Российским центром Международной группы по изучению бактериемии, вызванной P. aeruginosa,
в частности чувствительности нозокомиальных штаммов,
показало, что наибольшей активностью по отношению
к тестируемым штаммам обладал имипенем. Уже тогда
обращал на себя внимание высокий уровень резистентности P. aeruginosa к гентамицину, тобрамицину и тикарциллину. Из 5 полирезистентных штаммов 4 были выделены
в Гематологическом научном центре РАМН от пациентов,

находящихся на плановой госпитализации по поводу очередного курса полихимиотерапии [4]. В 2006 г. Т.Х. Тимохина и соавт. [1] отметили, что госпитальные штаммы
обладают более выраженным адаптивным потенциалом
по сравнению с природными, что определяет их агрессивность и выживаемость в неблагоприятных условиях. Возрастает актуальность клостридиальной флоры, которая
часто ассоциирована с осложнениями и неблагоприятным
прогнозом [5].
В течение последнего десятилетия наблюдается повышение антибиотикорезистентности внутрибольничных
штаммов и к карбапенемам, что сопровождается в различных регионах или ростом заболеваемости сепсисом
(по данным Е.А. Четверниной и соавт.) на 8–13 % в год [3],
или отсутствием ее снижения. Известно, что в большин-
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стве случаев тяжелые инфекции, вызванные антибиотикорезистентными штаммами бактерий, сопровождаются
более высокой частотой летальных исходов. Между тем
не только микроорганизм, но и макроорганизм, его свойства, ответственны за генерализацию и осложненное течение инфекционного процесса, в том числе не дренированный хирургический очаг [6, 7]. В ряде исследований
отмечается наличие целой группы предикторов развития
сепсиса и септического шока. По большинству позиций
как диагностики, так и лечения достигнуто согласие среди
большой когорты международных экспертов. Между тем
значительное число аспектов по-прежнему имеет относительно слабую поддержку, о чем свидетельствуют некоторые положения современного международного руководства по сепсису и септическому шоку [8].
До сих пор нет единства в понимании формирования
антибиотикорезистентности. Так, J.A. Hopkins [9], наряду
с неадекватной эмпирической антибактериальной терапией у пациентов с антибиотикорезистентным возбудителем
инфекции, в качестве предикторов приводит также пожилой или старческий возраст, тяжелую сопутствующую
патологию (хроническую сердечную недостаточность,
хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и
дыхательную недостаточность, сахарный диабет, онкологическую патологию). Длительную терапию глюкокортикостероидами, цитостатиками, прием антибактериальных
препаратов в предшествующие 3–6 мес., перенесенные
операции на сердце и сосудах и наличие в анамнезе госпитализаций в стационар в течение 3–6 мес., предшествующих настоящей госпитализации, также считают предикторами неблагоприятного прогноза [8, 10].
J.S. Solomkin и соавт. [11] для пациентов с интраабдоминальной инфекцией предложили предиктивные критерии неудачи контроля источника инфекционного процесса: задержка
первоначального оперативного вмешательства более чем на
24 ч, тяжесть состояния по шкале APACHE II ≥ 15 баллов,
пожилой возраст, тяжелая сопутствующая патология, низкий
уровень альбумина, избыточная масса тела, онкологический
процесс, степень распространенности перитонита при интраабдоминальной инфекции, невозможность адекватной
санации очага инфекции. Также к группе риска осложненного течения инфекционного процесса относят пациентов
с врожденным или приобретенным иммунодефицитом
[12]. Установлено, что развитию инфекции также способствуют гипоксия (ишемия) и нарушение взаимодействия
между центральной нервной и иммунной системой [13, 4].
Большая роль в современных исследованиях отводится
биомаркерам [14, 12] (табл. 1). Тем не менее поиск предикторов инфекционных осложнений не утрачивает своей
актуальности как в целом в интенсивной терапии, так и
в ее отдельных областях.
Обращает на себя внимание малое число публикаций, посвященных проблеме прогнозирования развития
сепсиса и септического шока у пациентов, уже находящихся в ОРИТ. Так, в 2016 г. были опубликованы данные
[15], посвященные прогнозированию согласно критериям
«Сепсис-3», опирающемуся на ретроспективные данные.
Целью авторов было составление прогноза развития

Таблица 1
Клинические предикторы дестабилизации
состояния при интраабдоминальной инфекции [12,
13, 14]
№ п/п

Клинические предикторы

1.

Задержка оперативного вмешательства (> 24 ч)

2.

Тяжесть состояния (APACHE II ≥ 15 баллов)

3.

Возрастной фактор

4.

Коморбидность и расстройство органной функции

5.

Низкий уровень альбумина

6.

Нарушенный нутритивный статус

7.

Распространенный перитонит или
интраабдоминальная инфекция

8.

Неадекватная хирургическая санация очага
инфекции

9.

Онкологические заболевания

сепсиса и септического шока на основе минимального
набора переменных из электронных данных медицинских записей. Сравнение эффективности этого подхода
с существующими системами оценки показало, что такие
простые данные, как уровень систолического артериального давления, частота сердечных сокращений, частота
дыхания, температура, сатурация и уровень нарушения
сознания по шкале комы Глазго, могут обладать высокой диагностической ценностью в созданной компьютерной модели для прогнозирования сепсиса за небольшой
промежуток времени до его начала (1–4 ч). Недостатком
предложенной модели является ее недоступность для
«ручного» подсчета, кроме того, начало сепсиса является
сложным и дискуссионным понятием.
Также в 2017 г. опубликовано пилотное исследование,
где прогнозирование развития сепсиса у пациентов отделений реанимации осуществлялось с помощью маркеров
активации тромбоцитов [16]. В регрессионный анализ
между тем было включено большое число переменных,
в том числе оценка по интегральным шкалам (SOFA). Основные результаты этого исследования касаются четкой
взаимосвязи между уровнями фибриногена у пациентов
с циркулирующими тромбоцитами (тромбоциты-Fg), измеренными при поступлении пациентов в отделение реанимации, и появлением сепсиса, независимо от исходных клинических характеристик пациента. В частности,
исследование показало, что для пациентов с показателем по SOFA ≥ 8 и уровнем циркулирующих тромбоцитов
выше 50 предсказывался сепсис с высокой степенью точности. Важно отметить, что никакой другой стандартный
параметр гемостаза не показал аналогичной прогностической ценности, как тромбоцит-Fg. К сожалению, пока
таких исследований довольно мало и большинство из них
являются пилотными.
Цель исследования. Выбор наиболее достоверных
предикторов развития сепсиса и септического шока у па-
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циентов с локальной инфекцией в период пребывания
в отделении реанимации интенсивной терапии гнойносептического профиля.
Материалы и методы. Исследование выполнено на базе
отделения анестезиологии и реанимации № 2 Областной
клинической больницы № 1 г. Тюмени. Проведен ретроспективный анализ 70 историй болезни пациентов, госпитализированных в отделение за период с 1.01.2016 по
15.12.2016 и находившихся в нем на лечении более 48 ч.
Критерием включения было пребывание в палате реанимации не менее суток. Анализировались такие факторы,
как возраст, коморбидность, тяжесть состояния при поступлении и диагноз, наличие предшествующих госпитализаций и приемов антибактериальных препаратов в ближайшие 90 дней до госпитализации и в течение настоящей
госпитализации, результаты бактериологических исследований биологических сред организма и признанные маркеры сепсиса и воспаления (уровень лейкоцитов, температурная реакция, прокальцитониновый тест, выраженность
и структура полиорганной дисфункции и т. д.). Органная
дисфункция констатировалась на основании обновлений 2016–2017 гг. [10]. Диагноз «сепсис» и «септический
шок» устанавливали в соответствие с определениями,
рекомендуемыми концепцией «Сепсис-3» [8]. Данный диагноз устанавливался у всех пациентов во время пребывания в отделении реанимации, в ряде случаев критерии
септического шока соблюдали частично, без определения
лактата. В условиях отсутствия общепринятых критериев иммунодефицита, о его наличии заключали при снижении уровня лейкоцитов ниже 3,0 × 109/л и гипотермии
(температура тела ниже 36°С при отсутствии физических
методов охлаждения). В назначении антибактериальных
препаратов руководствовались справочником по антимикробной терапии [17]. Для статистической обработки
данных использован пакет программ Statistica 6.0. В ходе
исследования выполнен двухсторонний парный ранговый
корреляционный анализ (Спирмена), позволивший выделить наиболее значимые предикторы осложненного течения инфекционного процесса у пациентов гнойно-септического отделения реанимации. Значимость корреляции
расценивали следующим образом: до 0,3 — слабая связь;
от 0,3 до 0,5 — умеренная связь; от 0,5 до 0,7 — значительная связь; от 0,7 до 0,9 — сильная связь; от 0,9 до 1,0 —
очень сильная связь. Значимым считали уровень p < 0,05.
Результаты исследования. В отобранной группе из
70 пациентов местный инфекционно-воспалительный
процесс осложнился развитием сепсиса и септического
шока у 24 пациентов, что составило 34,2 %. Все случаи
развивались в стационаре, в палате реанимации. Первичный очаг наиболее часто был локализован в легких —
26 больных (37,2 %), на втором месте были органы средостения — 24 пациента (34,3 %), на третьем — инфекция
кожи и мягких тканей (гангрены конечностей) — 14 больных (20 %), наименьшую группу составили пациенты с инфекционным процессом в брюшной полости — 6 больных
(8,5 %).

Таблица 2
Структура факторов риска в анализируемой группе
пациентов, n = 70*
Факторы риска

Частота, Частота,
n
%

Тяжелая сопутствующая патология
(сердечно-сосудистая и дыхательная
недостаточность)

35

50 %

Предшествующие госпитализации и
(или) операции

30

42,8 %

Предшествующий прием
антибактериальных препаратов

28

40 %

Возраст старше 65 лет

22

31,4 %

Онкологические заболевания

13

18,6 %

Перенесенные в настоящую
госпитализацию операции на сердце
и (или) сосудах

11

15,7 %

Сахарный диабет

10

14,3 %

Приобретенный и (или) врожденный
иммунодефицит

9

12,8 %

Прием цитостатиков и (или) гормонов

8

11,4 %

* Возможно сочетание нескольких факторов у одного пациента.

Структура факторов риска, верифицированных у пациентов, включенных в исследование, представлена
в табл. 2. На первом месте среди них (50 %) была тяжелая сопутствующая патология, такая как хроническая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность (ХСН
(NYHA 3–4), ХОБЛ с гиперкапнией). На втором — предшествующие (в ближайший год), нередко неоднократные
(42,8 %) эпизоды госпитализации, с применением антибактериальных препаратов (40 % случаев). Третье место среди факторов риска занял пожилой и старческий
возраст (31,4 %): согласно критериям ВОЗ, от 65 лет и
старше люди относятся к группе пожилых и от 75 лет и
старше — старческого возраста. Также имели место такие факторы, как онкологические заболевания (18,6 %),
перенесенные оперативные вмешательства на сердце и
сосудах (15,7 %), сахарный диабет (14,3 %), приобретенный или врожденный иммунодефицит (12,8 %), чаще всего обусловленный ВИЧ-инфекцией, и прием гормонов или
цитостатиков (11,4 %) в связи сопутствующей патологией
ревматологического профиля.
С целью определения фактической степени параллелизма между выявленными факторами и развитием
сепсиса и септического шока, а также оценки тесноты установленной связи, был определен коэффициент ранговой
(двухсторонней парной) корреляции Спирмена (табл. 3).
Как показали результаты корреляционного анализа,
пожилой или старческий возраст сам по себе не явился фактором генерализации инфекционного процесса
в данной когорте пациентов, что представилось для авторов исследования принципиально новым результатом,
отличным от традиционного мнения. Вместе с тем были
получены и ожидаемые результаты: развитие сепсиса
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Таблица 3
Анализ значимости различных факторов риска осложненного течения инфекционного процесса
Расчетные данные
Факторы риска

Коэффициент корреляции, r Уровень значимости, р

Тяжелая сопутствующая патология (сердечно-сосудистая и
дыхательная недостаточность)

0,587

< 0,05

Возраст старше 65 лет

0,187

> 0,05

Сахарный диабет

0,232

> 0,05

Прием цитостатиков и (или) гормонов

0,187

> 0,05

Онкологические заболевания

0,373

< 0,05

Предшествующий прием антибактериальных препаратов

0,533

< 0,05

Предшествующие госпитализации и (или) операции

0,668

< 0,05

Приобретенный и (или) врожденный иммунодефицит

0,362

< 0,05

Перенесенные в настоящую госпитализацию операции на сердце
и (или) сосудах

0,216

> 0,05

и септического шока в значительной степени коррелировало с тяжелой сопутствующей патологией (r = 0,58;
p < 0,05), наличием онкологического процесса (r = 0,37;
p < 0,05) и предшествующими госпитализациями или
оперативными вмешательствами (r = 0,58; p < 0,05).
Предшествующий госпитализации прием антибактериальных препаратов также явился статистически значимым предиктором. Коэффициент корреляции Спирмена
(r) составил 0,533 (p < 0,05).
Нахождение пациента в стационаре приводит к постепенной колонизации одного или нескольких локусов
организма госпитальными штаммами микроорганизмов.
Применение антибактериальных препаратов уменьшает
количество внебольничных (так называемых «диких»)
штаммов, в том числе и штаммов нормальной микрофлоры человека, тем самым ускоряя колонизацию, а затем
и инвазию антибиотикорезистентными микроорганизмами. Таким образом, при повторной госпитализации высок
риск возникновения инфекционного процесса, который
может быть вызван антибиотикорезистентным штаммом
микроорганизма, возможно, даже не соответствующим
характерной для данного медицинского учреждения внутрибольничной флоре.
К достоверным предикторам также можно было отнести наличие у пациентов онкологических заболеваний
(r = 0,37; p < 0,05) и приобретенного или врожденного
иммунодефицита (r = 0,36; p < 0,05). Наличие тяжелой
сопутствующей патологии, онкологических заболеваний,
иммунодефицитных состояний при присоединении нозокомиальной инфекции приводит к быстрому истощению
компенсаторных и защитных механизмов организма и
развитию синдрома полиорганной недостаточности и
сепсиса.
Наличие в анамнезе пациента сахарного диабета,
приема цитостатиков и (или) гормонов, перенесенных
в настоящую госпитализацию травматичных операций на
сердце и сосудах не имело прямой связи с генерализацией процесса. Коэффициент Спирмена с генерализацией

процесса составил 0,232, 0,187 и 0,216 соответственно, зависимость признаков статистически незначима (p > 0,05).
Обсуждение. Успешное использование любого терапевтического агента может быть скомпрометировано потенциальным развитием толерантности к этому воздействию
с момента его первого использования. Это справедливо
для препаратов, используемых при лечении бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных инфекций.
В исследовании, проведенном авторами, подчеркнута
сложность и многогранность процессов, которые способствуют возникновению и распространению антибиотикорезистентности в частности и неудовлетворительных результатов лечения в целом. Эффективная профилактика
и борьба с развитием резистентности является первоочередной задачей интенсивной терапии осложнений, связанных с инфекцией [18, 19]. Большинство международных,
национальных и региональных ассоциаций специалистов
по борьбе с инфекцией признают эту серьезную проблему
[2, 7, 8, 18]. Было выдвинуто много резолюций и рекомендаций, написаны многочисленные отчеты, но безуспешно:
развитие устойчивости к антибиотикам сохраняется.
Полученные в результате ретроспективного анализа
данные позволили выявить достоверные предикторы осложненного течения инфекционного процесса у пациентов
гнойно-септического отделения анестезиологии и реанимации. Ими (по убывающей степени значимости) явились:
предшествующие данной госпитализации оперативные
вмешательства или любое другое стационарное лечение,
имевшее место в течение года до исследованного случая,
тяжелая сопутствующая патология (сердечно-сосудистая
и дыхательная недостаточность), предшествующий (в период 90 дней до госпитализации) прием антибактериальных препаратов, приобретенный или врожденный иммунодефицит и онкологические заболевания.
Использование
антибактериальных
препаратов
уменьшает количество представителей нормальной микрофлоры человека, значимость которой трудно перео-
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ценить. Между тем микробиота кишечника человека сама
по себе является резервуаром генов устойчивости к антибиотикам, на сегодняшний день мало известно об их разнообразии и богатстве внутри кишечника, и анализ формирования генетически детерминированной устойчивости
находится на пике современных исследований [20, 21].
Именно поэтому одним из перспективных направлений
на сегодняшний день признано изучение нормальной микробиоты человеческого организма и создание на ее основе принципиально новых лекарственных препаратов —
пробиотиков нового поколения, способных формировать
устойчивость к колонизации и устранять потенциальных
патогенов, связанных с инфекцией, полученной в результате медицинских вмешательств [21].
Помимо формирования антибиотикорезистентности,
важную роль в развитии неблагоприятных исходов и послеоперационных осложнений, по данным литературы,
играют пожилой или старческий возраст пациентов и иммуносупрессия [22, 23], а также травматичность оперативного вмешательства и сама техника проведения операции
[24, 25]. В нашем исследовании ни фактор возраста, ни
травматичность операции не определяли риск развития
послеоперационных осложнений, что явилось не только
новым, но и обнадеживающим результатом для формирования показаний к оперативным вмешательствам, включая объемные и травматичные, у пациентов пожилого
и старческого возраста. Определяющими в этом случае
будут, по-видимому, являться вышеуказанные факторы —
наличие или отсутствие коморбидности и так называемой
«предлеченности» пациентов.
Заключение. Из результатов проведенного исследования
следует, что предикторами возможного развития сепсиса
и септического шока в период пребывания в ОРИТ являются: наличие тяжелой сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повторные в анамнезе госпитализации в стационар, том числе
с выполнением оперативных вмешательств, предшествующий прием антибактериальных препаратов. Кроме того,
было установлено, что развитие сепсиса и септического
шока ухудшало результаты лечения, значительно увеличивало риск развития неблагоприятного исхода. Полученные данные позволяют стратифицировать подход к пациентам, назначая им адекватную и эффективную терапию
заболевания. Безусловно, выявление факторов риска
сепсиса требует анализа временного фактора — длительности заболевания, несвоевременности хирургического
лечения, что является перспективной задачей, вставшей
перед авторами на ближайший период времени.
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Целью клинической демонстрации случая успешного лечения беременной с гриппом А (H1N1) является привлечение
внимания профессиональной аудитории к методике энтеральной оксигенотерапии, использованной в комплексе мероприятий интенсивной терапии у родильницы молодого возраста.

The purpose of the clinical case demonstration is to attract the
professionals’ attention to the method of enteral oxygenotherapy
successfully used in the intensive therapy of flu A (H1N1) in a
young postpartum woman.

● Ключевые слова: энтеральная оксигенотерапия,
грипп А (H1N1), дыхательная недостаточность

● Keywords: enteral oxygenotherapy, influenza A (H1N1),
respiratory failure

Для корреспонденции: Мазурок Вадим Альбертович —
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
МЗ РФ, Санкт-Петербург; e-mail: vmazurok@mail.ru

For correspondence: Vadim A. Mazurok — MD, PhD, Professor
and Chairman, Department of Anaesthesiology/Reanimatology,
Federal Almazov National Medical Research Centre, SaintPetersburg; e-mail: vmazurok@mail.ru

■■■
31.01.2016 беременная 28 лет со сроком гестации 25–
26 недель поступила в инфекционное отделение родильного дома в Ленинградской области с жалобами на общую слабость, боль грудной клетке при дыхании и сухой
кашель, повышение температуры тела до 39°С. Из анамнеза выяснилось, что пациентка считает себя больной
в течение 6 дней, лечилась самостоятельно («Супракс»,
«Стодаль», свечи «Виферон»), без положительного эффекта.
При поступлении состояние средней тяжести, гемодинамически стабильна, частота дыхания (ЧД) 18/мин. Аускультативно дыхание жесткое, проводится во все отделы
легких, выслушиваются единичные сухие хрипы. В течение часа от момента поступления начата антибактериальная (цефтриаксон 2 г × 2 раза/сут) и противовирусная
(«Тамифлю» 75 мг × 2 раза/сут) терапия.
01.02.2016 к 10.00 позитивной динамики в состоянии
не отмечено, и пациентку перевели из родильного дома
в ОРИТ центральной районной больницы (ЦРБ), где усилили антибактериальную терапию (добавили азитромицин 500 мг/сут) и начали инсуффляцию кислорода (5 л/

мин) через лицевую маску. На этом фоне показатели оксигенации у пациентки оставались удовлетворительные
(SpO2 97 %), признаков гипоксии плода и патологических
изменений плацентарного кровотока не определялось.
Лабораторно отмечен рост количества лейкоцитов
в крови с 4,4 до 7,5 × 109/л без сдвига лейкоцитарной
формулы влево. Кроме того, получено подтверждение
наличия у пациентки РНК вируса гриппа типа А (H1N1).
Рентгенограмма органов грудной клетки, выполненная на
самостоятельном дыхании на 9-е сутки (3.02.16) от начала заболевания, представлена на рис. 1.
04.02.2016 (3-и сутки в ОРИТ ЦРБ) в 17.30 пациентка
переведена в ОРИТ Ленинградской областной клинической
больницы (ЛОКБ) с диагнозом: «Беременность 26–27 недель. Грипп типа А (H1N1). Двусторонняя вирусная пневмония. Дыхательная недостаточность (ДН) 1–2-й степени».
Транспортировку силами реанимационной бригады
ЛОКБ больная перенесла удовлетворительно, однако
через 2 ч после поступления в клинику отмечена отрицательная динамика: нарастание ДН (повышение ЧД
с 18 до 24/мин) со снижением индекса PaO2/FiO2 до ≈ 140.
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РИС. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки,
выполненная на самостоятельном дыхании на 9-е сутки
от начала заболевания

РИС. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки на ИВЛ на
11-е сутки (2-е сутки в ЛОКБ) от начала заболевания

Неинвазивная механическая респираторная поддержка (МРП) аппаратом Respironics V60 (Philips) в режиме
BiPAP ST (IPAP 11 см вод. ст., EPAP 7 см вод. ст., FiO2
45 %, ЧД 8–10/мин, ДО 410 ± 50 мл) позволила стабилизировать состояние: ЧД снизилась до 18–20/мин, индекс
PaO2/FiO2 вырос до ≈ 199. По данным кардиотокограммы
плода патологических отклонений по-прежнему не отмечалось.
05.02.2016 с 08.30 (через 12 ч после поступления
ОРИТ в ЛОКБ) тяжесть состояния больной стала быстро
прогрессировать: увеличилась одышка (ЧД 28/мин), снизились показатели системной оксигенации (SpO2 90–92 %,
индекс PaO2/FiO2 ≈ 123), отмечено угнетение сознания до
оглушенности. По данным кардиотокограммы появились
признаки внутриутробной гипоксии плода, что послужило
принятию решения об экстренном родоразрешении.
В условиях общей многокомпонентной анестезии с интубацией трахеи и ИВЛ начато кесарево сечение, и на
3-й минуте от начала операции извлечен недоношенный
мальчик (вес 838 г, рост 31 см) с оценкой 4–5 баллов по
шкале Апгар. Продолжительность вмешательства составила 35 минут, кровопотеря 500 мл. Новорожденный переведен на ИВЛ и транспортирован в детскую городскую
больницу.
Во время кесарева сечения у матери отмечено быстрое усугубление гипоксемии: на 15-й минуте от начала операции индекс PaO2/FiO2 снизился до 55,2, что потребовало увеличения FiO2 до 100 %. После окончания
операции пациентка возвращена в ОРИТ на ИВЛ (PEEP
10 см вод. ст., FiO2 100 %).
При поступлении в ОРИТ состояние расценено как
крайне тяжелое, прежде всего за счет выраженности дыхательной недостаточности. Гемодинамика оставалась
стабильной (АД 115/70 мм рт. ст., ЧСС 96/мин). Температура тела 37°С.

В ОРИТ параметры вентиляции (респиратор Infinity,
Drager) оптимизировали (SIMV-VC, ДО 500 мл, ЧД 15/мин,
PEEP 12 см вод. ст., PS 12 см вод. ст., FiO2 50 %), и в течение
2 ч индекс PaO2/FiO2 увеличился с 55,2 до 157. Рентгенограмма органов грудной клетки на ИВЛ на 11-е сутки от начала заболевания (2-е сутки в ЛОКБ) представлена на рис. 2.
После операции дополнительно усилили антибактериальную терапию: цефалоспорин 3-го поколения (цефтриаксон) заменен на цефалоспорин 5-го поколения (цефтаролин/«Зинфоро»). Через 2 ч после операции начали
инфузию гепарина (200–500 EД/ч) под контролем АПТВ
с целевым показателем в 1,5–2 раза выше референтных
значений.
Тяжесть дыхательной недостаточности диктовала необходимость проведения ИВЛ с жесткими параметрами,
в связи с чем в течение первых двух суток пациентку седатировали (пропофол 30 мл/час), при этом больная реагировала на обращенную речь, была доступна элементарному контакту. Проводили рестриктивную инфузионную
терапию (ЦВД 8–10 см вод. ст.); обезболивание промедолом внутримышечно.
После родоразрешения и поступления пациентки
в ОРИТ приняли решение начать энтеральную оксигенотерапию — введение малых объемов кислорода (2–5 л/
сут) в тонкий кишечник. Аргументами в пользу такого
решения считали высокий риск фатальных осложнений
у беременных с вирусными пневмониями [1–4], желание
снизить жесткость параметров вентиляции, а также накопленный опыт интестинальной оксигенации у пациентов
в критических состояниях [5–10].
Под контролем эндоскопа установили кишечный зонд
(«Нутритьюб», 12 FR. «Б. Браун») на 30 см за связку Трейца и через 6 ч после окончания кесарева сечения начали
интестинальное введение кислорода под контролем внутрибрюшного давления. Процедуру выполняли с помо-
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щью аппарата ИВЛ, оснащенного опцией низкопоточной
инсуффляции кислорода и дистальным датчиком давления в брюшной полости («ЭМО 500», производитель
«ООО “Электромедоборудование”», Санкт-Петербург).
В первые 2 ч кислород инсуффлировали со скоростью
16 мл/мин (объем введенного газа составил 2 л), затем
скорость потока уменьшили до 5 мл/мин, что соответствовало 300 мл/ч. В общей сложности интестинальную оксигенацию продолжали 68 ч. Давление в брюшной полости
не превышало 10 см вод. ст. (в среднем 6–8 см вод. ст.).
Объем введенного кислорода составил 18 литров.
Параллельно в этот же кишечный зонд вводили смесь
для энтерального питания «Нутрикомп стандарт» («Б. Браун») с помощью волюметрического дозатора («Б. Браун»)
со скоростью 50 мл/ч.
С первых часов от начала энтеральной оксигенотерапии при неизменных параметрах вентиляции отмечен
рост податливости легких, снижение пикового инспираторного давления (рис. 3). Из представленных на рис. 3
данных достоверными следует считать показатели, полученные в первые 48 ч, — во время проведения управляемой вентиляции.
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Через 54 ч после операции, учитывая очевидную положительную динамику по показателям механики дыхания и
газового состава крови, седацию прекратили, у пациентки
восстановилось ясное сознание, неврологического дефицита не определялось. Еще через 4 ч больная экстубирована, в последующем активизирована. Через 10 ч после
перевода пациентки на самостоятельное дыхание интестинальную оксигенацию прекратили.
Графическое отражение динамики индекса PaO2/FiO2
с момента оперативного вмешательства до перевода пациентки на самостоятельное дыхание представлено на рис. 4.
Во время проведения интенсивной терапии (на 3-и сутки интестинальной оксигенации) обращало на себя внимание несоответствие тяжести поражения легочной ткани
по данным компьютерной томографии (КТ) (рис. 5) и положительной динамики газового состава крови (рост индекса PaO2/FiO2 до 300, улучшение показателей биомеханики
дыхания), что позволило перевести пациентку на самостоятельное дыхание и экстубировать.
В последующем устойчивая положительная динамика
как в клиническом состоянии пациентки, так и на рентгенологических снимках и КТ грудной клетки (рис. 6, 7.1,
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РИС. 3. Показатели податливости легких и пикового инспираторного давления (Pmax), полученные посредством
автоматической фиксации данных с последующей передачей их на персональный компьютер, осуществляемой респиратором
«ЭМО 500» (завод «ООО “Электромедоборудование”», Санкт-Петербург)
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РИС. 4. Динамика индекса PaO2/FiO2 с момента оперативного вмешательства до перевода пациентки на самостоятельное
дыхание (пояснение в тексте)

РИС. 5. Данные компьютерной томографии на 13-й день от начала заболевания (3-и сутки от начала интестинальной
оксигенации). Выраженные двухсторонние инфильтративные изменения в легких (пояснение в тексте)
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7.2) сохранялась. Согласно обобщенным на рис. 4 данным, на 6-е сутки после операции пациентку перевели из
ОРИТ в профильное отделение. Выписали из стационара
женщину в удовлетворительном состоянии на 15-е сутки
после поступления в ЛОКБ. В настоящее время здоровье
матери и ребенка хорошие.
Обсуждение. Целью настоящей клинической демонстрации является привлечение внимания профессиональной
аудитории к методике энтеральной оксигенотерапии, использованной в комплексе мероприятий интенсивной терапии у беременной с гриппом А (H1N1).
Описанное клиническое наблюдение представляется
интересным прежде всего по отмеченному нами очевидному расхождению между клинической картиной быстро-

РИС. 6. Рентгенограмма органов грудной клетки
на 18-е сутки от начала заболевания (4-е сутки после
окончания интестинальной оксигенации, 2-е сутки после
перевода из ОРИТ)

А
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го разрешения тяжести дыхательной недостаточности и
выраженными двухсторонними инфильтративными изменениями в легких, сохраняющимися на компьютерных томограммах. Принимая во внимание медико-социальную
значимость вирусных пневмоний [11–15], особенно у беременных [1, 16–18], такой факт достоин пристального
внимания.
В представленном клиническом наблюдении повышению системной оксигенации у пациентки сопутствовала
отчетливая положительная динамика показателей биомеханики аппарата внешнего дыхания, о чем судили на
основании улучшения податливости легких и снижения
пикового инспираторного давления (рис. 3).
Наиболее сложным в настоящем обсуждении является определение вклада энтеральной оксигенотерапии
в позитивный исход заболевания пациентки, т. к. в качестве альтернативного объяснения улучшения системной
оксигенации после кесарева сечения может выступить
собственно родоразрешение. Мнение авторов о наличии
позитивной роли интестинальной оксигенации определяется несколькими позициями.
Во-первых, с учетом срока гестации (25–26 недель)
ребенок оказался глубоко недоношенным (вес 838 г), следовательно, легкие пациентки не были компримированы
беременной маткой в такой степени, как это наблюдается
при сроке гестации в 39–40 недель. Во-вторых, через несколько минут после родоразрешения развилась глубокая
гипоксемия (PaO2/FiO2 55,2), которую удалось несколько
скорректировать (до PaO2/FiO2 157) лишь через 2 ч после
операции с помощью достаточно высокого конечно-экспираторного давления (12 см вод. ст.). Наконец, через двое
суток после родоразрешения на КТ легких отмечались выраженные двухсторонние инфильтративные изменения,
которые расценивались в качестве проявлений респираторного дистресса вирусной природы.
С учетом изложенного, а также принимая во внимание
собственный опыт и литературные данные, свидетельствующие об особенной тяжести течения и чрезвычайной
опасности вирусных пневмоний у беременных, есть осно-

Б

РИС. 7. Данные компьютерной томографии (А, Б) перед выпиской из ЛОКБ на 26-е сутки от начала заболевания (11-е сутки
после окончания интестинальной оксигенации)
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вания полагать, что использованная нами методика энтеральной оксигенотерапии все же оказала положительное
влияние на течение и исход заболевания у пациентки.
Настоящий клинический случай — не первый опыт
применения авторами энтеральной оксигенотерапии [6, 8,
20–22]. В контексте представленного клинического наблюдения есть основания вернуться к описанной нами ранее
клинической демонстрации использования энтеральной
оксигенации в комплексной терапии анаэробного септического шока у родильницы молодого возраста [23], где
было отмечено, что септический шок и полиорганная недостаточность с преимущественным поражением печени
и почек, развившиеся у родильницы в позднем послеродовом периоде, во-первых, не привели к сколько-нибудь
выраженной дыхательной недостаточности, во-вторых, по
сути, в условиях вялотекущего перитонита сохранялось
функционирование кишечника, и пациентка усваивала
энтеральное питание, и, в-третьих, несмотря на все вышеизложенное, наблюдалось атипично быстрое разрешение печеночной недостаточности. Тогда мы высказали
предположение, что использование в программе лечения
кроме традиционных методов терапии (антибактериальной, инфузионной, респираторной, симптоматической)
дополнительной методики энтеральной оксигенации способствовало как непосредственному эффекту (быстрой
реверсии нарастающей дыхательной недостаточности
с повышением PaO2/FiO2 с 200 до 400, восстановлению
самостоятельного дыхания в течение ≈ 10 часов от начала интестинального введения кислорода, отходу от вазопрессоров и купированию клиники септического шока), так
и отсроченным позитивным проявлениям: нормализации
работы кишечника, регрессу органных (прежде всего, печеночных) нарушений, вызванных в том числе анаэробной инфекцией.
В результате уже достаточно большого количества выполненных исследований авторы пришли к заключению,
что введение в кишечник невысоких доз кислорода вызывает у пациентов с острой дыхательной недостаточностью
отсроченное на несколько часов и непрогнозируемое по
мощности улучшение системной оксигенации. Кроме того,
инсуффляция в тонкую кишку кислорода с объемной скоростью, на несколько порядков уступающей его системному потреблению, способствует морфологической
сохранности архитектоники слизистой кишечника и нормализации функции желудочно-кишечного тракта [19, 24].
Заключение. Использование внутрикишечной инсуффляции кислорода в комплексной интенсивной терапии
тяжелой дыхательной недостаточности вирусной природы
у родильницы оказало положительное влияние на клинический результат, что заслуживает углубленного изучения
патофизиологических реакций и механизмов, вызванных
энтеральной оксигенацией.
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Пульсоксиметрия является самым распространенным
методом мониторинга дыхательной недостаточности. Снижение показателей SpO2 является признаком гипоксемии.
Аномальные гемоглобины, с наследственной мутацией
в α-глобине или в β-глобине, могут приводить к ложно заниженным показателям насыщения гемоглобина кислородом.
Частота встречаемости в популяции данной патологии неизвестна. В статье дается обзор международных публикаций по
этой проблеме и приводится случай наследственной гемоглобинопатии (Hb Bonn) у родильницы, ее отца и ее сына. Было
выявлено снижение осмотической резистентности эритроцитов на 30 % у обследуемых пациентов. Сын родильницы
в возрасте трех лет после ОРВИ перенес гемолитико-уремический синдром, потребовавший проведения заместительной почечной терапии. Знания об аномальных гемоглобинах,
сопровождающихся низкими показателями пульсоксиметрии, позволят избежать врачебных ошибок.

Pulse oximetry is the most common method of monitoring
respiratory failure. A decrease in SpO2 indices is a sign of hypoxemia. Abnormal hemoglobins, with a hereditary mutation
in α-globin or in β-globin, can lead to falsely low saturation of
hemoglobin with oxygen. The frequency of this pathology occurrence in the population is unknown. This article reviews international publications on this issue and cites the case of hereditary hemoglobinopathy (Hb Bonn) in the parturient, her father
and her son. All patients showed a decrease in osmotic resistance
of red blood cells by 30 %. The son of the woman at the age of
three years suffered from the hemolytic-uremic syndrome, which
required renal replacement therapy. The knowledge of abnormal hemoglobins accompanied by low pulsoximetry will help to
avoid medical errors.
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Пульсоксиметрия (SpO2) является простым, надежным, неинвазивным методом оценки насыщения артериальной крови кислородом [1, 2]. Данный метод широко используется в клинической практике. Согласно российским
порядкам оказания медицинской помощи, пульсоксиметрами, помимо отделений анестезиологии и реанимации,
должны быть оснащены многие врачебные кабинеты и
отделения поликлиник и стационаров [3–5].
Пульсоксиметрия в настоящее время является важнейшим инструментом в руках анестезиолога, позволяющим
оценивать оксигенирующую функцию легких и диагностировать гипоксемию [6, 7]. Технология пульсоксиметрии заключается в использовании двух спектров света (660 нм и
940 нм), пропускаемых через сосуды микроциркуляции [6, 8].
Как известно, принцип работы пульсоксиметра основан на

том, что оксигемоглобин (HbO2) интенсивно поглощает инфракрасный свет (длина волны 940 нм), а дезоксигемоглобин (Hb) — красный спектр света (длина волны 660 нм). Таким образом, просвечивая красным и инфракрасным светом
пульсирующий кровоток в тканях (палец, мочка уха), датчик
пульсоксиметра, основываясь на степени поглощения красного и инфракрасного света, выдает процентный показатель
насыщения гемоглобина кислородом. Получение низких показателей пульсоксиметрии требует от клинициста проведения активного диагностического поиска патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем [9]. Однако данная
ситуация характерна для подавляющего числа пациентов,
имеющих нормальный гемоглобин.
В настоящее время известны гемоглобины с аномальными спектрами поглощения света. Так, например,
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карбоксигемоглобин имеет сходные с оксигемоглобином
спектры поглощения. Поэтому при отравлении угарным
газом пульсоксиметр будет показывать нормальные параметры SpO2 (т. е. завышенные), а ткани будут страдать
от гипоксии, т. к. значительная часть гемоглобина вместо
кислорода соединена с монооксидом углерода (СО) [6].
Метгемоглобин, напротив, занижает показатели пульсоксиметрии, т. к. одинаково активно поглощает спектры света как с длиной волны 660 нм (красный), так и с длиной
волны 940 нм (инфракрасный) [10]. Поэтому пульсоксиметр будет показывать заниженные значения в диапазоне
от 85 % до 90 %.
Как известно, молекула Hb состоит из двух субъединиц
β-глобина и двух α-глобина, соединенными с четырьмя молекулами гема, содержащего железо [11]. Любая мутация,
приводящая к изменению порядка вставки только одной
аминокислоты как в структуре белка α-глобина, так и β-глобина, приводит к гемоглобинопатии, причем процент аномального гемоглобина может колебаться в широких пределах, от 5–10 % до 50 %. Поэтому данные изменения могут
протекать как бессимптомно, так и с ярко выраженными клиническими проявлениями. Гемоглобинопатии в основном
характеризуются тремя видами клинических проявлений:
1. развитие анемии вследствие низкой осмотической
резистентности эритроцитов;
2. нарушение соединения аномального гемоглобина
с кислородом;
3. особенность абсорбции аномальным гемоглобином
красного и инфракрасного света.
К наиболее тяжелым видам наследственных гемоглобинопатий относятся серповидноклеточная анемия и талассемия. При серповидноклеточной анемии вследствие
мутации синтезируется аномальный гемоглобин S вместо
гемоглобина А. В условиях гипоксии гемоглобин S полимеризуется и образует длинные тяжи, в результате чего
эритроциты приобретают серповидную форму. Эритроциты, несущие гемоглобин S, обладают пониженной стойкостью к лизису и пониженной кислородо-транспортной
способностью, поэтому у больных с серповидноклеточной
анемией повышено разрушение эритроцитов в селезенке,
укорочен срок их жизни, повышен гемолиз и часто имеются признаки хронической анемии и гипоксии [11].
При талассемии нарушается синтез одной из четырех цепей глобина. Так, при нарушении синтеза β-цепи
будут преобладать α-цепи и наоборот. Бета-талассемия
обусловлена снижением продукции β-цепей гемоглобина. Неповрежденные α-цепи избыточно накапливаются
в клетках эритропоэза, что ведет к повреждению мембраны и разрушению как клеток эритроидного ряда в костном
мозге, так и эритроцитов в периферической крови. Развиваются неэффективный эритропоэз и гемолиз с гипохромной анемией, т. к. содержание гемоглобина в эритроцитах
недостаточно. Причины повышенной гибели эритроцитов
связаны с нарушенной структурой клетки из-за неправильного соотношения цепей глобина в гемоглобине. Кроме
укорочения жизни эритроцитов при данном заболевании
происходит гибель клеток предшественников эритроцитов
в костном мозге [12].
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Всего в настоящее время известно около 1000 разновидностей аномальных гемоглобинов [13], однако только
чуть более 65 гемоглобинопатий сопровождается низкими
показателями пульсоксиметрии [9, 14]. Одним из наиболее частых проявлений аномального гемоглобина является нарушение его связи с кислородом. В подавляющем
большинстве случаев аномальный гемоглобин имеет
низкое сродство к кислороду. Однако гемоглобин Creteil,
открытый в 70-х гг. прошлого века, напротив, характеризуется высоким сродством к кислороду (сдвиг кривой
диссоциации оксигемоглобина влево), поэтому имеет
место пониженный эффект Бора, и данный гемоглобин
не взаимодействует с дифосфоглицератом. Данный вид
гемоглобина плохо переносит кислород в ткани, т. к. остается полностью насыщенным кислородом [15, 16]. Измерения in vivo показали, что только одна половина всего
присутствующего гемоглобина действительно участвует
в переносе кислорода. Таким образом, полицитемия, характерная для этих пациентов, не должна корригироваться, поскольку она помогает поддерживать артериальные
PаО2 и PvO2 близкими к их нормальным значениям и, таким образом, защищает человека от возможной тканевой
гипоксии. Повышенное сродство к кислороду имеет и открытый в 1985 г. Hb Regina [17].
В самом крупном обзоре (Verhovsek M. et al., 2010),
посвященном встречаемости в клинике аномальных гемоглобинов [9], авторы проанализировали все публикации по этой теме за 60 лет (с 1950 по 2010 г.). Рассматривались англоязычные статьи, где фигурировали пациенты
с SpO2 менее 95 %, с аномальным вариантом гемоглобина
и отсутствием при этом респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге в анализ были включены
только 25 публикаций, в которые вошел 41 пациент с низкими значениями SpO2 и подтвержденным вариантом
аномального гемоглобина. Возраст больных колебался
от периода новорожденности до 65 лет. Мужчины и женщины в данной выборке встречались одинаково часто.
В половине рассматриваемых случаев у родственников
также регистрировался аномальный гемоглобин с низкими показателями SpO2. Авторы разделили гемоглобинопатии на две группы:
1. гемоглобинопатии с одновременно низкими значениями SpO2 и SaO2;
2. гемоглобинопатии с низким SpO2 и нормальным SaO2.
В первую группу вошли такие гемоглобины, как
Hb Bassett [8, 9], Hb Rothschild [0, 1], Hb Canebiere [22],
Hb Kansas [23], Hb Beth Israel [24], Hb Titusville [25]. В эту
же группу входит и открытый 3 года назад Hb Venusberg —
это новая кислород-аффинная гемоглобиновая мутация
β-глобина. Клинические симптомы включают низкий уровень насыщения кислородом, цианоз губ и ногтей, а также ограниченную физическую устойчивость к стрессу [26].
Все эти гемоглобинопатии являются типичными вариантами гемоглобинов, для которых характерно пониженное
сродство к кислороду, что приводит к низким показателям
SpO2 и заметному цианозу. Увеличение отношения дезокси-Hb к окси-Hb и приводит к цианозу, при этом парциальное давление РаО2 остается нормальным. Кривая
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диссоциации оксигемоглобина при данных гемоглобинопатиях сдвинута вправо, однако доставка кислорода в периферические ткани может быть усилена за счет лучшей
его отдачи. Пациенты с данным типом гемоглобинопатии
не требуют никакого лечения, однако низкие значения
SpO2 и наличие цианоза могут ввести врача в заблуждение, результатом которого будет активная терапия гипоксемии (ИВЛ и оксигенотерапия).
В 2007 г. в журнале Chest был описан клинический
случай Hb Bassett у 63-летней женщины, поступившей на
плановую операцию по поводу грыжи [18]. При дыхании
атмосферным воздухом ее SpO2 составляла 85 % в покое
и 81 % при нагрузке (работа на велоэргометре), при этом
РаО2 было 85 мм. рт. ст. Пациентка не имела никаких отклонений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Интересно, что 15 лет назад женщина перенесла
острый панкреатит и длительное время находилась на ИВЛ
через трахеостому. По воспоминаниям женщины, у врачей
имелись трудности отлучения ее от респиратора, пока случайно трахеостома спонтанно не вывалилась, и женщина
перешла на спонтанное дыхание. Можно предположить,
что как перевод на ИВЛ, так и длительная респираторная
поддержка были обязаны низким значениям SpO2.
Во вторую группу M. Verhovsek et .al. отнесли гемоглобины с низким сродством к кислороду, однако имеющие
нормальные значения SaO2. Такие гемоглобинопатии, как
Hb Lansing [27], Hb Bonn [28], Hb Cheverly [9, 0], являются
носителями мутации в α- и β-глобине. Hb Cheverly помимо прочего показал увеличенную абсорбцию света между
600 нм и 660 нм по сравнению с нормальным контролем
гемоглобина.
Одним из недавно открытых аномальных гемоглобинов
является гемоглобин Бонн, (Hb Bonn), впервые описанный
в 2010 г. учеными боннского университета [28]. Hb Bonn
представляет собой новую мутацию в гемоглобине проксимального α1-глобина с дополнительным максимумом
поглощения оксигемоглобином красного света (668 нм).
Это приводит при пульсовой оксиметрии к ложно низким
значениям насыщения гемоглобина кислородом из-за неправильных расчетов в точке измерения 660 нм (рис. 1).
Для данной гемоглобинопатии характерен небольшой
гемолиз, связанный с пониженной осмотической резистентностью эритроцитов [31].
Hb Bonn был впервые обнаружен у 4-летнего мальчика, поступившего на операцию по поводу перекрута яичка.
Во время операции, выполненной в условиях общей анестезии, регистрировались низкие значения насыщения гемоглобина кислородом (SpO2 88 %), при подаче 100 % О2
сатурация увеличилась до 91 %. Проведенный анализ
газов крови не выявил отклонений от нормы. Однако в послеоперационный период ребенок был переведен в отделение кардиологии для исключения шунтирования крови
в сердце. Впоследствии кардиальная патология была
исключена. У 41-летнего отца мальчика низкие показатели пульсоксиметрии (SpO2 88 %) были использованы
врачами для оценки степени тяжести синдрома сонного
апноэ с назначением аппаратной вентиляции под положительным давлением. Пройдя обследование и узнав, что

Абсорбция

78

700

800
900
Длина волны (нм)

1000

РИС. 1. Спектрофотометрия оксигемоглобина нормального
и Hb Bonn. Адаптировано: Zur B., Hornung A., Breuer J. et al.
[28]
у него имеет место аномальный гемоглобин, занижающий
показатели пульсоксиметрии, отец мальчика отказался
от ночной аппаратной вентиляции без всякого вреда для
своего здоровья. Авторы статьи подчеркивают, что знания
о существовании аномальных гемоглобинов помогут избежать как дорогостоящих методов обследования, так и
врачебных ошибок.
Клинический случай. Женщина 26 лет поступила в ГБУЗ
«Родильный дом № 3» г. Твери 14.08.2014 с диагнозом:
«Беременность 38 недель, предлежание плаценты».
В этот же день было выполнено кесарево сечение в условиях общей анестезии. По стечению обстоятельств пульсоксиметр был подключен к беременной после перевода
ее на ИВЛ. Каково было удивление анестезиолога, когда
он увидел, что SpO2 составляет 78 %, при этом у женщины
отсутствовал цианоз. Увеличение фракции подаваемого
кислорода до 100 % проблему не исправило. Сатурация
повысилась только до 82 %. Аускультация легких показала адекватную двухстороннюю вентиляцию. Показатели гемодинамики были в норме (АД 130/80 мм рт. ст.,
ЧСС 90 в мин). На второй минуте кесарева сечения был
извлечен здоровый мальчик 7–8 баллов по шкале Апгар.
Вся операция прошла без осложнений за 35 минут. Во
время операции женщина вентилировалась 100 % кислородом, при этом показатели SpO2 не превышали 83 %.
По окончании операции было принято решение о продленной вентиляции 100 % кислородом. Высказано предположение о тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).
Однако на ЭКГ признаки ТЭЛА отсутствовали. Анестезиолог принял решение будить родильницу и оценивать ситуацию клинически. После окончания действия седации и
миорелаксации пациентка находилась в ясном сознании
с адекватным дыханием и стабильными параметрами гемодинамики. После экстубации состояние женщины было
удовлетворительным, жалобы отсутствовали. При этом
значения SpO2 составили 80 %.
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Фамильные истории гемоглобинопатий
Доступ к кислороду

Газы крови

Низкие SaO2, PO2
Истинная гипоксемия

Нормальные
Исследовать врожденные
варианты гемоглобинопатий

РИС. 2. Алгоритм действий при выявлении низких
показателей пульсоксиметрии. Адаптировано: Verhovsek M.
et. al. [9]
В последующие дни пребывания в родильном доме
никаких отклонений со стороны сердечно-сосудистой и
дыхательной систем у женщины не отмечалось, кроме
низкой сатурации (SpO2 78–80 %). Послеродовый период протекал без осложнений. Учитывая нестандартную
клиническую ситуацию, была заподозрена генетическая
аномалия гемоглобина. Перед выпиской в родильный
дом были приглашены ее родители для проведения пульсоксиметрии. У матери SpO2 составила 99 %, а у отца —
78 %. При этом отец был клинически абсолютно здоровым
мужчиной 56 лет, занимающийся спортом. У родильницы
и ее отца была взята кровь для лабораторных исследований. Единственным отклонением от нормы в обоих образцах крови явилось снижение осмотической резистентности эритроцитов на 30 %. Учитывая сочетание низкой
сатурации, по данным пульсоксиметрии, отсутствию
цианоза, пониженной осмотической резистентности эритроцитов мы предположили наличие у родильницы и ее
отца гемоглобина Bonn. Им были даны разъяснения относительно имеющейся гемоглобинопатии. Спустя три
года, в феврале 2017 г., у сына данной женщины после
перенесенного ОРВИ развился гемолитико-уремический
синдром (ГУС) с острым почечным повреждением, потребовавший проведения заместительной почечной терапии.
У этого ребенка тоже была низкая сатурация (SpO2 78 %).
Ребенок выздоровел и в настоящее время чувствует себя
хорошо. Возможно, низкая осмотическая резистентность
эритроцитов и спровоцировала развитие ГУС.
Обсуждение. В настоящее время около 7 % населения
планеты имеют различные варианты гемоглобинопатий
[32]. Встречаемость гемоглобинов с низкими показателями пульсоксиметрии достаточно редкое явление. Однако,
проводя мониторирование, врач анестезиолог-реаниматолог должен знать, что низкие показатели пульсоксиме-

79

трии не всегда говорят о гипоксемии. M. Verhovsek et al.
[9] предложили алгоритм действий клинициста при выявлении у пациента низких показателей пульсоксиметрии,
представленный ниже (рис. 2).
Таким образом, приведенные данные обзора литературы и собственное клиническое наблюдение позволяют
сделать заключение, что редко встречающиеся наследственные гемоглобинопатии могут привести к сложностям диагностики, потребности в обширных дорогостоящих обследованиях легочной и кардиальной систем.
Поэтому знание атипичных вариантов Hb поможет клиницисту принять верное решение и избежать врачебных
ошибок.
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