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Венозная воздушная эмболия (ВВЭ) и ее вторичные ос-
ложнения, такие как парадоксальная воздушная эмбо-
лия (ПВВЭ) и  респираторный дистресс-синдром, бес-
спорно представляют собой для нейрохирургических 
пациентов, оперируемых в  положении сидя, тяжелые 
интраоперационные осложнения, потенциально спо-
собные привести не только к инвалидизации, но и к ги-
бели больного. Эти клинические ситуации неоднократ-
но описаны в литературе и, к сожалению, имели место 
и  в  нашей практике. Это одна из  актуальных тем в  со-
временной нейроанестезиологии, и  поэтому, на  мой 
взгляд, необходимо поблагодарить авторов за  то, что 
они обратились к  этой проблеме  [1]. Дизайн исследо-
вания выглядит вполне адекватным. Однако количество 

обследованных больных  — 66  пациентов за  3,5  года  — 
невелико (в  нашей клинике, пока мы  не  пересмотре-
ли своего отношения к  операциям в  положении сидя, 
в  год оперировалось 1000–1500  таких больных), ну, 
сколько  уж получилось. Для ранней диагностики ВВЭ 
авторы статьи используют самую чувствительную мо-
дальность  — транспищеводную эхокардиографию. Та-
кой подход позволяет авторам диагностировать факт 
развития ВВЭ в 52 % наблюдений, что, на мой взгляд, не 
так уж и мало (хотя в литературе есть и более высокие 
цифры — до 80 %), а вот последствия ВВЭ оценивают-
ся на  основании простого клинического анализа, что, 
вполне естественно, не  позволяет выявить каких-либо 
последствий осложнения. На  основании полученных 
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данных авторы делают достаточно категоричный вы-
вод, который наиболее жестко звучит в конце резюме: 
«…Модель анестезиологического обеспечения, подоб-
ная нашей, эффективна в  предотвращении основных 
осложнений, связанных с  положением пациента сидя. 
Страх перед фатальными осложнениями представля-
ется необоснованным». Я  занимаюсь проблемой  ВВЭ 
достаточно давно (первые мои публикации на эту тему 
относятся к 1991 г. [2, 3]), имею собственный многолет-
ний клинический опыт в  этом отношении, и,  видимо, 
поэтому мне сложно согласиться с  выводами авторов 
этой статьи. Попробую объяснить почему.
1. Патофизиология  ВВЭ. История изучения  ВВЭ 

насчитывает не  одно столетие  [4], она включает 
и  экспериментальные, и  клинические исследова-
ния, и  сейчас мы  вправе сказать, что патофизи-
ология  ВВЭ и  ПВВЭ изучена достаточно полно. 
Повреждение стенки венозного коллектора в  ходе 
нейрохирургической операции (практически не-
устранимая причина) создает главное условие для 
поступления атмосферного воздуха в  просвет со-
суда (главным компонентом атмосферного возду-
ха является азот  — плохо диффундирующий  газ). 
Далее с  током крови воздушный эмбол достигает 
правых отделов сердца, где в случае массивной эм-
болии возникает ситуация т.  н. воздушного замка, 
приводящая к  резкому снижению выброса крови 
в  легочную артерию. Это проявляется снижением 
значений EtCO2, АД и SpO2. В тяжелых случаях раз-
вивается асистолия. При дальнейшем прохождении 
воздушных эмболов в  систему легочной артерии 
возможно блокирование воздушными эмболами 
микроциркуляторного русла с  последующим при-
соединением тромбоза и формированием респира-
торного дистресс-синдрома [5].
При  ПВВЭ воздушные эмболы попадают в  левые 

отделы сердца и большой круг кровообращения, приво-
дя к эмболии церебральных и коронарных артерий. По-
ступление воздушных эмболов в  большой круг крово-
обращения возможно двумя путями: через септальные 
дефекты в сердце и по анастомозам между ветвями ле-
гочной и бронхиальных артерий. Это клинически важ-
ная информация. Во-первых, частота септальных де-
фектов, как оказалось, достаточно высока в популяции, 
и  они могут себя клинически никак не  проявлять  [6]. 
Авторы статьи приводят свою частоту в  36  %, причем 
это только овальное окно. Это неожиданно высокая 
цифра. Много лет назад в  США было проведено про-
стое исследование. Почти 1000 умерших по различным 
причинам детей были целенаправленно исследованы 
при вскрытии на  предмет наличия септальных дефек-
тов в  сердце. Частота обнаружения только овального 
отверстия составила тоже немалую цифру  — 25  %, но 
все  же это не  36  %. Вряд  ли наличие нейрохирургиче-
ской патологии предрасполагает к  более высокой ча-
стоте септальных дефектов в сердце, поэтому, как мне 

кажется, авторам необходимо проверить свои данные 
с  помощью других методов. Наличие относительно 
высокого процента септальных дефектов, конечно  же, 
возбудило нейроанестезиологов. Сначала было пред-
ложено всем больным, которым планируется проведе-
ние нейрохирургического вмешательства в  положении 
сидя, в  обязательном порядке проводить до  операции 
контрастную эхокардиографию и в случае обнаружения 
функционирующего овального отверстия таких паци-
ентов сидя ни  в  коем случае не  оперировать. Позднее 
было предложено более эффективное решение — про-
водить этим пациентам до нейрохирургического вмеша-
тельства эндоваскулярную окклюзию септального де-
фекта [7]. Но более важным мне представляется другой 
факт  — наличие сосудистых анастомозов, по  которым 
воздушные эмболы могут попадать в сосуды большого 
круга кровообращения. Сначала это были клинические 
наблюдения отдельных больных, которые погибали 
от ПВВЭ, но у которых на секции септальных дефектов 
обнаружить не удавалось (например, Singbartl et al. [8]). 
Но были и результаты экспериментов на лабораторных 
животных, убедительно доказавшие принципиальную 
возможность такого перехода воздушных эмболов  [9] 
и  интраоперационные регистрации пассажа воздушных 
эмболов справа налево с помощью транспищеводной эхо-
кардиографии  [10]. Затем появились работы, в которых 
было показано, что некоторые фармакологические пре-
параты, и в особенности ингаляционные анестетики  (!), 
способствуют такому переходу воздушных эмболов 
(в схеме анестезии фигурировали галотан и изофлуран 
[4, 11]). Все это существенная информация, но, на мой 
взгляд, наиболее важным следствием наличия феноме-
на пассажа воздушных эмболов является то, что отсут-
ствие септального дефекта или его предварительное 
хирургическое закрытие не гарантирует устранение ри-
ска развития ПВВЭ. В этой связи все, что авторы статьи 
написали по поводу обнаружения септального дефекта 
и  отказа от  использования ПДКВ (об  этом методе от-
дельно ниже), особого смысла не имеет.

Последнее, что мне хотелось бы отметить по пато-
физиологии ВВЭ, — это три фактора ее развития у ней-
рохирургических больных, оперируемых в  положении 
сидя, что имеет непосредственное отношение к профи-
лактике ВВЭ: 1) практически неизбежное повреждение 
венозных коллекторов черепа и мозга во время трепана-
ции (неустранимый фактор); 2) наличие ригидных сте-
нок церебральных вен, и в особенности синусов мозга, 
которые препятствуют их спадению в случае их ранения 
и  развития отрицательного давления в  них (в  отличие 
от мягкостенных периферических вен, которые в этой 
ситуации просто спадаются); 3)  отрицательное давле-
ние по  отношению к  атмосферному в  венозных кол-
лекторах черепа и мозга вследствие ряда причин, таких 
как операционная кровопотеря, исходная гиповолемия 
и  постуральные реакции кровообращения. Обо всем 
этом мы тоже давно писали [12].
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2. Диагностика  ВВЭ. Авторы статьи для диагности-
ки  ВВЭ использовали транспищеводную эхокарди-
ографию и  другие общепринятые методы (EtCO2, 
SpO2 и  инвазивное  АД). Доказано, что транспище-
водная эхокардиография обладает исключительно 
высокой чувствительностью в  диагностике  ВВЭ, 
позволяя обнаруживать мельчайшие воздушные 
эмболы объемом 0,01 мл [4]. Однако даже этот вы-
сокочувствительный метод констатирует уже раз-
вившееся осложнение. Он  позволяет анестезиоло-
гу быстро отреагировать на  развитие осложнения, 
но  даже первоначальное поступление воздуха мо-
жет быть столь массивным, что вызовет асистолию.
Далее алгоритм действий анестезиолога прост: 

компрессия шейных вен для обнаружения источника 
поступления воздуха  — исключительно простой и  эф-
фективный метод, приводящий также к  прекращению 
дальнейшего поступления воздуха в сосуд. Это, конеч-
но, не только диагностика, но уже терапия осложнения. 
Хотя авторы статьи считают такой маневр только диа-
гностическим. Приводимые ими пояснения по  поводу 
оттока крови из полости черепа в положении сидя в сто-
рону венозных сплетений спинного мозга представля-
ются достаточно умозрительными.
3. Терапия  ВВЭ. Для ситуации массивной  ВВЭ она 

разработана. Это прежде всего непрямой массаж 
сердца, который был предложен Ericsson et al. еще 
в 1964 г. [13]. Действительно, несколько массажных 
движений разбивают большой воздушный пузырь 
на  мелкие пузырьки, которые затем с  током кро-
ви выбрасываются в  легочную артерию. Так  как 
суммарная площадь сосудистого русла легочной 
артерии огромна, то  чаще всего это не  приводит 
к каким-либо серьезным последствиям. У трех паци-
ентов в обсуждаемой статье развилась клиническая 
симптоматика ВВЭ. К сожалению, из текста статьи 
я  так и  не  понял, использовали авторы непрямой 
массаж сердца у этих больных или нет. Дальнейшая 
терапия включает в себя переход на 100% О2, фор-
сированную внутривенную инфузию коллоидов, 
гормоны и  вазопрессоры по  необходимости и,  ко-
нечно, максимально оперативное закрытие дефекта 
в  стенке венозного коллектора любым доступным 
способом. Из  текста обсуждаемой работы остает-
ся непонятным, какие действия предпринимали 
авторы в  случае констатации факта развития  ВВЭ, 
в частности, у этих трех пациентов с клиническими 
симптомами ВВЭ.
Предложенный Bunegin и  Albin метод эвакуации 

воздуха из  правых отделов сердца через заранее уста-
новленный туда специальный многопросветный кате-
тер показал себя эффективным в  эксперименте  [14], 
но клинически оказался достаточно трудоемким и поэ-
тому не получил широкого распространения.
4. Профилактика ВВЭ. Для целей профилактики ВВЭ 

у  нейрохирургических больных, оперируемых 

в  положении сидя, предложено несколько мето-
дов, направленных на  повышение давления в  си-
нусах мозга выше атмосферного (это единствен-
ная из  причин  ВВЭ, на  которую мы  можем хоть 
как-то реально повлиять). Вот они: 1)  надувной 
шейный турникет; 2)  управляемая умеренная ги-
перкапния; 3)  положительное давление в  конце 
выдоха (ПДКВ)  — о  которых мы также давно пи-
сали [15, 16]. Эффективность первых двух методов 
доказана клинически с  помощью непрерывной ре-
гистрации величины внутрисинусного давления. 
Метод  ПДКВ, наоборот, показал свою неэффек-
тивность, а  в  эксперименте он  увеличивал частоту 
гемодинамической нестабильности и ПВВЭ за счет 
формирования градиента давлений  [7]. Другие ме-
тоды, такие как высокое поднятие ножного конца 
операционного стола, военные противошоковые 
брюки, внутривенная волемическая нагрузка колло-
идными растворами в начале операции, доказанной 
эффективности не имеют и могут рассматриваться 
только как вспомогательные. Из  текста обсуждае-
мой работы в отношении использованных авторами 
методов профилактики ВВЭ не понятно, использо-
вали они что-либо или нет.

5. Главное. По результатам своего достаточно ограни-
ченного исследования авторы считают страх перед 
развитием фатальных осложнений ВВЭ необосно-
ванным. И это то главное, с чем я никак согласить-
ся не  могу по  ряду серьезных причин. Во-первых, 
тяжелые осложнения  ВВЭ реально есть, они опи-
саны в  литературе, и,  увы, мы  сами сталкивались 
с ними [17]. Если авторы статьи у своих 66 пациен-
тов с этим не столкнулись, то и слава богу. Но, когда 
количество пациентов увеличится до 600 или 6000, 
боюсь, статистика осложнений неизбежно станет 
другой. Во-вторых, еще в  2013  г. в  журнале «Ане-
стезиология и  реаниматология» мы  опубликова-
ли результаты нашего исследования  [18], которое 
достаточно странно цитируют авторы обсуждае-
мой статьи. На предмет осложнений и прежде все-
го ВВЭ были сравнены две группы нейрохирургиче-
ских больных с  патологией  задней черепной ямки, 
по 100 пациентов в каждой группе, оперированных 
лежа и  сидя соответственно  [18]. Частота разви-
тия  ВВЭ (диагностирована с  помощью транспи-
щеводного и  прекордиального допплера) в  группе 
пациентов, оперированных сидя, была в 28 раз (!!!) 
выше, чем в  группе оперированных лежа. Мне 
кажется, к  этому сложно что-то добавить. Отказ 
от проведения хирургических вмешательств в поло-
жении сидя, по-видимому, и является самой эффек-
тивной профилактикой ВВЭ у нейрохирургических 
больных.
В-третьих, и  это мне представляется особенно 

грустным, анализ серии публикаций последнего вре-
мени свидетельствует о  какой-то малопонятной «рас-
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слабленности» в  отношении  ВВЭ в  положении сидя 
в  нейрохирургии. Кто-то изобретает новую термино-
логию: вместо положения сидя — «положение полуси-
дя» или «положение молящегося», кто-то считает, что 
угол наклона самой головы в  положении сидя не  в  60, 
а в 30 градусов может что-то серьезно изменить [19–22]. 
Но, глядя на фото пациентов из этих работ, отчетливо 
видно, что это и есть самое настоящее положение сидя. 
Кто-то поднимает ноги пациента к  потолку в  надежде, 
что это спасет от ВВЭ. Но чаще отмечается игнорирова-
ние проблемы, потому что «серьезных осложнений не-
много и от них редко погибают» [16, 21, 23–25]. Все как 
у авторов обсуждаемой работы. А я вот хорошо помню 

всех наших больных, погибших от ВВЭ и ее вторичных 
осложнений, и эта цена за удобство оперирования мне 
кажется необоснованно высокой. Это удобство того 
стоит? Не уверен.
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