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ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИЯ: КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТЕСТА
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФИБРИНОГЕН
А.Ю. Буланов1, 2 , К.В. Яцков1 , Е.Л. Буланова1, 3 , Н.В. Доброва1
1
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗ Москвы», Москва, Россия
2
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
3
ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
Минздрава РФ, Москва, Россия
Актуальность. Система гемостаза довольно часто становится предметом интереса специалистов медицины критических
состояний. Современные лабораторные технологии дают немало возможностей для оценки функции тромбоцитов и фибриногена. К наиболее интересной и перспективной следует отнести тромбоэластографию. Цель исследования. Представлены результаты анализа опыта использования специальной методики ТЭГ-теста на функциональный фибриноген в рамках специализированной консультативной гемостазиологической службы. Материал и методы. Проведенное исследование позволяет прийти к
заключению о безусловной перспективности клинического применения тромбоэластографического теста на функциональный
фибриноген. Как основную рабочую нишу FF-теста следует обозначить постгеморрагические коагулопатии, ситуации, требующие пристального внимания к функции тромбоцитов при сочетании с гиперфибриногенемией (повышение фибриногена,
свя-занное с неспецифическим воспалением, гестационная гиперфибриногенемия). Результаты. Существенное различие
(более 2 г/л) между уровнем фибриногена плазмы, оцененным по методу Клауса и по FF-тесту, может служить маркером
дисфибриногенемии. Выводы. Клиническое значение обсуждаемой методики — предиктор тромботических и
геморрагических проблем, диагностический маркер, ориентир для назначения трансфузионной терапии.
● Ключевые слова: тромбоэластография, функциональный фибриноген, кровотечения, тромбозы, интенсивная терапия
Для корреспонденции: Буланов Андрей Юльевич — д.м.н., зав. консультативной трансфузиологической бригадой ГБУЗ «Городская
клиническая больница № 52 ДЗ Москвы», профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия; e-mail: buldoc68@mail.ru
Для цитирования: Буланов А.Ю., Яцков К.В., Буланова Е.Л., Доброва Н.В. Тромбоэластография: клиническая значимость теста на
функциональный фибриноген. Вестник интенсивной терапии. 2017;1:5–11. DOI: 10.21320/1818-474X-2017-1-5-11
Поступила: 21.01.2017

THE THROMBOELASTOGRAPHY: CLINICAL SIGNIFICANCE OF FUNCTIONAL
FIBRINOGEN TEST
A.Yu. Bulanov1, 2 , K.V. Yatsckov1 , E.L. Bulanova1,3 , N.V. Dobrova1
1
52th Moscow City hospital, Moscow, Russia
2
RUDN University of Friendship, Moscow, Russia
3
First Moscow Medical University, Moscow, Russia
Introduction. The hemostatic system is a frequent subject of interest of critical care. Critical hemostasis has been studied most commonly using thromboelastography. Objectives. Presented study report the experience in the use of special TEG technology fictional fibrinogen test. Material and Methods. As the main working area of FF-test should be marked posthemorrhagic coagulopathy, a situation
demanding close attention to the function of the platelets when combined with hyperfibrinogenemia (increase in fibrinogen associated
with nonspecific inflammation, gestational hyperofibrinogenemia). Results. A significant difference (more than 2 g/l) between the level
of fibrinogen of the plasma is estimated by the method of Claus and FF-test can serve as a marker of dysfibrinogenemia. Conclusion. The
clinical importance of the methodology is a predictor of thrombotic and haemorrhagic problems, the diagnostic marker, a reference
point for the purpose of transfusion therapy.
● Keywords: thromboelastography, functional fibrinogen, bleeding, thrombosis, intensive care.
For correspondence: Andrey Yu. Bulanov — Doctor of Medical Science, Head of consultative transfusiology team of 52th Moscow City hospital,
Professor of Department of Anesthesiology and Reanimatology of Russian University of Friendship, Moscow, Russia; e-mail: buldoc68@mail.ru
For citation: Bulanov A.Yu., Yatsckov K.V., Bulanova E.L., Dobrova N.V. The Thromboelastography: Clinical Significance of Functional Fibrinogen
Test. Intensive Care Herald. 2017;1:5–11. DOI: 10.21320/1818-474X-2017-1-5-11
Received: 21.01.2017
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Проблемы интенсивной терапии не обходят стороной
ни одну из систем организма пациента. Система гемостаза довольно часто становится предметом интереса специалистов медицины критических состояний. Пристальное
внимание исследователей приносит новые знания о системе гемостаза, информацию о новых веществах, участвующих в ее работе. Но сколько бы ни было участников
в системе гемостаза, основную работу — формирование
тромба — выполняют только два: это тромбоциты и фибриноген. Многие специалисты совершенно оправданно
придают большое значение функциональной активности
этих компонентов гемостаза, их соотношению в развитии геморрагических и тромботических осложнений [1,
2]. Современные лабораторные технологии дают немало
возможностей для оценки функции тромбоцитов и фибриногена. К наиболее интересной и перспективной следует
отнести тромбоэластографию (ТЭГ).
В основе этого метода лежит оценка вязкоэластических свойств тромба [3]. В результате исследования после
компьютерной обработки полученной информации «жизненный цикл» тромба представляется в виде кривой. Для
ее цифровой характеристики существует около 20 показателей, основные из которых — R, K, угол α, МА и LY30
(рис. 1). Первые три отражают динамику тромбообразования, LY30 характеризует активность фибринолиза, МА
демонстрирует свойства получившегося тромба. Как уже
сказано, собственно тромб формируют два компонента —
фибрин и тромбоциты. Соответственно, МА и отражает
функцию кровяных пластинок и фибриногена как предшественника фибрина. При необходимости технология
ТЭГ дает возможность разделить МА на составляющие
с помощью теста, относящегося к специальным методикам ТЭГ: Functional Fibrinogen (FF) в классической ТЭГ,
fibtem — в технологии ROTEM.
Целью настоящего исследования явился анализ опыта тромбоэластографической оценки функции фибриногена и тромбоцитов в рамках деятельности специализированного отделения анестезиологии гематологической
клиники и выездной гемостазиологической бригады.
Материалы и методы. В проспективное скрининговое
исследование включено 138 пациентов, оперированных в
ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава РФ,
проходивших лечение в городской клинической больнице
№ 52 ДЗМ или консультированных выездной гемостазиологической бригадой в стационарах Москвы. Распределение по основным нозологическим формам представлено
в табл. 1. Состояние 59 (43 %) пациентов было осложнено
массивным кровотечением, 19 (12,4 %) — сепсисом, 11
(8 %) — тромбозами различной локализации, 5 (3,6 %) —
ишемическим инсультом. Медиана возраста пациентов
составила 36 лет (от 8 до 78 лет). Женщин было 72, мужчин — 65.
Основным методом исследования была ТЭГ с использованием тромбоэластографа TEG5000 [3, 4]. Исследовались образцы крови, стабилизированные цитратом натрия
3,2 % в соотношении 1:9. Рекальцификация осуществлялась хлоридом кальция в концентрации 0,2 моль/л.

Образование
сгустка

Фибринолиз

30 мин

α

A30
R

K

MA

LY30
CI = –0,6516R – 0,3772K + 0,1224MA + 0,0759α – 7,7922

РИС. 1. Схема тромбоэластограммы. Внизу представлена
методика расчета интегрального показателя CI

Таблица 1

Распределение пациентов по нозологическим формам
Нозологическая форма

Количество
пациентов

Беременность

37

Идиопатическая тромбоцитопеническая
пурпура

21

Лимфосаркома

17

Множественная миелома

13

Миелодиспластический синдром

11

Хронические миелопролиферативные
заболевания

11

Хроническая болезнь почек

8

Острый промиелоцитарный лейкоз

6

Аутоиммунная гемолитическая анемия

5

Деформирующий артроз крупных суставов

4

Тромботическая тромбоцитопеническая
пурпура

2

Болезнь Кастельмана

1

Тромбастения Гланцмана

1

Время от забора крови до выполнения исследования не
превышало 30 мин. Выполнялся тест на функциональный
фибриноген. Его суть состоит в параллельной постановке двух проб — с каолином и с реактивом Functional Fibrinogen, который содержит мощный ингибитор функции
тромбоцитов. Анализируются значения МА, полученные в
обеих пробах. МАfib характеризует функцию фибриногена, разница между общей МА (в тесте с каолином) и МАfib,
обозначаемая как МАpl, отражает функциональное состояние тромбоцитов.
Тест на активный фибриноген был модернизирован.
Выполнялись исследование с реактивом Functional Fibrinogen (Hemonetic) и нативная тромбоэластограмма. Заменить исследование с каолином нативным тестом дали
основание результаты исследований, продемонстрировавшие эквивалентность показателя МА, полученного в
этих вариантов тестов. Теоретически различия между МА
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РИС. 2. Тест на функциональный фибриноген пациента с нормальным гемостазом:
кривая 1 — нативная кривая пациента; кривая 2 — кривая с реагентом Functional Fibrinogen
нативного теста и МА теста с коалином могут иметь место
у пациентов, получающих антиагреганты. Это категория
пациентов была исключена из исследования.
Исследование содержания фибриногена по методу
Клауса осуществлялось на автоматическом коагулометре.
Статистическая обработка проводилась с помощью
программы Biostat-4.03. Проводился однофакторный дисперсионный анализ, оценка корреляции с расчетом коэффициента корреляции Пирсона. Уровнем статистической
значимости принято p < 0,05. При статическом анализе

данных рассчитывалось среднее и стандартное отклонение; медиана, максимальные и минимальные значения.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты теста, не выходящие за пределы нормальных значений
по функциональным показателям тромбоцитов и фибриногена и по соотношению между ними, выявлены у 24 пациентов (17,5 %). Ориентиром для определения нормальных значений служили рекомендации производителей
оборудования и данные литературы. В цифровом виде

РИС. 3. Повышение вклада фибриногена в показатель МА за счет снижения функции тромбоцитов
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РИС. 4. Тромбоэластограмма пациентки 52 лет, страдающей хроническими миелопролиферативными заболеваниями.
Состояние осложнилось тромбозом глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболией легочной артерии. Показатели
теста отражают высокий уровень фибриногена при нормальной функции тромбоцитов, гипокоагуляцию в рамках лечебного
эффекта низкомолекулярного гепарина (надропарин в дозе 5900 Ед)

это МАpl 30–40 мм, MAf 9–26 мм, доля МА, приходящаяся
на участие фибриногена, — 20–30 % [3, 5, 6]. На рис. 2
приведен пример результатов ТЭГ-теста на активный фибриноген пациента без нарушений в системе гемостаза.
Наиболее часто выявляемым нарушением соотношения компонентов МА было увеличение вклада фибриногена (рис. 3), что имело место у 81 пациентов (59,1 %). Доля
фибриногена в этой группе составляла в среднем 48 % (от
40 до 67). При этом у 32 пациентов (39,5 % данной группы) сдвиг соотношения был связан со снижением функции
тромбоцитов, обусловленным тромбоцитопенией (число
тромбоцитов 38,1 ± 24,2 × 109/л). У этих пациентов серьезных клинических проблем (геморрагической или тромботической направленности) не отмечалось. У остальных
же 49 соотношение менялось за счет гиперфибриногенемии при нормальной функции тромбоцитов (рис. 4). В
эту группу вошли пациенты с септическими осложнениями, ишемическими инсультами. Из нозологических форм
превалировали пациенты, страдающие лимфосаркомой,
множественной миеломой, первичным миелофиброзом,
хронической болезнью почек.
С преобладанием доли фибриногена в МА были закономерно ассоциированы венозные тромботические
проблемы. Состояние 7 из вышеописанных 49 пациентов с гиперфибриногенемией, изменившей структуру МА
(14,3 %), осложнилось развитием тромбозов различной
локализации (тромбоз глубоких вен нижних конечностей — 4, катетер-ассоциированный тромбоз в системе
верхней полой вены — 2, тромбоз поперечного синуса —
1). У двух пациентов была диагностирована тромбоэмболия легочной артерии.

Кроме того, у обсуждаемой категории пациентов (с
гиперфибриногенемией и увеличением доли МАfib) тромботическая ситуация осложнилась резистентностью к антикоагулянтной терапии стандартными дозами гепарина
при нормальном уровне антитромбина.
Специфичной была картина постгеморрагической коагулопатии после перенесенной массивной кровопотери
(главным образом акушерской этиологии). Отмечались и
выраженное снижение функции тромбоцитов и гипофибриногенемия. Соотношение компонентов МА в 24 случаях из 27 значимо сдвигалось в сторону фибриногена
(рис. 5). Доля его составляла в среднем 51,3 % (от 34 до
67 %). В одном случае у пациентки после кесарева сечения, осложнившегося кровопотерей, было выявлено значимое снижение функции фибриногена при нормальной
общей МА (рис. 6), клинически проявлявшееся рецидивирующими кровотечениями умеренной интенсивности (кровоточивость кожного шва, геморрагическое отделяемое из
матки). В двух случаях общее снижение МА определялось
снижением функции тромбоцитов и глубокой гипофибриногенемией со сдвигом соотношения компонентов МА в
сторону тромбоцитов (рис. 7). Причиной развития гемостазиологических нарушений в одном из них послужила
антенатальная гибель плода с развитием эндометрита и
септического шока, в другом — эмболия околоплодными
водами, спровоцировавшая острый внутрисосудистый
гемолиз. По мнению ряда авторов, ТЭГ с выполнением
теста на функциональный фибриноген является более
четким по сравнению со стандартной ТЭГ и тем более
с локальными коагулологическими тестами критерием
оценки показаний для назначения трансфузионной тера-
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РИС. 5. Результаты теста на функциональный фибриноген пациентки с кровотечением после экстренного оперативного
родоразрешения (преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты). Имеет место снижение общей МА за
счет тромбоцитопении

РИС. 6. Постгеморрагическая коагулопатия с изолированным снижением фибриногена
пии при кровотечениях [1, 5, 7, 8]. В рамках нашего опыта
результаты теста давали основу для приоритета в выполнении трансфузии концентрата тромбоцитов или криопреципитата (как источника фибриногена).
Тромбоэластографический параметр МА является
принятым критерием функции тромбоцитов. Однако значимая гиперфибриногенемия, наблюдаемая, в частности,
в рамках физиологических гестационных изменений в III
триместре беременности, может скрыть имеющуюся дисфункцию тромбоцитов. Простое сопоставление с содержанием фибриногена по Клаусу уместно в данном случае,

но может не дать точного представления. Для тромбоэластографической оценки гемостаза при тромбоцитопении
в сочетании с гиперфибриногенемией любого происхождения целесообразно использовать обсуждаемую диагностическую методику.
Преобладание вклада тромбоцитов при нормальном
(без снижения) уровне фибриногена (рис. 8) встречалось
редко, а именно у двух пациентов (1,5 % случаев). Но в
обоих случаях оно сопровождалось осложнениями ишемического характера: у одного пациента развился ишемический инсульт, у другого — острый инфаркт миокар-

10
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РИС. 7. Тест на функциональный фибриноген демонстрирует общее нарушение собственных свойств тромба
преимущественно за счет гипофибриногенемии

РИС. 8. Значительное повышение функции тромбоцитов у пациента с эссенциальной тромбоцитемией (число тромбоцитов
– 412 × 109/л). Ситуация осложнилась развитием острого инфаркта миокарда
да. Следует отметить, что в первом случае общая МА не
выходила за пределы нормальных значений. R.J. Parker
и соавт. рассматривают нарушения структуры тромба с
преобладанием функции тромбоцитов по данным теста
на функциональный фибриноген как независимый предиктор послеоперационных ишемических осложнений [2].
В рамках настоящего исследования было выполнено
сопоставление МАfib с содержанием фибриногена, определенного методом Клауса. В результате выявлена корреляция высокой степени (рис. 9). Аналогичные данные ра-

нее были получены I. Fluger и соавт. [9]. На основании этих
данных в представление результатов FF-теста был введен
показатель уровня функционального фибриногена (FLEV).
В нашем случае FLEV достоверно не отличался от содержания фибриногена по Клаусу, хотя несколько превышал
его уровень. Из этой закономерности выделялись три пациента, у которых уровень фибриногена по Клаусу и функциональный фибриноген существенно различались между
собой. У двоих из них (мать и сын, проходившие обследование перед выполнением родственной трансплантации
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ВЕСТНИК ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, 2017 Г., № 1
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНТУБИРУЮЩИХ
НАДГОРТАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ LMA FASTRACH™ И ILTS-D®
В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНЫХ И СИМУЛИРОВАННЫХ ТРУДНЫХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ — ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАНЕКЕНЕ
А.А. Андреенко , И.Н. Грачев , И.И. Фаизов
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования. Проведение сравнительной оценки эффективности применения LMA Fastrach™ и iLTS-D® на манекене
в условиях неосложненных и трудных дыхательных путей ординаторами 1-го года обучения. Материал и методы. На первом
этапе участники выполняли четыре последовательных попытки на манекене. Каждая попытка включала установку, вентиляцию
и слепую интубацию манекена с использованием LMA Fastrach™ и iLTS-D®. Время до начала вентиляции, время до начала вентиляции трахеи, частота успеха и число попыток фиксировались при использовании обоих устройств. На втором этапе участники
выполняли одну попытку вентиляции и слепой интубации в условиях симулированных трудных дыхательных путей (срединная
фиксация головы и ограниченное открывание рта до 3 см). Оценивали различия между устройствами по времени до начала вентиляции, времени до начала вентиляции трахеи, по частоте успеха при 4-й попытке на первом и втором этапах. Результаты. Не
было установлено разницы по времени до начала вентиляции между устройствами при 4-й попытке (медиана Fastrach: 14,7 с,
iLTS-D: 13,2 с, p = 0,14), а также по времени вентиляции до начала вентиляции трахеи (медиана Fastrach: 15,4 с, iLTS-D:
13,9 с, p = 0,55). Оба устройства были одинаково эффективны в условиях симулированных трудных дыхательных путей,
вентиляция и интубация с первой попытки были успешны во всех случаях. Не выявлено значимой разницы между
устройствами по времени до начала вентиляции (Fastrach: 12,3 с, iLTS-D: 13,5 с, p = 0,14) и времени вентиляции до начала
вентиляции трахеи (Fastrach: 12,6 с, iLTS-D: 12,5 с, p = 0,77).
● Ключевые слова: поддержание проходимости верхних дыхательных путей, интубирующая ларингеальная трубка, интубирующая ларингеальная маска, симуляция пациентов, трудные дыхательные пути, обучение поддержанию проходимости верхних дыхательных путей
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COMPARISON OF INTUBATING SUPRAGLOTTIC AIRWAYS LMA FASTRACH™ AND ILTS-D®
UNDER NORMAL AND SIMULATED DIFFICULT AIRWAYS — A MANIKIN STUDY
A.A. Andreenko , I.N. Grachev , I.I. Faizov
Military Medical Academy, Saint Petersburg, Russia
Objectives. The goal of study was to compare the effectiveness of using Fastrach ™ and iLTS-D® on a manikin by novices 1st year resident-anesthesiologists under normal and simulated difficult airways. Material and Methods. At the first stage the participants conducted four consecutive trials on a manikin. Each trial included insertion, ventilation and blind intubation the manikin using iLTS-D® and
Fastrach™. ‘Time to ventilation’, ‘time to tracheal ventilation’, success rates and number of attempts were recorded for the both devices.
At the second stage participants performed one attempt of ventilation and blind intubation under simulated difficult airways (midline
head stabilization and limited mouth opening 3 cm). It was estimated the difference between devices in ‘time to ventilation’ and ‘time to
tracheal ventilation’; differences in success rates at trial 4 and at the second stage. Results. There was no difference in ‘time to
ventilation’ between either device in trial 4 (median: Fastrach: 14.7 s, iLTS-D: 13.2 s, p = 0.14). Also there was no difference in
‘time to tracheal ventilation’ between either device in trial 4 (median: Fastrach: 15.4 s., iLTS-D: 13.9 s, p = 0.55). Both devices were
equally effective in a simulated difficult airway, ventilation and intubation at the first attempt was successful in all cases, there was no
significant difference in ‘time to ventilation’ (Fastrach: 12.3 s, iLTS-D: 13.5 s, p = 0.14) and ‘time to tracheal ventilation’ (Fastrach:
12.6 s, iLTS-D: 12.5 s, p = 0.77).
● Keywords: airway management, intubating laryngeal tube, intubating laryngeal mask, patient simulation, difficult airway, airway
management training
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РИС. 1. Интубирующая ларингеальная маска Fastrach™

Введение. Надгортанные воздуховоды (НГВ) уверенно
заняли свое место в анестезиологической практике и
современных алгоритмах действий как устройства, гарантирующие надежную защиту верхних дыхательных
путей от аспирации, проведение эффективной инвазивной искусственной вентиляции легких и дренирование желудка [1, 2]. Интубирующая ларингеальная маска
Fastrach™ (Teleflex, Великобритания) является НГВ, обладающим функцией интубации трахеи через нее, и достаточно хорошо изучена (рис. 1, 2). Данное устройство
показало высокую эффективность в симулированных
условиях [3] и реальной клинической практике [4–6], рассматривается как устройство, применению которого легко обучаются, и специалисты без опыта могут применять
его после первичного инструктажа [7, 8]. Интубирующая
ларингеальная трубка iLTS-D® (intubating Laryngeal Tube
Suction — Disposable, VBM Medical, Германия) является
новым устройством, которое предоставляет возможность
проведения вентиляции, дренирования желудка и эндо-

Маркер глубины
введения ЭТТ

А. Для равномерного смазывания дыхательной трубки
ИЛМ аккуратно продвигают ЭТТ вниз и вверх,
постоянно поддерживая устройство

Б. При проведении ЭТТ, используя рукоятку,
осторожно подтягивают устройство на 2–3 мм
в указанном стрелкой направлении

Корень языка
ЭН
ЭТТ
LMA

В. Если не ощущается сопротивления, при постоянном
удерживании LMA Fastrach™ продолжают продвигать ЭТТ
до тех пор, пока не завершат интубацию трахеи

Г. Раздувают манжету ЭТТ

РИС. 2. Методика слепой интубации через интубирующую ларингеальную маску Fastrach™ [11]:
ИЛМ (LMA) — интубирующая ларингеальная маска; ЭТТ — эндотрахеальная трубка; ЭН — элеватор надгортанника
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скопически-ассистированной интубации трахеи [9, 10]. В
связи с наличием такого спектра функций производители
называют ее «надгортанным воздуховодом третьего поколения» (рис. 3, 4). Схемы установки, взаимного положения
устройства и структур гортаноглотки, а также выполнения
интубации через нее представлены ниже. На данный момент у большинства отечественных анестезиологов отсутствует опыт практического применения данного устрой-

ства в реальной клинической практике, а также данные о
его эффективности в сравнении с известными моделями
интубирующих НГВ. С учетом вышеизложенного было
высказано предположение об отсутствии значимых различий в эффективности использования указанных НГВ при
применении их впервые на манекене молодыми специалистами в различных условиях.
Цель исследования. Сравнительная оценка простоты установки, эффективности вентиляции и выполнения слепой интубации трахеи через iLTS-D® и LMA Fastrach™ в условиях
нормальных и симулированных трудных дыхательный путей
на манекене при выполнении процедуры клиническими ординаторами без предшествовавшего опыта применения НГВ.

РИС. 3. Интубирующая ларингеальная трубка iLTS-D®

РИС. 4. Соотношение выходного отверстия дыхательной
трубки iLTS-D® и структур гортани в условиях нормальных
дыхательных путей (манекен)

а

Методы исследования. В условиях симуляционного центра ВМА им. С.М. Кирова группа клинических ординаторов
1-го года обучения по специальности «анестезиология и
реаниматология», не имевших опыта применения НГВ,
прошла первичный инструктаж с демонстрацией методики
установки исследуемых устройств и выполнения слепой
интубации трахеи через них. Манекен, применяемый для
исследования, — Laerdal® Adult Airway Management Trainer.
Исследование проводилось в два этапа. Первый этап
исследования — сравнительная оценка применения НГВ
в условиях нормальных дыхательных путей. Каждый ординатор выполнил по четыре попытки установки каждого
устройства, проведения вентиляции и интубации трахеи
через них. Данные попытки назывались «этапы 1–4 вентиляции» и «этапы 1–4 интубации». Установка iLTS-D требовала выведения нижней челюсти кпереди для облегчения
заведения ее в пищевод (рис. 5, 6). Далее осуществляли
интубацию трахеи, контроль положения трубки и вентиляции и извлечение НГВ (рис. 7, 8).
С целью анализа простоты установки данных НГВ
оценивались действия ординатора при первой попытке, а
также возможные изменения анализируемых показателей
при повторении манипуляции. На первом этапе исследования оценивали следующие показатели:
■ эффективность попытки установки (попытка установки НГВ считалась повторной, если ординатор извлекал
устройство из ротоглотки и вводил его повторно в течение 60 с; попытка установки НГВ считалась неудачной,

б

РИС. 5. Выведение нижней челюсти вперед для смещения надгортанника кверху и облегчения заведения трубки в пищевод:
а — методика выполнения маневра; б — схема смещения структур гортаноглотки при выведении челюсти.
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а

б

б

в
в

РИС. 6. Этапы установки iLTS-D — анатомическая модель:
а — заведение iLTS-D в ротоглотку; б — продвижение
iLTS-D в пищевод по средней линии на фоне тракции
нижней челюсти кпереди; в — заведение iLTS-D на
установленную глубину, раздувание манжет
если ординатор не смог обеспечить вентиляцию в течение 60 с с момента начала манипуляции);
■ время до начала вентиляции с момента, когда ординатор взял НГВ, и до первого эффективного вдоха
через НГВ (вентиляция считалась эффективной при
нормальных движениях грудной клетки манекена и
отсутствии слышимой утечки; вентиляцию считали не-

РИС. 7. Интубация через ларингеальную трубку iLTS-D® —
схема интубации и извлечения надгортанного воздуховода:
а — заведение эндотрахеальной трубки в трахею; б — начало
извлечения iLTS-D на фоне введенного в эндотрахеальную
трубку стабилизатора; в — выведение iLTS-D из ротовой
полости

■
■
■
■

эффективной при наличии слышимой утечки при минимальных движениях грудной клетки);
число попыток установки в каждом круге исследования;
частота успешной установки с первого раза в каждом
круге;
частота успешной вентиляции с первого раза;
время интубации (время с момента взятия ординатором эндотрахеальной трубки в руку до выполнения
первого искусственного вдоха через трубку);
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РИС. 8. Выполнение интубации через iLTS-D® на манекене
■ частота успешной интубации с первой попытки.
Первичная точка анализа — разница во времени вентиляции через исследуемые НГВ и интубации трахеи на
четвертом этапе после приобретения первичного опыта
участниками исследования. Вторичные точки анализа —
разница во времени вентиляции через НГВ и разница во
времени интубации трахеи через каждое устройство между первым и четвертым этапами, что отражает эффект
обучения. Также оценивали разницу в частоте успешных
первых попыток вентиляции и интубации на каждом этапе.
Второй этап исследования — после приобретения
участниками первичного навыка (четыре попытки применения каждого НГВ в условиях нормальных дыхательных
путей) была проведена оценка применения НГВ в условиях симулированных трудных дыхательных путей. Создание трудностей реализовывали через придание срединного положения головы без возможности разгибания в

атланто-окципитальном сочленении и ограничении открывания рта до 3 см. Каждый ординатор выполнил одну попытку установки каждого устройства и интубации трахеи
через них. Оценивали и сравнивали между собой применение устройств по следующим показателям:
■ время до начала вентиляции;
■ эффективность попытки установки;
■ частота успешной установки с первого раза;
■ время интубации;
■ частота успешной интубации с первой попытки.
Статистическая обработка данных осуществлялась
с помощью программы Statistica 13.1. Количественные
данные подвергались проверке на нормальность распределения, после чего сравнение между этапами и устройствами осуществляли методами параметрической или
непараметрической статистики. Представление количественных данных осуществлялось в зависимости от типа
их распределения. Статистически значимой считалась
разница при величине р < 0,05. Сравнение частот событий
осуществляли с помощью расчета критерия χ2.
Результаты исследования. На первом этапе исследования участники последовательно выполняли установку,
вентиляцию и интубацию трахеи через каждое устройство
в условиях нормальных дыхательных путей. Ординатор
выполнял четыре попытки на одном устройстве, затем на
другом. По данным первого этапа установлено улучшение
практических навыков по применению исследуемых НГВ у
обучаемых, что подтверждается наличием статистически
значимых различий во времени вентиляции и интубации
через каждое НГВ между первой и четвертой попытками (табл. 1). Установка iLTS-D® с первой попытки была
успешна на всех этапах, частота успешной интубации
через iLTS-D® с первой попытки варьировала от 92,3 до
100 %. При этом следует отметить отсутствие значимых
различий в частоте успешной вентиляции через iLTS-D® и
Fastrach™ во время четвертой попытки (iLTS-D® = 100 %,

Таблица 1

Результаты применения исследуемых надгортанных воздуховодов на первом этапе, в условиях нормальных
дыхательных путей
Время до начала
вентиляции через НГВ
после первой попытки, с*

Частота успешной
установки с первой
попытки, %

Время вентиляции
через ЭТТ, с*

Частота успешной
интубации с первой
попытки, %

Попытка 1

26,2 (23,8; 28,6)**

100

21,8 (19,8; 31)**

84,6

Попытка 2

17,9 (16; 22,7)

92,3

17,2 (14,3; 21,8)

76,9

Попытка 3

16,5 (15,2; 18)

100

16 (14,8; 19,8)

84,6

Попытка 4

14,7 (12,5; 17,2)**

100

15,4 (13,5; 18,2)**

92,3

Попытка 1

18,1 (17,5; 19,3)**

100

19,1 (17,1; 21,7)**

92,3

Попытка 2

15,5 (13,4; 16,6)

100

17 (15,4; 18)

92,3

Попытка 3

14,9 (13; 17,1)

100

15,6 (12,8; 16)

92,3

Попытка 4

13,2 (12; 15,5)**

100

13,9 (13; 15,2)**

100

Номер
попытки
Fastrach™

iLTS-D

®

* Данные представлены в виде медианы (25 и 75 % квартили).
** Наличие статистически значимых различий между первой и четвертой попытками при использовании каждого устройства.
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Fastrach™ = 100 %, р = 1 ), а также интубации трахеи через них (iLTS-D® = 100 %, Fastrach™ = 92,3 %, р = 0,78).
При сравнении времени вентиляции и интубации через
исследуемые НГВ во время четвертой попытки, предполагающей приобретение участниками практического опыта
применения устройств, не выявлено статистически значимых различий, хотя время вентиляции и интубации через
iLTS-D® было короче. Таким образом, результаты первого
этапа исследования показали, что значимых различий в
эффективности применения iLTS-D® и Fastrach™ молодыми специалистами без практического опыта работы с НГВ
нет и в условиях нормальных дыхательных путей iLTS-D®
является эффективным устройством для проведения вентиляции и интубации трахеи.
На втором этапе исследования изучали результаты
применения сравниваемых НГВ в условиях симулированных трудных дыхательных путей. Оба устройства были
одинаково эффективны в условиях симулированных
трудных дыхательных путей, вентиляция, и интубация с
первой попытки были успешны во всех случаях (табл. 2).
Не было выявлено значимой разницы между устройствами по времени до начала вентиляции (Fastrach: 12,3 с,
iLTS-D: 13,5 с, p = 0,14) и времени до начала вентиляции
трахеи (Fastrach: 12,6 с, iLTS-D: 12,5 с, p = 0,77).
Обсуждение. Изучение особенностей применения надгортанных воздуховодов на манекенах может быть полезным
в качестве метода получения первичного опыта работы с
новыми устройствами. Показано, что полученный на манекенах навык может быть эффективно перенесен в реальную клиническую практику. Также начальное обучение
молодых специалистов использованию уже широко применяемых НГВ на манекенах является общепринятым образовательным подходом, позволяющим обучаемым приобрести первичный практический навык в безопасных для
реальных пациентов условиях. Очевидным ограничением
нашего исследования является изучение эффективности
применения НГВ на манекенах. Известно, что результаты
исследований на манекенах не следует напрямую экстраполировать на реальную клиническую практику [12]. Также
важным аспектом является выбор манекенов с наиболее
реалистичным строением ротоглотки и гортани. В данном
случае реализм восприятия обучаемыми и их действия
могут быть схожи с реальной практикой на пациентах [13].
В своем исследовании для минимизации влияния особен-

ностей конструкции манекенов на действия обучаемых мы
использовали манекен «голова + легкие», который характеризуется реалистичным строением рото- и гортаноглотки.
С учетом наличия в настоящее время большого спектра
надгортанных воздуховодов различного типа и предназначения существует возможность сравнения новых устройств
с уже известными и хорошо зарекомендовавшими себя в
реальной клинической практике НГВ со схожим набором
функций. Также и с этической точки зрения вполне логичным представляется проведение первичного изучения
нового изделия на манекенах, где отсутствие опыта его
применения и возможные недостатки в технике установки
и т. п. не могут принести вреда реальным пациентам. Формулируя цель и дизайн нашего исследования, мы исходили
из гипотезы, что если новая интубирующая ларингеальная
трубка является эффективным и простым в использовании устройством, то его применению можно легко обучить
молодых специалистов, не имеющих никакого реального
опыта использования НГВ. Кроме того, мы предполагали,
что при соответствии заявленной производителем легкости установки, вентиляции и интубации через него реально
установленным в ходе исследования данным мы не получим значимых различий между iLTS-D® и эталонным устройством — интубирующей ларингеальной маской Fastrach™.
Последняя применяется широко, и имеются многочисленные доказательные данные о ее эффективности [14].
В результате нашего исследования на первом этапе
мы получили данные, которые указывают на возможность достаточно быстрого приобретения специалистами устойчивого навыка применения исследуемых НГВ и
достижения эффективной вентиляции и интубации через них практически во всех случаях. Кроме того, мы не
выявили различий между изучаемыми устройствами по
анализируемым критериям. Эти данные позволяют нам
высказаться о том, интубирующая ларингеальная трубка
является устройством, которое легко устанавливается,
обеспечивает эффективную вентиляцию и позволяет выполнить через нее интубацию трахеи, и по этим критериям
сопоставима с известной интубирующей ларингеальной
маской Fastrach™. Сходные данные были получены в исследовании данных воздуховодов на манекенах в условиях неосложненных дыхательных путей, выполненном
T. Ott и соавт. [15]. Изучение возможности применения
сравниваемых НГВ на втором этапе нашего исследования, в условиях симулированных трудных дыхательных

Таблица 2

Результаты применения исследуемых надгортанных воздуховодов на втором этапе, в условиях
симулированных трудных дыхательных путей

Частота успешной
Время вентиляции интубации с первой
попытки, %
через ЭТТ, с*

Время до начала
вентиляции через НГВ
после первой попытки, с*

Частота успешной
установки с первой
попытки, %

Fastrach™

12,3 (10,6; 14,2)**

100

12,6 (10,8; 16)**

100

iLTS-D

13,5 (12,1; 15,8)**

100

12,5 (11,6; 15,3)**

100

0,14

1

0,77

1

Тип устройства
®

Величина р при
сравнении устройств

* Данные представлены в виде медианы (25 и 75 % квартили).
** Наличие статистически значимых различий между устройствами.
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путей, показало сопоставимую эффективность обоих НГВ
и отсутствие значимых различий между ними по сравниваемых критериям. Высокую эффективность iLTS-D® в
схожих симулированных условиях на манекенах в своей
работе продемонстрировали B.H. Boedeker и соавт. [16].
В то же время мы отдаем себе отчет, что изучение
возможностей применения нового НГВ на манекенах является лишь первым шагом и никоим образом не может
заменить получение реального практического опыта. Возможность предполагать высокую эффективность применения iLTS-D® в реальной клинической практике основана
на опыте практического применения LTS-D® (ларингеальных трубок второго поколения), имеющих схожий дизайн
[17]. Кроме того, наличие у iLTS-D® возможности использования ее в качестве кондуита для выполнения интубации
трахеи может оказаться востребованным в клинических
ситуациях, требующих выполнения интубации трахеи в
случае оказания помощи персоналом без навыка выполнения прямой ларингоскопии или в случае неудачной попытки интубации трахеи. При этом любые манипуляции
будут выполняться на фоне надежной изоляции верхних
дыхательных путей от содержимого ротоглотки и аспирации, обеспечения эффективной вентиляции и дренирования желудка (в отличие от Fastrach™).
Выводы. Сравнительная оценка простоты установки,
эффективности вентиляции и выполнения слепой интубации трахеи через iLTS-D® и LMA Fastrach™ в условиях нормальных и симулированных трудных дыхательный путей
на манекене при выполнении процедуры клиническими
ординаторами без предшествовавшего опыта применения НГВ не выявила значимых различий между изучаемыми устройствами. В результате проведенного исследования можно предварительно заключить, что интубирующая
ларингеальная трубка iLTS-D® является эффективным и
простым в применении надгортанным воздуховодом и
сочетает в себе хорошо известные возможности ларингеальной трубки и возможность выполнения интубации
трахеи. В то же время необходимо проведение последующих клинических исследований с участием пациентов для
оценки эффективности применения данного устройства в
ситуациях нормальных и трудных дыхательных путей.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОЧНОГО ДЕЖУРСТВА
НА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВРАЧЕЙ
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ
С.В. Горбачев , Е.С. Нетесин , В.И. Горбачев
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С целью оценки влияния работы в ночное время на нервно-психическое состояние врачей анестезиологов-реаниматологов проведено диагностическое тестирование 28 врачей анестезиологов-реаниматологов разного возраста до и после ночного дежурства с использованием теста Шульте. В результате исследования установлено, что психоэмоциональное напряжение,
испытываемое врачами анестезиологами-реаниматологами в период ночного (суточного) дежурства, оказывает существенное
влияние на эффективность работы и степень врабатываемости специалистов, которые достоверно увеличивались на 16,1 и
5,1 %, приводя к развитию не только физического, но и нервно-психического утомления.
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To assess the impact of night work on mental condition of the doctors anaesthesiologists held diagnostic testing of 28 anesthesiologists-resuscitators of different ages before and after the night shift using the Schulte test. The study found that the psycho-emotional stress
experienced by doctors anesthesiologists in a night (daily) duty, has a significant impact on the efficiency and the degree of adaptability of
specialists, which was significantly increased by 16.1 and 5.1 %, leading to the development not only physical but also mental fatigue.
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■■■

Актуальность исследования. Достижения современной
хирургии в значительной степени связаны с развитием анестезиологии и реаниматологии. Благодаря интенсивному
внедрению в практику современных анестезиологических и
реанимационных технологий значительно расширился арсенал хирургических операций [1]. Нарастающая востребованность анестезиолого-реанимационной службы в системе
здравоохранения подтверждается тем, что без отделения
анестезиологии-реанимации не обходится ни один многопро-

фильный стационар, в котором оказывается хирургическая
помощь. В настоящее время отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии функционируют и в стационарах терапевтического профиля. Внедряются в практику
многочисленные виды специализированной реанимационной помощи — гравитационная хирургия, гипербарическая
оксигенация. При этом от качества и эффективности работы отделения анестезиологии и реанимации зависят многие
значимые показатели работы стационара в целом [5].
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Возросшая востребованность специальности привела к увеличению числа реанимационных коек, при
этом укомплектованность штатов врачами анестезиологами-реаниматологами по-прежнему остается низкой.
Так, по данным Министерства здравоохранения РФ на
2013 г. дефицит врачей анестезиологов-реаниматологов составлял около 40 %. Несмотря на наметившиеся
положительные тенденции в снижении кадрового дефицита, продолжается снижение престижа специальности
врача анестезиолога-реаниматолога, обусловленное
низкой зарплатой, высокой трудовой загруженностью,
ликвидацией ранее существовавших социальных льгот
при наличии высокого юридического риска. Именно этим
и определяется основная нервно-психическая нагрузка,
которая ложится на плечи врача анестезиолога-реаниматолога при проведении анестезии или оказании неотложной помощи [4, 7]. При этом данные вопросы полностью
не учитываются при специальной оценке тяжести труда
анестезиологов-реаниматологов.
Цель исследования. Определение влияния на нервно-психическое состояние врачей анестезиологов-реаниматологов исполнения ими своих трудовых функций в
период ночного (суточного) дежурства.
Материалы и методы. Проведено анонимное тестирование 28 врачей анестезиологов-реаниматологов с использованием электронного варианта теста Шульте, применяемого для определения устойчивости внимания и динамики
работоспособности. Тестирование проводили на двух этапах — до и после ночного (суточного) дежурства, параллельно с тестированием просили самостоятельно субъективно оценить тяжесть дежурства от 1 до 10 баллов.
Средний возраст включенных в исследование врачей
анестезиологов-реаниматологов составил 39,3 ± 10,7 года,
мужчин — 15 (53,6 %), женщин — 13 (46,4 %).
Для обработки и интерпретации результатов теста использовали следующие показатели: эффективность работы
(ЭР), степень врабатываемости (ВР), психическая устойчивость (ПУ), которые предложены А.Ю. Козыревой [6].
Эффективность работы — это способность достигать
нужного результата при выполнении работы с наименьшей затратой времени и сил.
Эффективность работы оценивается средним временем работы в секундах.
ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5,
где Т1–5 — время работы с 1–5-й таблицами.
Степень врабатываемости вычисляется по формуле:
ВР = Т1 / ЭР,
где Т1 — время работы с 1-й таблицей.
Период, в течение которого совершается переход
от состояния покоя к рабочему состоянию, называется
врабатываемостью. Врабатываемость — перестройка
психофизиологических функций человека на трудовую

деятельность, сопровождающаяся постепенным улучшением координации движений, их точности и быстроты,
установлением соответствующего уровня дыхания и кровообращения. За период врабатываемости достигается
оптимальный уровень работоспособности.
Результат меньше 1,0 — показатель хорошей врабатываемости, соответственно, чем больше показатель превышает 1,0, тем больше испытуемому требуется подготовка
к основной работе.
Психическая устойчивость (выносливость) вычисляется по формуле:
ПУ = Т4 / ЭР,
где Т4 — время работы с 4-й таблицей.
Под психической устойчивостью понимают способность психики сохранять высокую функциональную активность в сложных, в том числе и стрессовых, ситуациях.
Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей
психической устойчивости, соответственно, чем выше
данный показатель, тем хуже психическая устойчивость
испытуемого к выполнению заданий [2, 3].
Учитывая отличный от нормального характер распределения полученных результатов исследования, статистическая обработка данных проводилась с использованием
программы Statistica 6.0. Результаты тестирования в представлены в виде медианы и интерквартильного размаха
(25- и 75-процентили). Для оценки различий показателей
использовался критерий Уилкоксона, данные считались
отличными при р < 0,05. Дополнительно, для оценки связи между двумя признаками использовали коэффициент
ранговой корреляции Спирмена.
Результаты исследований. В среднем тяжесть дежурств
по 10-балльной шкале была оценена в 6,8 с размахом от
4 до 9 баллов.
При оценке результатов теста Шульте отмечается выраженная тенденция в ухудшении исследуемых показателей после ночного (суточного) дежурства (табл. 1).
Так, до дежурства эффективность работы составляла
42,1 (40,8–45,6) с, а после дежурства — 50,2 (47,8–52,2) с
(р < 0,05), что соответствует увеличению на 16,1 %. Степень врабатываемости до дежурства соответствовала
0,93 (0,91–0,95), а после дежурства — 0,98 (0,93–1,00),

Таблица 1

Результаты теста Шульте врачей
анестезиологов-реаниматологов
Исследуемый
показатель

До дежурства

После
дежурства

Эффективность
работы, с

42,1 (40,8–45,6)

50,2* (47,8–52,2)

Степень
врабатываемости

0,93 (0,91–0,95)

0,98* (0,93–1,00)

Психическая
устойчивость

1,00 (0,98–1,01)

1,04* (1,01–1,07)

* Значимость различий p < 0,05.
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Таблица 2

Результаты теста Шульте врачей анестезиологов-реаниматологов по возрастным группам
Исследуемый показатель
Эффективность работы, с
Степень врабатываемости
Психическая устойчивость
Тяжесть дежурства

Группы

До дежурства

После дежурства

До 40 лет

41,4 (40,6–42,4)

49,4* (47,0–51,2)

Старше 40

46,2** (43,0–49,0)

52,2* (48,6–55,6)

До 40 лет

0,92 (0,90–0,94)

0,99* (0,93–1,00)

Старше 40

0,94** (0,93–0,96)

0,97 (0,93–1,00)

До 40 лет

1,01 (1,00–1,01)

1,03 (1,01–1,05)

Старше 40

1,00 (0,95–1,01)

1,07* (1,03–1,08)

До 40 лет

–

6 (6–8)

Старше 40

–

7 (6–8)

* Значимость различий p < 0,05 между этапами исследования.
** Значимость различий p < 0,05 между группами.

Таблица 3

Результаты теста Шульте врачей анестезиологов-реаниматологов в зависимости от тяжести дежурства
Исследуемый показатель

Группы

До дежурства

После дежурства

Первая

43,7 (41,4–45,0)

50,4* (48,6–52,2)

Вторая

41,8 (37,2–46,2)

49,3* (46,2–52,2)

Первая

0,94 (0,92–0,96)

0,96 (0,92–1,00)

Вторая

0,93 (0,90–0,94)

0,98*, ** (0,96–1,00)

Психическая устойчивость

Первая

1,00 (0,99–1,01)

1,04 (1,02–1,07)

Вторая

1,00 (0,97–1,01)

1,04* (1,01–1,08)

Возраст

Первая

–

35 (32–45)

Вторая

–

38,5 (29–48)

Эффективность работы, с
Степень врабатываемости

* Значимость различий p < 0,05 между этапами исследования.
** Значимость различий p < 0,05 между группами.

прирост показателя на 5,1 % (p < 0,05). Психическая
устойчивость соответственно составляла 1,00 (0,98–1,01)
и 1,04 (1,01–1,07), увеличение составило 3,8 % (p < 0,05).
С целью оценки влияния возрастного показателя на
нервно-психическое состояние врачей анестезиологов-реаниматологов испытуемые с учетом среднего возраста (39,3 года) были разделены на две группы: первую
группу (n = 17) составили врачи до 40 лет, вторую группу
(n = 11) — специалисты старше 40 лет (табл. 2). При этом
средний возраст в первой группе составил 32,0 ± 3,7 года,
во второй группе — 50,6 ± 7,6 года.
При анализе эффективности работы до дежурства
выявлены статистически значимые различия между
первой и второй группами. Так, в первой группе данный
показатель составил 41,4 (40,6–42,4) с, а во второй —
46,2 (43,0–49,0) с (p < 0,05). При тестировании после дежурства данные показатели соответственно составили
49,4 (47,0–51,2) с в первой группе и 52,2 (48,6–55,6) с
во второй (p > 0,05), что соответствует увеличению эффективности работы на 16,1 и 11,4 %. При этом в обеих
группах отмечались достоверные различия с исходными
показателями.
Степень врабатываемости до дежурства в первой
группе составила 0,92 (0,90–0,94), во второй — 0,94
(0,93–0,96) (p < 0,05). После дежурства лучшие показате-

ли врабатываемости зарегистрированы во второй группе — 0,97 (0,93–1,00), при этом увеличение составило
3,1 %. В первой группе данный показатель увеличился на
7,0 % и составил 0,99 (0,93–1,00) и статистически значимо от такового во второй группе не отличался (p > 0,05).
Достоверные различия показателей по этапам исследования отмечались только в первой группе. Данные изменения, вероятно, обусловлены сформировавшейся
адаптацией специалистов старшего возраста к сменному
графику работы.
Показатели психической устойчивости до и после
дежурства достоверно между возрастными группами
не различались и соответственно составили: до дежурства — 1,01 (1,00–1,01) и 1,00 (0,95–1,01) (p > 0,05); после
дежурства — 1,03 (1,01–1,05) и 1,07 (1,03–1,08) (p > 0,05).
Увеличение показателей по группам составило соответственно 1,9 и 6,5 %. По этапам исследования значимые
различия отмечались только у врачей второй группы, что
указывает на более слабую психическую устойчивость у
врачей старшей возрастной категории. Данные изменения могут быть обусловлены формированием в старшей
возрастной группе синдрома профессионального выгорания, а выявленные изменения подтверждают существенное влияние дежурств на нервно-психическое состояние
специалистов.
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Субъективная оценка тяжести дежурства значимо
между возрастными группами не различалась и составила соответственно 6 (6–8) и 7 (6–8) при p > 0,05.
Для оценки влияния тяжести дежурства на нервно-психическое состояние врачей анестезиологов-реаниматологов с учетом средней степени тяжести (6,78
баллов), также было проведено разделение на две группы (табл. 3).
Первую группу составили врачи анестезиологи-реаниматологи с оценкой тяжести дежурства 6 баллов и менее, вторую — врачи с оценкой тяжести дежурства более
6 баллов. При этом средний показатель оценки тяжести
дежурства в первой группе составил 5,64 ± 0,63 балла, во
второй — 7,93 ± 0,47 балла, возрастные показатели между сформированными группами не имели достоверных
различий и составили соответственно 35 (32–45) и 38,5
(29–48) лет (p > 0,05).
Эффективность работы до дежурства в первой группе равнялась 43,7 (41,4–45,0) с, во второй — 41,8 (37,2–
46,2) с (p > 0,05), после дежурства — 50,4 (48,6–52,2) и
49,3 (46,2–52,2) с соответственно (p > 0,05). В первой группе увеличение показателей эффективности работы после
дежурства составило 13,3 против 15,2 % во второй группе
и они имели статистические значимые различия с показателями до дежурства.
Степень врабатываемости как один из показателей
нервно-психического состояния до дежурства в первой
группе составляла 0,94 (0,92–0,96), во второй — 0,93
(0,90–0,94) (p > 0,05). После дежурства в первой группе
данный критерий увеличивался на 2,1 % и составлял 0,96
(0,92–1,00) при p > 0,05. Во второй группе после дежурства степень врабатываемости статистически значимо
возрастала на 5,1 % — до 0,98 (0,96–1,00) (p < 0,05), что
указывает на влияние тяжести ночного дежурства на нервно-психическое состояние врачей анестезиологов-реаниматологов.
Психическая устойчивость до дежурства в первой
группе составляла 1,00 (0,99–1,01), во второй — 1,00
(0,97–1,01) при p > 0,05. После дежурства показатель
психической устойчивости в обеих группах возрастал на
4,0 %, но имел достоверные отличия от исходных показателей только во второй группе.
С целью установления связей между изучаемыми
показателями был проведен корреляционный анализ
полученных результатов исследования, который выявил
наличие высокой прямой зависимости между возрастом и эффективностью работы до дежурства, r = 0,708
(р < 0,05). Менее значимые прямые зависимости были
выявлены между эффективностью работы до дежурства
и после него, r = 0,635 (р < 0,05), а также между степенью
врабатываемости до дежурства и психической устойчивостью после дежурства, r = 0,565 (р < 0,05).
Заключение. Полученные результаты исследования позволяют сделать выводы о существенном влиянии работы
в ночное время на нервно-психическое состояние врачей
анестезиологов-реаниматологов, которое проявляется в
снижении психической устойчивости, степени врабатыва-
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емости и эффективности работы. При этом у специалистов старшего возраста работа в ночное время оказывала существенное влияние на показатели эффективности
работы и степени врабатываемости. Тяжесть дежурства,
оцененная по субъективным критериям, также влияла
на эффективность работы и степень врабатываемости
специалистов.
Таким образом, психоэмоциональное напряжение, испытываемое врачами анестезиологами-реаниматологами
в период ночного (суточного) дежурства, оказывает существенное влияние на работоспособность специалистов,
приводя к развитию не только физического, но и нервно-психического утомления.
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Нейромышечный блок — весьма значимый компонент анестезии во время хирургических вмешательств. При этом индивидуальная чувствительность к миорелаксантам значительно различается и зависит от большого количества факторов. Основной
задачей проведения нейромышечного мониторинга является исключение остаточного блока и восстановление нейромышечной проводимости. Нами представлен анализ трехлетнего опыта применения мониторинга нейромышечной проводимости.
Цель исследования. Оценка эффективности использования мониторинга нейромышечной проводимости в повседневной практике анестезиологической службы для обеспечения безопасности пациентов и создания комфортных условий для работы хирургов. Материалы и методы. В наше исследование были включены 4459 пациенток, которым проведено оперативное лечение
в условиях общей анестезии. Все пациентки разделены на две группы. В первой группе (2355 пациенток) во время анестезии
использовался монитор TOF-Watch SX (Organon, Ирландия). Во второй группе (2104 пациентки) мониторинг нейромышечной проводимости не осуществлялся. Результаты. Из полученных результатов следует, что применение мониторинга нейромышечной проводимости позволило статистически значимо уменьшить количество инцидентов, связанных с недостаточной
миорелаксацией или замедленной реверсией нейромышечного блока. Отсутствие статистически значимых различий в количестве гипердинамических реакций в системе кровообращения, связанных с интубацией, вероятно, обусловлено большим количеством разнородных факторов воздействия на этот показатель. Также применение монитора нейромышечной проводимости
позволило не обмануть ожидания хирурга, обеспечив миорелаксацию, адекватную / соответствующую хирургическим условиям. Выводы. Использование мониторов нейромышечной проводимости в рутинной анестезиологической практике необходимо и крайне важно для обеспечения безопасности пациентов и создания комфортных условий для работы хирургов.
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MONITORING OF MUSCLE RELAXATION IN ROUTINE ANESTHESIA PRACTICE:
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Neuromuscular block is a really significant component of anesthesia during surgery operations. At this time, individual sensitivity
to neuromuscular blocking differs considerably and depends on great number of factors. The main task of conduct of neuromuscular
monitoring is exclusion of residual block and recovery of neuromuscular conductivity. We present analysis of three years’ experience of
application of monitoring of neuromuscular conductivity. The aim of the research is the estimation of effectiveness of usage of monitoring of neuromuscular conductivity in daily practice of anesthesia service for provision of patients’ security and formation of comfortable conditions for surgeons’ work. Materials and methods. In our research, we included 4459 patients who had operating treatment
under general anesthesia. All the patients were divided in two groups. In the first group (2355 patients) during anesthesia there used
monitor TOF-Watch SX (Organon, Ireland). In the second group (2104 patients) monitoring of neuromuscular conductivity was not
performed. Results. The received results lead to the conclusion that application of monitoring of neuromuscular conductivity allowed to
decrease statistically number of incidents connected with insufficient neuromuscular blocking or impaired reversion of neuromuscular
block. Absence of statistically considerable differences in quantity of hyperdynamic reactions in the circulatory system connected with
intubation, probably, is caused by great quantity of heterogeneous factors of influence on this index. Also, application of monitor of
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neuromuscular conductivity made it possible to conform to a surgeon’s expectations, ensuring muscular relaxation suitable for surgery
conditions. Conclusion. Usage of monitors of neuromuscular conductivity in routine anesthesia practice is necessary and essential for
ensuring patients’ security and creation of comfortable conditions for surgeons work.
● Keywords: muscle relaxants, neuromuscular block, neuromuscular monitoring, TOF-mode, reversion
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Ежегодно более 400 млн человек получают миорелаксанты для оптимизации условий проведения хирургических
вмешательств и облегчения искусственной вентиляции [10].
Нейромышечный блок — крайне важный компонент
анестезии, который используется для облегчения интубации трахеи и обеспечения/поддержания расслабления
скелетной мускулатуры во время хирургических вмешательств. Управление нейромышечным блоком также позволяет: снизить риски, связанные с движениями пациента; улучшить обзор операционного поля и доступ к нему;
создавать условия для проведения пневмоперитонеума с
низким давлением [6, 12, 16, 17].
«Поскольку чувствительность к миорелаксантам значительно различается, следует проводить мониторинг
нервно-мышечной передачи у всех пациентов, получающих миорелаксанты среднего или длительного действия.
Кроме того, стимуляция периферического нерва позволяет
оценить миорелаксацию при быстрой последовательной
индукции, а также при продолжительной инфузии миорелаксантов короткого действия» [2]. Индивидуальные особенности пациентов (возраст, вес, аномалии никотиновых
рецепторов, патология натриевых или кальциевых каналов, одновременное применение других препаратов, заболевания печени и/или желчевыводящих путей, почечная
недостаточность, состояния, связанные с пролонгированным временем циркуляции, включая заболевания сердечно-сосудистой системы, нейромышечные нарушения или
полиомиелит, гипотермия, ожоги, серьезные нарушения
электролитного баланса, изменение рН крови и дегидратация) могут приводить к непредсказуемым началу и продолжительности действия мышечных релаксантов, а также
времени реверсии нейромышечного блока [4, 7, 9, 14, 18].
Нейромышечный мониторинг следует проводить во
время анестезии и операции и, что наиболее важно, во
время окончания анестезии и восстановления нейромышечной передачи. Главная задача нейромышечного мониторинга — исключение остаточного (резидуального) блока
и восстановление нейромышечной проводимости. О полном восстановлении нейромышечной функции и отсутствии остаточного нейромышечного блока можно судить
только с помощью объективного (аппаратного) мониторинга. Клинические признаки, используемые для субъективной оценки нейромышечной проводимости, по отдельно-

сти или в сочетании друг с другом, не могут гарантировано
отражать полноту восстановления мышечного тонуса и отсутствия остаточного действия миорелаксантов. Степень
расхождения данных субъективной оценки резидуального
блока может существенно разниться с данными объективного контроля [3]. Прямо указывает на целесообразность
наличия монитора нейромышечной передачи 1 на пациента-место в операционной, манипуляционной, диагностическом кабинете приказ от 15 ноября 2012 г. № 919н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю анестезиология и реаниматология» (приложение № 6 п/п 8).
Цель исследования. Оценить эффективность применения мониторинга мышечной релаксации в рутинной
анестезиологической практике для обеспечения безопасности пациентов и создания комфортных условий для работы хирургической службы.
Материалы и методы. В связи с рядом организационно-финансовых причин оснащение операционных отделения мониторами нейромышечной проводимости проходило в 2014–2016 гг. постепенно, в несколько этапов.
В 2014 г. мониторировалось 25 % анестезий, в 2015 г. —
70 %, в 2016 г. — свыше 90 %. Таким образом, врачи анестезиологи-реаниматологи, работающие на ротационной
основе, получили возможность максимально объективно
оценить возможности нейромышечного мониторинга, его
преимущества и недостатки. Всего за этот период в условиях общей анестезии проведено оперативное лечение
4459 пациенток (19–62 лет, физический статус ASA I–II).
Индукция и миоплегия были одинаковы у всех обследованных: тиопентал натрия 350–500 мг, рокурония бромид
0,4–0,6 мг/кг массы тела, фентанил 100–200 мкг. Нами
использовалась стандартная методика достижения оптимальной концентрации анестетиков в 0,9–1,2 МАК (ВIS
35–50 баллов) после внутривенной индукции: поток свежего газа с концентрацией кислорода 50 % 4 л/мин, севофлуран — 5 об% или десфлуран — 10 об%. Время достижения оптимальной концентрации 4 мин 50 с ± 20 с для
севофлурана, 4 мин 30 с ± 12 с для десфлурана. Далее искусственную вентиляцию легких осуществляли в режиме
нормокапнии с дыхательным объемом 10 мл/кг идеальной
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массы тела в потоке свежего газа 0,3–0,6 л/мин с концентрацией кислорода 70 %. Мониторируемые параметры:
гемодинамика (ЧСС, АД с использованием функции транзиторного времени пульсовой волны, анализ аритмий, сегмент ST на ЭКГ); анализ дыхательной смеси (сатурация,
капнометрия и капнография, концентрация анестетика
вдох-выдох); определение глубины анестезии (ВIS); мониторное измерение МАК применяемого анестетика. Дозировку анестетика корригировали по степени угнетения
сознания (35–50 баллов по шкале монитора), величине
МАК (0,7–1,0), общепринятым гемодинамическим параметрам. Дополнительно вводился фентанил 100 мкг каждые
15–20 мин, при длительности операции более 40 мин —
инфузия рокурония бромида 0,2–0,4 мг/(кг·ч).
У 2355 пациентов (первая группа) во время анестезии использовался монитор TOF-Watch SX (Organon, Ирландия),
в основе работы которого лежит регистрация мышечного
ответа на стимуляцию нерва методом акселеромиографии.
Стимуляции подвергался локтевой нерв, измерялось ускорение приводящей мышцы большого пальца кисти.
Он использовался как внешнее устройство, соединенное специальным кабелем через интерфейсную плату с
монитором Nihon Kohden MU-651 RK, что позволяло сохранять тренд измерений и последний результат на экране.
У 2104 пациенток (вторая группа) мониторинг нейромышечной проводимости не осуществлялся.
Обработка данных проводилась с помощью программы
Microsoft Excel 2016. Для определения достоверности различий между группами использовался непараметрический критерий χ2, вычислялось значение вероятности совпадения.
Результаты исследования и их обсуждение. На первоначальном этапе большое внимание уделялось изучению
возможностей монитора нейромышечной проводимости и
выработке определенных правил работы с ним.
Кроме четырехразрядной стимуляции (TOF-режим)
прибор позволяет измерить РТС (посттетанический счет),
ST (одиночная стимуляция), DBS (стимуляция двойной
вспышкой), ТЕТ (тетаническая стимуляция) и локализовать периферические нервы при проводниковой анестезии. ST-, DBS- и ТЕТ-режимы не использовались из-

за ряда инкриминируемых им недостатков, РТС режим
применялся крайне редко, т. к. серьезного практического
смысла в условиях нашей клиники его использование не
имеет [1]. TOF-стимуляция проводилась кратковременным нажатием соответствующей кнопки монитора в режиме «по требованию».
Постепенно появилось ясное понимание того, что правильное расположение электродов и датчика ускорения,
индивидуальная калибровка монитора после седации пациента, положение руки, сопротивление кожных покровов,
температура тела и др. — очень важные факторы, влияющие на точность измерений, их интерпретацию и последующее принятие решений.
После выработки определенной культуры работы с монитором мы постарались максимально воспользоваться
появившимися возможностями.
1. Интубация стала проводиться только при достижении показателей TOF = 0 (степень нейромышечной
блокады 100 %), что позволило избежать двигательной активности пациентов, смыкания голосовой щели
и обеспечить комфортный уровень визуализации.
N.B. Необходимое время экспозиции может значительно варьировать.
2. TOF-мониторирование (целевое значение TOF не более двух ответов) во время анестезии позволило создать максимально комфортные условия для работы
хирургов, в том числе при лапароскопических операциях, свело на нет все интраоперационные дискуссии
о достаточной или недостаточной мышечной релаксации, целесообразности поддержания высокого давления пневмоперитониума, являющегося дополнительным фактором риска для пациента [11].
3. Благодаря TOF-монитору удалось максимально оптимизировать дополнительные дозы вводимого релаксанта для каждого пациента (целевое значение TOF
2–3 ответа), причем при заявленной длительности рокурония бромида (который считается одним из самых
управляемых препаратов) в дозе 0,6 мг/кг массы тела
40–50 мин фактически необходимость повторного введения была очень индивидуальна и возникала в интервале 25–90 мин.

Таблица 1

Сравнительная оценка результатов применения монитора нейромышечной проводимости
при проведении анестезии
Частота инцидентов
Оцениваемый показатель

Первая группа (n = 2355), Вторая группа (n = 2104),
% (число случаев)
% (число случаев)

χ2

Двигательная активность пациентов во время интубации

0,16 (4)*

4,4 (93)

0,04

Смыкание-размыкание голосовых связок при интубации

1,0 (24)*

7,4 (157)

0,02

Гипердинамические реакции в системе кровообращения,
связанные с интубацией

4,3 (102)

11,4 (240)

0,07

Двигательная активность пациентов, элементы спонтанного
дыхания во время поддержания анестезии

0,16 (4)*

4,5 (96)

0,04

Осложнения, связанные с остаточным нейромышечным блоком

1,8 (44)*

8,8 (186)

0,03

* Значимая достоверность различий χ < 0,05.
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Таблица 2

Сравнительная оценка экспозиции операционного
поля при проведении TOF-мониторирования
и без такового
Группы пациентов
Вторая группа
(n = 2104),
% (число
случаев)
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Выводы. Суммируя все вышеизложенное, мы считаем
необходимым использование мониторов нейромышечной
проводимости в рутинной анестезиологической практике
для обеспечения безопасности пациентов и создания комфортных условий для работы хирургов.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Экспозиция
операционного
поля (баллы)

Первая группа
(n = 2355),
% (число
случаев)

1 (отлично)

44,7 (1055)

35,5 (748)

0,30

2 (хорошо)

49,0 (1156)

47,3 (996)

0,85

3 (плохо)

6,1 (144)*

15,8 (334)

0,03

4 (недопустимо)

0,1 (3)

1,2 (26)

0,34

χ2

* Значимая достоверность различий χ2 < 0,05.

4. TOF-мониторирование позволило объективно оценить
реверсию нейромышечного блока после окончания
операции. Экстубация проводилась при TOF = 90 %
и более для того, чтобы исключить клинически значимую остаточную миорелаксацию, являющуюся одним
из основных факторов риска развития послеоперационных осложнений [15].
5. При возникновении необходимости быстрой реверсии
нейромышечного блока неостигмина метилсульфат
использовался только при TOF = 2–3 ответа и более.
При более глубокой остаточной релаксации применялся сугаммадекс натрия, обеспечивающий предсказуемую, полную и быструю реверсию нейромышечного
блока любой глубины [5].
Сводная оценка полученных данных представлена в
табл. 1.
Как следует из полученных результатов, применение
монитора нейромышечной проводимости позволило статистически значимо уменьшить количество инцидентов,
связанных с недостаточной миорелаксацией или замедленной реверсией нейромышечного блока. Отсутствие
статистически значимых различий в количестве гипердинамических реакций в системе кровообращения, связанных с интубацией, вероятно, обусловлено большим
количеством разнородных факторов воздействия на этот
показатель.
Практически полностью повторив резюмирующую
часть весьма известного исследования условий экспозиции операционного поля при глубоком и неглубоком нейромышечном блоке [8], мы предложили нашим хирургам
сделать то же самое при проведении TOF-мониторирования и без такового. Экспозиции операционного поля оценивалась по 4-балльной шкале (1 — отлично; 2 — хорошо,
но не оптимально; 3 — плохо, но допустимо; 4 — недопустимо и невозможно продолжать операцию). Полученные
результаты представлены в табл. 2.
Как следует из полученных результатов, применение
монитора нейромышечной проводимости позволило не
обмануть ожидания хирурга [13], обеспечив миорелаксацию, адекватную / соответствующую хирургическим условиям.
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ДЕКСМЕДЕТОМИДИН КАК КОМПОНЕНТ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ
АНАЛГЕЗИИ В ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
В.В. Берлинский , В.Ю. Максимов , Л.А. Чумаков , С.А. Козлов
Государственное автономное учреждение здравоохранения Саратовской области
«Областная офтальмологическая больница», Саратов, Россия
Проведено исследование эффективности и безопасности использования препарата группы центральных агонистов α2адренорецепторов дексмедетомидина в качестве компонента мультимодальной аналгезии при витреоретинальных операциях.
Цель исследования. С этой целью проспективно было обследовано две группы пациентов, у которых были выполнены витреоретинальные вмешательства. Материал и методы. Оценку адекватности анестезии проводили по следующим показателям:
глубину уровня седации и угнетения сознания оценивали по шкале Richmond Agitation-Sedation Scale. Оценивали степень сотрудничества с врачом. Проводили мониторинг: АД, ЧСС, ЧДД и SpO2. Оценку болевого синдрома проводили по вербально описательной шкале боли — интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде. Учитывали периоперационный
расход фентанила. Выводы. Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы, что использование дексмедетомидина
позволяет снизить периоперационный расход опиоидных анальгетиков, снизить выраженность гемодинамических реакций,
поддерживать уровень сознания на комфортном для пациента и оператора уровне.
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DEXMEDETOMIDINE AS THE COMPONENT OF MULTIMODAL ANALGESIA
IN VITREORETINAL SURGERY
V.V. Berlinsky , V.Yu. Maksimov , L.A. Chumakov , S.A. Kozlov
Regional Ophthalmologic Hospital, Saratov, Russia
The study of efficacy and safety of using of the dexmedetomidine related to the group of central agonists of α2-adrenoceptor as the
component of multimodal analgesia in vitreoretinal surgery was carried out. Objectives. For this purpose 2 groups of patients after vitreoretinal surgical interventions were examined prospectively. Materials and methods. Evaluation of anesthesia adequacy was performed
using the following parameters: depth of sedation level and consciousness depression, which were estimated by means of Richmond
Agitation-Sedation Scale. The degree of collaboration with physician was also evaluated. Monitoring of arterial pressure, heart rate,
respiratory rate and SpO2 were conducted. Assessment of pain syndrome was performed with use of verbal descriptive scale of pain intraoperatively and at early postoperative period. The perioperative consumption of fentanyl was taken into consideration. Conclusions.
Analysis of the results allowed to conclude that the usage of dexmedetomidine reduced perioperative consumption of opioid analgesics
and severity of hemodynamic responses, it helped to maintain consciousness at a comfortable level both for patients and operators.
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Современная микроинвазивная витрэктомия глаза
калибра 23G и 25G — это уникальный инструмент витреоретинального хирурга, обеспечивающий стабильно
высокую эффективность витреоретинальных операций,
что позволило расширить перечень показаний к витреоретинальной хирургии, снизить количество операционных
и послеоперационных осложнений и уменьшить длительность послеоперационной реабилитации.
Эти требования ставят перед анестезиологом дополнительные задачи, определяющие специфику анестезиологического пособия. Согласно современным принципам
проведения аналгезии и седации доминирующим должен
являться мультимодальный подход [1, 2].
Основная часть операций в офтальмохирургии проводится под местной, регионарной и контактной анестезией
в сочетании с седативными и нейролептическими препаратами, что позволяет успешно выполнить большинство оперативных вмешательств. До недавнего времени при проведении седации предпочтение отдавалось мидазоламу или
диазепаму в небольших дозах. Возможно также использовать субнаркотические дозы пропофола. Однако перечисленные выше методики не лишены недостатков. Незначительная передозировка легко может перевести пациента в
неуправляемое состояние, сопровождаемое затруднением
вербального контакта, что значительно повышает вероятность возникновения серьезных осложнений [3].
В этом плане определенный интерес представляет препарат дексдор (дексмедетомидин), который является высокоселективным агонистом α2-адренорецепторов. Дексмедетомидин оказывает седативный эффект при сохраненном
сознании, обладает умеренным обезболивающим действием, не угнетает дыхание и, в отличие от своих предшественников (клофелина), значительно меньше влияет на гемодинамику за счет высокой селективности к α2-адренорецепторам,
что, исходя из инструкции к препарату, может явиться идеальным решением вышеописанных проблем.
Задачей нашего исследования было оценить эффективность и безопасность включения дексмедетомидина
в схему мультимодальной аналгезии при проведении витреоретинальных операций.
Материал и методы. Работа проводилась на базе ГАУЗ
Саратовской области «Областная офтальмологическая
больница» в отделении анестезиологии и реанимации
в период с июня 2015 г. по ноябрь 2016 г. Критериями
включения в исследование служили классы пациентов
по АSA I–III, понимание пациентом вербально описательной шкалы боли (ВОШБ) от 0–10 баллов и шкалы седации-возбуждения Ричмонда (RASS), переносимость всех
используемых препаратов. Проспективно было обследовано две группы пациентов, у которых были выполнены
витреоретинальные вмешательства. Средний возраст пациентов первой группы составил 63,1 ± 8,2 года, второй —
62,8 ± 10,4 года. Соотношение мужчины/женщины: первая группа — 22/10, вторая — 25/10. Группы также были
сравнимы по тяжести сопутствующей патологии, пролиферативным изменениям на глазном дне, длительности
оперативного вмешательства.

Всем пациентам стандартно выполнялась премедикация: вечером накануне феназепам, в день операции кеторол 30–60 мг (за 20 мин до начала операции), субтеноновая анестезия маркаином 10 мг, крылонёбная блокада
лидокаином 100 мг.
32 пациентам первой группы проводили инфузию
дексмедетомидина по следующей схеме: введение нагрузочной дозы 0,5–1,0 мкг/(кг·ч) в течение 10–15 мин в зависимости от эффекта, с последующим введением поддерживающей дозы 0,2–0,5 мкг/(кг·ч). Прекращали инфузию
за 7–10 мин до конца операции. Опиоидное потенцирование проводилось болюсно с использованием фентанила.
Во второй группе (36 пациентов) в качестве препарата
для седации использовали пропофол и проводили опиоидное потенцирование.
Премедикация и регионарная анестезия были такими
же, как в первой группе. Пропофол вводился в виде непрерывной инфузии в дозе 0,4–1,2 мг/(кг·ч). Опиоидное
потенцирование проводилось болюсно с использованием
фентанила.
Для оценки адекватности анестезии нами проводилось
исследование следующих показателей. Глубину уровня
седации и угнетения сознания оценивали по шкале RASS
[4]. Также оценивали степень сотрудничества с врачом.
Проводили мониторинг АД, ЧСС, ЧДД и SpO2 и оценку болевого синдрома по вербально описательной шкале боли
(ВОШБ) (Gaston-Johansson F. et al., 1990) [5] интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде. Учитывали периоперационный расход фентанила.
Указанные показатели регистрировали в следующих
точках: 1) на момент прибытия в операционную; 2) после
введения нагрузочной дозы, начала операции, установки
портов; 3) тампонада полости стекловидного тела; 4) эндолазерная коагуляция; 5) окончание операции.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи пакета программ Microsoft Excel. Для сравнения групп использовали параметрические (с помощью
t-критерия Стьюдента) и непараметрические (с помощью
критерия Манна—Уитни и Уилкинсона) методы статистической обработки. Результаты исследования для переменных
представлены в формате М ± σ (M — среднее арифметическое, σ — стандартное отклонение). Критическое значение
уровня значимости р принималось равным 0,05.
Для оценки связи между признаками внутри групп использовался коэффициент линейной корреляции Пирсона (параметрический) и коэффициент ранговой корреляции Спирмена (непараметрический).
Полученные результаты. В ходе настоящего исследования дексмедетомидин показал себя как средство, обладающее как выраженным седативным, так и анальгетическим эффектом за счет своей высокой селективности к
α2-адренорецепторам в стволе головного мозга. Похожий
эффект ранее широко описан у другого α2-адреномиметика — клофелина [6]. В нашем исследовании на разных
этапах дексмедетомидин использовался в дозах от 0,2 до
1,0 мкг/(кг·ч), что в 93,75 % случаев (30 пациентов) позволило добиться стабильных показателей гемодинамики и
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комфортного для пациента и оператора уровня седации,
механика дыхания оставалась фактически интактной,
отсутствовали храп, западение корня языка, движения
головой. Также фармакологические особенности дексмедетомидина позволили статистически значимо снизить количество используемых во время оперативного лечения
опиоидных препаратов у пациентов первой группы. По
сравнению со второй группой отмечена значимо меньшая
частота сердечных сокращений.

Таблица 1

Сравнение показателей на этапах исследования (М ± σ)
Группы пациентов

Показатели

Первая группа
Этапы
(дексдор +
исследо
фентанил)
вания

Вторая группа
(пропофол +
фентанил)

ЧСС

1
2
3
4
5

71,69 ± 2,62
69,38 ± 2,46*, **
66,81 ± 2,51*, **
64,75 ± 2,33*, **
62,13 ± 2,24*, **

72,50 ± 1,61
71,38 ± 1,47*
70,62 ± 1,17*
68,73 ± 1,61*
67,96 ± 1,18*

САД

1
2
3
4
5

141,09 ± 7,04
126,41 ± 5,42*, **
120,63 ± 3,97*, **
116,47 ± 3,93*, **
113,38 ± 4,58*, **

140,31 ± 6,33
116,77 ± 4,48*
104,62 ± 3,88*
105,65 ± 3,70*
108,73 ± 4,32*

ДАД

1
2
3
4
5

82,06 ± 3,45
78,22 ± 3,74*, **
76,16 ± 3,06*
73,38 ± 3,11*, **
71,75 ± 3,05*, **

80,81 ± 2,58
70,04 ± 2,82*
68,65 ± 2,59*
67,42 ± 2,50*
65,96 ± 2,58*

АДср

1
2
3
4
5

101,74 ± 3,54
94,28 ± 3,33*, **
90,98 ± 2,62*, **
87,74 ± 2,80*, **
85,63 ± 2,80*, **

100,64 ± 2,31
86,95 ± 1,99*
87,31 ± 1,68*
85,17 ± 1,65 *
94,55 ± 1,77*

SatO2

1
2
3
4
5

97,53 ± 0,51*
97,13 ± 0,55*
96,47 ± 0,62*, **
96,00 ± 0,51*
95,44 ± 0,62

96,69 ± 1,12*
95,23 ± 1,31*
93,73 ± 1,46*
94,23 ± 1,27*
94,58 ± 1,10

Седация по
шкале RASS

1
2
3
4
5

–
–1,22 ± 0,42*, **
–1,41 ± 0,50*, **
–1,69 ± 0,47*, **
–1,94 ± 0,25**

–
–1,65 ± 0,49*
–2,12 ± 0,99*
–2,31 ± 0,47*
–2,42 ± 0,50

Оценка по
вербально
описательной
шкале боли

1
2
3
4
5

–
2,16 ± 0,37*, **
2,22 ± 0,42*, **
2,38 ± 0,49*, **
2,44 ± 0,50**

–
3,38 ± 0,50*
3,46 ± 0,51*
3,54 ± 0,51*
3,65 ± 0,49*

Расход
фентанила,
мкг/(кг·ч)

1
2
3
4
5

–
2,31 ± 0,47*, **
3,72 ± 0,46*
3,91 ± 0,30**
–

–
3,27 ± 0,45*
3,92 ± 0,48*
4,50 ± 0,51*
–

* Достоверность различий с предыдущим этапом исследования (р < 0,05).
** Достоверность различий по сравнению со второй группой
пациентов (р < 0,05).
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Оценка по шкале ВОШБ интраоперационно и в раннем
послеоперационном периоде колебалась в диапазоне от
2 до 3.
У пациентов второй группы отмечены более высокая
ЧСС по сравнению с первой группой, артериальное давление со склонностью к гипотонии, дыхательные нарушения (храп, шумное дыхание), связанные с периодическим
развитием глубокой седации (–3, –4 по шкале RASS). У
некоторых пациентов отмечено западение корня языка.
Это подтверждалось снижением уровня SpO2 в некоторых случаях до 89–90 %. Расход опиоидных препаратов
в группе пропофола на некоторых этапах исследования
был значимо больше, чем у пациентов первой группы.
Оценка по шкале ВОШБ интраоперационно и в раннем
послеоперационном периоде колебалась в более широком диапазоне. Сравнение полученных в ходе исследования результатов представлено в табл. 1.
В ходе исследования выявлен средний уровень корреляции во второй группе на третьем этапе исследования
между показателями «расход фентанила» и «седация по
шкале RASS» = 0,48, а также во второй группе для четвертого этапа между показателями «седация по шкале
RASS» и «оценка по вербально описательной шкале
боли» = 0,45.

Выводы
1. Проведение мультимодальной анестезии с использованием внутривенной непрерывной инфузии дексмедетомидина обеспечивает ровный и комфортный уровень седации пациента по ходу витреоретинальных
операций. При этом гарантируется сохранность дыхательной функции и гемодинамическая стабильность.
2. Мультимодальная анестезия с использованием инфузии пропофола показала себя эффективной при витреоретинальных операциях, однако она существенно
уступает методике с использованием дексмедетомидина по показателям безопасности и комфорта для
пациента и персонала.
3. Включение в схему мультимодальной анестезии
дексмедетомидина позволяет добиться снижения количества используемых опиоидных анальгетиков в периоперационном периоде.
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ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛГЕЗИЯ МОРФИНОМ
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ СКОЛИОЗА
К.Ю. Уколов , В.Л. Айзенберг , Н.И. Аржакова
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова»
Минздрава РФ, Москва, Россия
Цель. Приведен сравнительный анализ двух методов анестезии во время хирургической дорсальной коррекции сколиотической деформации позвоночника. Материалы и методы. Качество обезболивания у 123 пациентов оценивалось показателями центральной гемодинамики, некоторыми биохимическими показателями стресса, величиной кровопотери и количеством ранних осложнений. У 42 пациентов операция проведена под общей анестезией севофлураном и фентанилом с искусственной вентиляцией
легких. У 81 пациента к общей анестезии была добавлена эпидуральная аналгезия 1 % раствором морфина (100 мкг/кг в 10–12 мл
физиологического раствора). Результаты. Использование эпидуральной аналгезии морфином в комплексе общей анестезии
повысило качество ноцицептивной защиты, существенно сократило расход системных наркотических анальгетиков, анестетика и релаксанта, уменьшило кровопотерю на 10 % и количество послеоперационных осложнений на 20 %.
● Ключевые слова: сколиотическая деформация позвоночника, дорсальная коррекция, общая анестезия, эпидуральная
аналгезия морфином
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MORPHINE EPIDURAL ANALGESIA IN SPINE DEFORMITY SURGERY
K.Yu. Ukolov , V.L. Aizenberg , N.I. Arzhakova
Central Institute of Traumatology and Orthopedics named after N.N. Priorov, Moscow, Russia
Objective. Introduced comparative analysis of two methods of anesthesia during surgery dorsal correction of the spine deformity.
Material and Methods. The quality of analgesia was assessed in 123 patients using hemodynamic parameters, biochemistry markers of
stress, blood loss value and frequency of early postoperative complications. Total 42 patient underwent surgery under general anesthesia
with mechanical ventilation, using sevoflurane and fentanyl. In 81 patients used general anesthesia, combined with epidural analgesia
using 15 morphine (100 mcg/kg in 10–12 ml of saline). Results. Use of morphine epidural analgesia in addition to general anesthesia
increase quality of nociception defence, significantly decrease consumption of narcotic analgesics, anesthetics and relaxants, decrease
blood loss by 10 % and frequency of complications by 20 %.
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■■■
Введение. Благодаря появлению новых технологий в
травматологии-ортопедии расширяются показания к оперативному лечению сколиоза и совершенствуются методы
хирургической коррекции позвоночника. Хирургическая
коррекция тяжелых форм сколиоза (с дугой искривления
более 40°) является единственным видом лечения, предотвращающим прогрессирование расстройств функции
внутренних органов [1].
Одним из широко используемых видов оперативного
вмешательства является дорсальная коррекция сколио-

за с применением металлических эндокорректоров при
положении пациента на животе (prone position). Операции отличаются: высокой травматичностью, большим
операционным полем, длительностью вмешательства,
значительными объемами кровопотери (до 30 % ОЦК) и
относительно высокой частотой послеоперационных осложнений в связи с выраженным болевым синдромом в
послеоперационном периоде [3, 4, 8].
Существующие на сегодняшний день методы анестезиологического пособия имеют свои преимущества и
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недостатки. Общая анестезия хорошо управляема, защищает пациента от преходящих нарушений транспорта и
потребления кислорода тканями, однако не обеспечивает
полной аналгезии и стресс-протекции [2]. Альтернативой
могла бы стать сбалансированная анестезия с применением нейроаксиальных блокад. Но спинальная блокада
местным анестетиком на поясничном уровне неприемлема, т. к. при хирургии сколиоза необходим блок большого
числа сегментов спинного мозга, по сути, тотальный спинальный блок. Сегментарная эпидуральная анестезия в
грудном отделе наталкивается на технические трудности
пункции эпидурального пространства в условиях сильно
деформированного позвоночника. В поясничном отделе
позвоночника у подростков со сколиозом доступ к эпидуральному пространству возможен, но аналгезия всего
позвоночного столба достигается только с помощью наркотических анальгетиков с низкой липофильностью и высокой гидрофильностью. К таким препаратам относится
морфин. Впервые сообщение об эпидуральной аналгезии морфином появилось в 1979 г. [5]. Оказалось, что при
эпидуральном введении значительно облегчается проникновение морфина в ликвор и ткань спинного мозга путем
трансдуральной диффузии, а также через места входа
задних корешков спинного мозга. Создается возможность
высокой концентрации препарата в области непосредственного действия при значительном уменьшении дозы,
а значит, и побочных действий [6, 7]. Несмотря на низкую
биодоступность морфина для спинномозговой жидкости,
при эпидуральном введении его концентрация в ликворе значительно выше, чем в плазме. Именно разница в
пиковых концентрациях морфина в ликворе и в плазме
крови при сходной скорости элиминации вещества из
обеих сред обусловливает большую длительность эпидуральной аналгезии — 8–12 ч и более. Важно, что анальгетический эффект при эпидуральном введении морфина
развивается не сразу, а через 40–50 мин, что связано с
его низкой липидорастворимостью, которая замедляет
проникновение вещества в нервную ткань. Приведенные
данные литературы стали мотивом для нашего исследования анальгетического эффекта морфина при эпидуральном введении в комбинации с общей анестезией у
пациентов во время хирургической коррекции сколиоза.
Материалы и методы. Исследование проведено у 123
пациентов в возрасте от 3 до 29 лет со сколиотической деформацией III–IV степени, которым была выполнена дорсальная коррекция позвоночника металлоконструкциями
различных модификаций. Все пациенты были разделены
на две сопоставимые по полу, весу и возрасту группы в
зависимости от вида анестезии.
Среди пациентов преобладали женщины (61,9 %).
Средний возраст пациентов был 19,4 ± 0,8 лет.
Оценка исходного состояния показала, что все пациенты имеют дыхательную недостаточность по рестриктивному или обструктивному типу, а у 108 детей выявлена
сердечно-сосудистая недостаточность с недостаточностью
кровообращения (НК) 0–I степени, причем 39 из них были с
пороками сердца. Сердечно-сосудистая недостаточность с

НК I–II степени была выявлена у 14 пациентов, а НК III степени — у одного пациента 18 лет с трехкамерным сердцем.
Показаниями к дорсальной коррекции (n = 123) служили диспластические сколиозы у 47,9 % пациентов (n = 59);
врожденные сколиозы у 36,6 % (n = 45) и вторичные сколиозы на фоне системных заболеваний у 15,5 % (n = 19).
Причем, у 31 пациента (25,2 %) имелась нестабильность
уже установленной ранее металлоконструкции, в связи с
чем проводился перемонтаж системы.
Распределение пациентов по степени выраженности
сколиоза показало, что с III степенью было 12,2 % пациентов (n = 15), а с IV — 87,8 % (n = 108).
По классификации Американского анестезиологического общества (ASA) 4 % пациентов (n = 5) были отнесены ко 2-му классу риска, 95,1 % пациентов — к 3-му
классу (n = 117) и один мальчик (0,8 %) с трехкамерным
сердцем — к 4-му классу. По типу анестезиологического
пособия пациенты были разделены на две группы.
В первой группе (n = 42) проводили традиционную общую многокомпонентную анестезию с применением в качестве основного анестетика севофлурана по следующей
схеме.
Премедикация: 0,2–0,3 мг/кг мидазолама и 0,5 мг/кг димедрола внутримышечно за 30 мин до вводного наркоза.
Индукция анестезии проводилась введением мидазолама
(0,2 мг/кг), пропофола (2,5 мг/кг) и фентанила (2–3 мкг/кг).
Интубация трахеи осуществлялась на фоне миорелаксации нимбексом (0,15 мг/кг). Поддержание анестезии
проводили севофлураном в дозе 1,0–1,3 МАК в кислородно-воздушной смеси с FiO2 0,4–0,5 по низкопоточному
контуру аппаратом Drager Primus и болюсным введением
фентанила 2–4 мкг/(кг·ч); миорелаксацию поддерживали
дополнительным введением нимбекса 0,05–0,1 мг/кг.
Длительность анестезии составила 358 ± 18,4 мин.
Послеоперационное обезболивание в первой группе
осуществляли парентеральным введением комбинации
нестероидных противовоспалительных средств с наркотическим анальгетиком промедолом. Препараты назначали
в плановом порядке каждые 4–6 ч в течение первых суток.
Во второй группе (n = 81) к общей анестезии была добавлена эпидуральная аналгезия морфина гидрохлоридом в дозе 100–150 мкг/кг на 10–12 мл 0,9 % раствора
натрия хлорида, введенным на уровне LIII–LIV через иглу
Туохи G18–20 при положении пациента на боку. При этом
мы исходили из того, что на поясничном уровне деформация позвоночника у большинства пациентов (66 %) меньше выражена, а у остальных пациентов она имеется, но
пункция эпидурального пространства вполне возможна.
Пункцию и введение раствора морфина осуществляли
после интубации трахеи.
Алгоритм компонента общей анестезии у пациентов
второй группы был совершенно идентичным алгоритму
пациентов контрольной группы, но поддержание анестезии проводилось меньшими концентрациями севофлурана (от 1,0–1,2 до 0,6–0,8 МАК), а фентанил вводился
только перед интубацией трахеи. В этой группе в послеоперационном периоде использовали продленную эпидуральную аналгезию постоянной инфузией 0,2 % раствора
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ропивакаина в сочетании с парентеральным введением
нестероидных противовоспалительных средств.
Всем пациентам в обеих группах проводили контроль
кислотно-основного состояния и газов крови (анализатор
фирмы Radiometer). Для оценки качества анестезии определяли уровень лактата (молочной кислоты) и глюкозы
тем же аппаратом. У 87 пациентов (у 42 в первой группе
и у 45 во второй) поэтапно исследовали показатели центральной гемодинамики [ЧСС, ударный объем (УО), сердечный индекс (СИ), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС)] неинвазивным монитором Niccomo
(Medis, Германия), а также контролировали АД, АДср,
ЭКГ, снимали показания пульсооксиметра и карбометра
(аппарат Agilent фирмы Phillips). Стресс-ответ оценивали
по уровню кортизола крови методом твердофазного хемилюминесцентного иммуноанализа в лаборатории «Инвитро».
Проводили учет количества внутривенно введенного
фентанила, нимбекса, концентрации (МАК) ингаляционного анестетика севофлурана. Регистрировали частоту
осложнений в послеоперационном периоде.
Статистическая обработка цифровых данных проводилась с помощью программ MS Exsel 2003 и Statistica 6.
Результаты исследования и их обсуждение. Клиническое течение анестезии в обеих группах только при исследовании исходных данных и на этапе индукции было
идентичным. Показатели пульса, среднего артериального
давления и сердечного индекса достоверных различий не
имели.
После интубации трахеи с началом операции у пациентов контрольной группы через 30–40 мин отмечено
учащение пульса на 28,4 % (p < 0,01), повышение среднего артериального давления на 15,8 % (p < 0,05) притом, что сердечный индекс повышался незначительно, на
5,4 %, и недостоверно (p > 0,05). После повторного введения фентанила и увеличения подачи севофлурана до
1,1–1,3 МАК, показатели гемодинамики мало отличались
от исходных данных при условии адекватной инфузионной терапии, которая на данном этапе составила 8–10 мл/
(кг·ч). Но повторные введения фентанила и увеличение

концентрации севофлурана способствовали снижению
среднего артериального давления через 30–40 мин после
начала операции на 33,4 % (p < 0,001) и уменьшению сердечного индекса на 13,7 % (p < 0,05).
Травматичным и продолжительным этапом операции является скелетирование с последующей установкой металлоконструкции и коррекцией позвоночника. На
этих этапах увеличивается кровопотеря, когда ребенок за
время оперативного вмешательства теряет 25–50 % ОЦК
и дополнительно теряет кровь (3–5 %) через дренажи в
послеоперационном периоде. Снижение гемоглобина
в первые сутки после операции в среднем составляет
30 %. Период от разреза до установки металлоконструкции длится в среднем 3 ч. В это время из-за кровопотери
и потока ноцицептивной импульсации из зоны, богатой
чувствительными и вегетативными невральными структурами, среднее артериальное давление снижается до
55–60 мм рт. ст. и колеблется до 30–40 % от исходного.
Отмечается учащение пульса на 23,2 % и снижение сердечного индекса за счет уменьшения ударного объема
сердца на 32,4 % (p < 0,01).
За полчаса до окончания операции на этапе сшивания
мягких тканей концентрацию севофлурана уменьшали до
0,3–0,6 МАК и прекращали введение фентанила. В это
время у пациентов наблюдались постепенное учащение
пульса на 25–30 % (p < 0,01) относительно исходных данных, артериальная гипертензия (АДср = 70–80 мм рт. ст.)
и повышение общего периферического сосудистого сопротивления на 25,4 % (p < 0,05) при сниженных на 21 %
значениях сердечного индекса (табл. 1).
За время анестезии пациенты контрольной группы получили 3,5 ± 0,83 мкг/(кг·ч) фентанила и 192 ± 36,23 мг/кг
нимбекса. Экстубация произведена через 10–15 мин после окончания операции, и спустя еще 15–20 мин, после
проверки моторных функций конечностей, пациенты были
переведены в палату интенсивной терапии. Полученные
данные свидетельствуют о недостаточности ноцицептивной защиты у пациентов, которым дорсальная коррекция
сколиотической деформации позвоночника проводилась
под комбинированной анестезией с искусственной вентиляцией легких.

Таблица 1

Показатели гемодинамики в группах пациентов, оперированных под разными видами обезболивания
Этапы исследования
Исходные данные
Начало операции
Травматичный момент
Окончание операции

ЧСС, уд./мин

АДср, мм рт. ст.

УО, мл/мин

СИ, л/(мин·м2) ОПСС, дин·с·см–5/м2

1-я гр.

93 ± 2,3

80,4 ± 3,4

37,8 ± 0,8

3,442 ± 0,09

1537 ± 46,93

2-я гр.

102 ± 1,8

82,6 ± 1,8

38,9 ± 1,4

3,586 ± 0,08

1242,7 ± 59,08

1-я гр.

120 ± 4,1

93,1 ± 2,3

27,6 ± 1,2

3,597 ± 0,2

1303,4 ± 42,9

2-я гр.

82 ± 2,2

76 ± 1,6

35,1 ± 0,9

3,231 ± 0,1

1218,2 ± 52,12

1-я гр.

98 ± 2,2

55,4 ± 1,5

31,6 ± 3,4

2,81 ± 0,3

1966,3 ± 38,72

2-я гр.

88 ± 1,7

72,4 ± 1,6

35,2 ± 1,3

3,109 ± 0,9

1623,4 ± 44,66

1-я гр.

100 ± 1,8

79,4 ± 2.4

28,6 ± 2,5

3,162 ± 0,15

1935,7 ± 106,8

2-я гр.

78 ± 1,1

69,1 ± 1,9

38,6 ± 0,7

3,380 ± 0,07

1242,7 ± 59,08

* Достоверность различий с исходными данными при p < 0,05.
** Достоверность различий на этапах исследований при p < 0,05.
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Динамика биохимических показателей стресса в группах оперированных пациентов
Начало
операции

Травматичный
этап

Конец
операции

Конец суток

Референсные
значения

1-я гр.

374,9 ± 32,3

197,2 ± 20,4

802,2 ± 32

598,3 ± 29,4

83–580

2-я гр.

347 ± 17,9

171,6 ± 27,4

538,8 ± 40,2

518,1 ± 40,1

Этапы исследования
Кортизол, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Лактат, ммоль/л

Таблица 2

1-я гр.

4,99 ± 0,12

5,97 ± 0,24

8,17 ± 0,41

6,39 ± 0,23

2-я гр.

5,18 ± 0,7

5,91 ± 0,17

6,2 ± 0,28

6,1 ± 0,32

1-я гр.

1,1 ± 0,07

1,5 ± 0,08

2,9 ± 0,32

2,8 ± 0,36

2-я гр.

1,2 ± 0,06

1,4 ± 0,08

1,6 ± 0,18

1,3 ± 0,06

4,0–6,0
0,5–1,6

* Достоверность различий на этапах операции при p < 0,05.

Об этом же свидетельствует динамика концентрации
кортизола в крови у оперированных детей. При нормальном исходном уровне и колебаниях в нормальных пределах в начале операции концентрация кортизола резко увеличивается после тракции позвонков, превышая
верхнюю границу нормы на 28,92 % (816,6 ± 32 нмоль/л)
и на 118,18 % по сравнению с исходными данными. На
этапах оперативного вмешательства его концентрация
достигала четырехкратного увеличения, сохраняясь до
конца суток.
Аналогичная динамика показателей наблюдалась при
исследовании концентрации глюкозы в крови. Ее максимальное значение равнялось 8,42 ± 0,41 ммоль/л (норма
4,0–6,0). Концентрация лактата к концу оперативного вмешательства также превышала исходную концентрацию
почти в 3 раза: с 1,1 ± 0,07 до 2,9 ± 0,32 ммоль/л (табл. 2).
Во второй группе пациентов, оперированных под сбалансированным обезболиванием на основе эпидуральной
аналгезии морфином, клиническое течение анестезии существенно отличалось по сравнению с первой группой.
После интубации трахеи пациентам была выполнена
пункция эпидурального пространства в поясничном отделе и введен морфин в дозе, соответствующей массе тела
ребенка, в 10–12 мл растворителя. В течение 30 мин у
пациентов на 19,7 % уменьшилась частота пульса и снизилось среднее артериальное давление до 76 мм рт. ст.
(17,4 %). Операция началась через 40 мин от момента
введения морфина и продолжалась на фоне стабильной
(даже монотонной) гемодинамики с колебаниями частоты
пульса и АДср в пределах 10–13 %, достоверность которых в большинстве эпизодов не подтверждена (p > 0,05).
Концентрация кортизола крови, глюкозы и лактата на
протяжении всей операции не выходила за пределы референсных значений (см. табл. 2).
Через час после введения морфина концентрация севофлурана была снижена с 1,1 до 0,6–0,8 МАК. Фентанил
повторно однократно вводился лишь у трех пациентов.
Интраоперационная
кровопотеря
составила
708,34 ± 122,64 мл (19 % ОЦК) и была достоверно ниже,
чем в первой группе, на 10 % (p < 0,05). Это связано с
отсутствием пиков артериальной гипертензии и небольшим уровнем колебаний сердечного индекса, в пределах
10–15 % (см. табл. 1).

Средняя продолжительность операции составила
367 ± 27,34 мин. За это время пациенты получили 150 мг/кг
нимбекса. Экстубация произведена через 5–10 мин после
окончания операции.
Интраоперационно введенные в эпидуральное пространство катетеры позволили проводить в течение 3 сут
послеоперационную аналгезию 0,2 % раствором наропина и обеспечили комфортный послеоперационный
период. Всем детям обеих групп в послеоперационном
периоде выполнялась катетеризация мочевого пузыря в
качестве профилактики острой задержки мочи. Кожный
зуд, возможный при применении морфия, мы не наблюдали, что может быть связано с благоприятным действием
димедрола. Ни в одном случае не было отсроченной депрессии дыхания в послеоперационном периоде у детей,
получивших эпидурально морфин.
У пациентов контрольной группы, оперированных под
комбинированной анестезией с искусственной вентиляцией легких, тошнота и рвота возникли в 52,5 % наблюдений:
у 14 человек — в первые сутки и у 7 детей — во вторые. У
двоих пациентов отмечен нижний парапарез связанный с
хирургическим вмешательством потребовавший экстренного демонтажа металлоконструкции.
У детей второй группы, у которых операция проводилась под сбалансированной анестезией на основе эпидуральной аналгезии морфином, также отмечена рвота — в
30,3 % наблюдений (10 пациентов), из них в трех наблюдениях — на вторые сутки. Неврологических осложнений,
связанных эпидуральной аналгезией или хирургическим
вмешательством, в этой группе мы не наблюдали.

Выводы
1. Общая многокомпонентная анестезия с применением
основного анестетика севофлурана с дробным болюсным введением фентанила на фоне искусственной вентиляции легких у пациентов при дорсальной
коррекции сколиоза сопровождается тахикардией,
снижением ударного объема и сердечного индекса,
повышением общего сосудистого сопротивления, нестабильной гемодинамикой. Данная анестезия не обеспечивает пациентам адекватного обезболивания и
стресс-протекции во время операции.
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Это подтверждается динамикой концентрации кортизола в крови у оперированных пациентов, которая
резко увеличивалась после тракции позвонков, на этапах операции достигала четырехкратного увеличения,
сохраняясь до конца суток. Аналогичная динамика
концентрации глюкозы и молочной кислоты (лактата) в
крови. Концентрация молочной кислоты к концу оперативного вмешательства превышала исходные данные
почти в 3 раза (см. табл. 2).
2. Эпидуральная аналгезия морфином как компонент
комбинированной анестезии при дорсальной коррекции сколиозов позволяет обеспечить адекватную
аналгезию в интраоперационном периоде, удерживает
показатели гемодинамики на уровне, близком к исходному, обеспечивает уровень стресс-гормона кортизола
на уровне референсных значений и создает анальгетический фон для послеоперационного обезболивания местным анестетиком. Данная методика является
безопасной и достаточно адекватно обеспечивает анестезиологическую защиту при дорсальной коррекции
сколиоза.
Заключение. Таким образом, с точки зрения качества ноцицептивной защиты пациентов при дорсальной коррекции
сколиотической деформации позвоночника с учетом снижения потребности в релаксантах, системных наркотических анальгетиках и анестетиках, а также уменьшения на
10 % кровопотери и осложнений в виде тошноты и рвоты с
52,5 до 30,3 %, предпочтение следует отдать сбалансированной анестезии с эпидуральной аналгезией морфином.
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ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТАХИАРИТМИЯМИ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ ПРИ ВНЕСЕРДЕЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
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Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями разительно изменилось за последние десятилетия, что обусловлено
невероятным ростом понимания лежащих в основе патофизиологических процессов и доступности разнообразных высокотехнологичных терапевтических опций, а также совершенствованием хирургической и анестезиологической техник, сводящих к минимуму
противопоказания к оперативному лечению пациентов во всех возрастных группах с различной сопутствующей патологией. В статье
проводится обзор публикаций отечественных и зарубежных рекомендаций и руководств по ведению пациентов с периоперационными тахиаритмиями при внесердечных операциях с точки зрения анестезиолога при плановых и экстренных хирургических вмешательствах. Приведена классификация аритмий по степени потенциальной опасности, особое внимание уделено жизнеугрожающим
аритмиям. Представлена информация по объему предоперационных исследований, выбору препаратов для проведения анестезии, с
учетом их проаритмической активности. Разделы по аритмиям представлены в соответствии с их распространенностью в популяции:
суправентрикулярные экстрасистолия и тахикардия, фибрилляция и трепетание предсердий, желудочковые экстрасистолия, тахикардия, фибрилляция. Обзор также включает информацию по таким относительно редким, но жизнеопасным нарушениям ритма, как
синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта и желудочковая тахиаритмия по типу «пируэт». Проведен анализ рекомендаций по предоперационной оценке, стратификации риска, выбору метода анестезии, мониторингу у пациентов с нарушениями ритма. Приведены
алгоритмы периоперационного ведения и неотложной терапии пациентов с различными видами тахиаритмий, как в случае хронического течения, так и при вновь возникшей аритмии в периоперационном периоде.
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PERIOPERATIVE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH TACHYARRHYTHMIAS
IN NON-CARDIAC SURGERY
V.V. Myasnikova1, 2 , N.B. Karakhalis3, 2 , T.S. Musaeva2 , I.B. Zabolotskikh2
1
S.N. Fyodorov IRTC «Eye Microsurgery», Krasnodar, Russia
2
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia
3
Ochapovsky Regional Clinical Hospital, Research Institute, Krasnodar, Russia
Introduction. Treatment of patients with cardiovascular diseases has dramatically changed over past decades. Accompanied by an
incredible increase in pathophysiological understanding and availability of treatment options, surgical and anesthetic technics have
rapidly evolved. The understanding of electrophysiological basics of arrhythmia, pharmacological and non-pharmacological
approaches its treatment, in many respects determines clinical efficacy of perioperative management patients with comorbidities by
anesthesiolo-gists. Objectives. This article reviewed Russian and international guidelines and recommendations on tachyarrhythmia’s
management in non-cardiac surgery patients. The arrhythmia classifications in respect to potential danger have pointed out with
special emphasis on life-threatening ones. It has been shown information about preoperative examination, medication choice in
accordance with pro-ar-rhyhmogenic activity. All arrhythmia issues have presented according to their prevalence in population:
supraventricular extrasystole and tachycardia, atrial fibrillation/flutter, ventricular beats, ventricular tachycardia, ventricular
fibrillation. Review included the infor-mation about such life-threatening rhythm disorders as WPW syndrome and Torsades des
pointes. We analyzed perioperative assess-ment, risk stratification, choice the anesthesia methods, and monitoring settings in
arrhythmic patients. Conclusion. The management algorithms of different kinds of tachyarrhythmias have been shown both chronic
and acute perioperative cases.
● Keywords: tachyarrhythmia, perioperative management, non-cardiac patients, anti-arrhythmic drugs
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■■■
Введение
Распространенность сердечных аритмий среди населения растет в связи с увеличением продолжительности
жизни. В то же время, учитывая совершенствование хирургической и анестезиологической техники, сужаются
противопоказания к оперативному лечению для возрастных категорий пациентов с различной сопутствующей
патологией. Пациенты с аритмией в анамнезе имеют
повышенный риск ее рецидива в периоперационном периоде, связанный с активацией симпатической системы,
электролитными нарушениями, введением лекарственных средств. Частота периоперационной аритмии при хирургических вмешательствах, выполнявшихся под общей
анестезией, варьирует от 16 до 62 % при непостоянном
мониторинге ЭКГ и составляет 89 % при непрерывном
холтеровском мониторировании ЭКГ [1].
Целью нашей статьи является обзор публикаций отечественных и зарубежных рекомендаций и руководств
по ведению пациентов с периоперационными аритмиями
при внесердечных операциях с точки зрения анестезиолога, осуществляющего прием пациентов и проведение
анестезиологического пособия при плановых и экстренных оперативных вмешательствах.

Приведенные нами 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 клиническими рекомендациями по периоперационному ведению жизнеугрожающих аритмий
нами использованы следующие международные и отечественные рекомендации (табл. 3).

1. Классификация аритмий
Нарушения ритма сердца обусловлены изменениями
электрофизиологических свойств сердечной мышцы в
виде нарушений автоматизма, возбудимости и проводимости и сочетания этих факторов, что положено в основу
их классификаций.
Аритмии можно классифицировать на основе частоты
[брадикардия (ЧСС < 60 уд./мин) или тахикардия (ЧСС

Классы рекомендаций
Класс
рекомен
даций

Таблица 1

Определение

I

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

II

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

IIa

Сила доказательств и/или мнений указывают на полезность/эффективность

IIb

Полезность/эффективность в меньшей степени установлены доказательствами/мнениями

III

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

Уровень доказательности
Уровень доказа
тельности

Таблица 2

Определение

А

Данные получены на основе многоцентровых рандомизированных исследований или метаанализов

В

Данные получены на основе одиночных рандомизированных исследований или больших
нерандомизированных исследований

С

Консенсус мнений экспертов и/или небольших исследований, ретроспективных исследований, регистров
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Таблица 3

Клинические рекомендации по ведению пациентов с аритмиями
Название
Guidelines for the Management of Adults with Congenital Heart Disease

Организация

Год публикации

ACC/AHA

2008

Guidelines for the management of atrial fibrillation

ESC

2010

Периоперационное ведение больных с сопутствующей ишемической болезнью сердца

ФАР

2013

Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management
Guideline for the Management of Patients with Atrial Fibrillation
Периоперационное ведение больных с желудочковыми аритмиями
Guideline for the Management of Adult Patients with Supraventricular Tachycardia
Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of
sudden cardiac death
Resuscitation guidelines

> 100 уд./мин)]; ритма (регулярный и нерегулярный); происхождения импульса (синусовые, предсердные, АВ-соединения, желудочковые и искусственного водителя ритма); проведения импульса (предсердно-желудочкового,
желудочково-предсердного, блокады); частоты сокращений желудочков; особых феноменов (например, предвозбуждение).
С точки зрения потенциальной опасности периоперационные аритмии можно разделить на доброкачественные, потенциально опасные и жизнеопасные аритмии,
что перекликается с задачей, стоящей перед врачами
анестезиологами-реаниматологами в оценке пациента с
аритмией, а именно — идентифицировать «гемодинамически нестабильных» пациентов, принимая во внимание
электрокардиографические изменения и наличие таких
органических заболеваний сердца, как митральный стеноз, аортальный стеноз, коронарная недостаточность, повышающих вероятность неблагоприятных исходов [2–4].
Доброкачественные («безопасные») аритмии: любая наджелудочковая экстрасистолия и пароксизмальная
наджелудочковая аритмия без нарушений гемодинамики;
желудочковая экстрасистолия 0–1 класса градации, синусовая брадикардия, АВ-блокада I степени, АВ-блокада II
степени типа Мобитц I без нарушений гемодинамики у пациентов без органического заболевания сердца.
Потенциально опасные аритмии: желудочковая экстрасистолия высоких градаций, неустойчивая желудочковая тахикардия (три и более подряд желудочковых

ESC/ESA

2014

AHA/ACC/HRS

2014

ФАР

2015

ACC/AHA/HRS

2015

ESC

2015

Resuscitation
Council (UK)

2015

экстрасистол в пределах не более 30 с) при наличии
органических заболеваний сердца, особенно при наличии систолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ);
наджелудочковые тахикардии у пациентов с синдромом
Вольфа—Паркинсона—Уайта (WPW); брадикардии, связанные с тяжелым нарушением проводимости — АВ-блокада II степени типа Мобитц II, полная АВ-блокада, хроническая бифасцикулярная блокада; синдром слабости
синусового узла.
Жизнеопасные аритмии: устойчивая желудочковая
тахикардия, в том числе полиморфная, двунаправленная
веретенообразная («пируэт»); фибрилляция желудочков.
Кроме того, нежизнеопасные аритмии могут становиться жизнеугрожающими в ситуации, когда аритмия
вызывает значительные гемодинамические расстройства
(при сочетании с низким сердечным выбросом), является
предвестницей другой, более тяжелой аритмии (если это
частая политопная желудочковая экстрасистолия с феноменом R на T) [2].
Основными факторами периоперационных аритмий
являются [2, 3, 4, 5]:
1. Возраст старше 60 лет; cопутствующие заболевания
(основная патология сердца или заболевания других
органов и систем); лекарственная терапия до операции (дигоксин, фуросемид, трициклические антидепрессанты, амринон, β-блокаторы при их отмене перед операцией).
2. Интраоперационные факторы:

Препараты, применение которых может вызвать электролитные нарушения [6]
Гипокалиемия
β-Адреномиметики
Катехоламины
Инсулин
Петлевые диуретики
Теофиллин
Тиазидные диуретики
Аминогликозиды
Амфотерицин В
Минералокортикоиды

Гиперкалиемия
НПВС
Калийсберегающие диуретики
Сукцинилхолин
Ингибиторы АПФ
Блокаторы ангиотензиновых
рецепторов
β-Адреноблокаторы

Гипомагнезиемия
Тиозидные диуретики
Петлевые диуретики
Аминогликозиды
Амфотерицин В
Цисплатин
Циклоспорин
Дигоксин
Маннитол
Метотрексат

Таблица 4

Гипермагнезиемия
Слабительные, содержащие
магний
Парентеральное питание
Литий
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■ фармакологические: ингаляционные анестетики,
местные анестетики, инотропные препараты; препараты, блокирующие обратный захват норадреналина;
■ нарушения оксигенации и вентиляции: гипоксия
или гиперкапния;
■ электролитные нарушения, в том числе спровоцированные применением лекарственных препаратов (табл. 4);
■ выброс эндогенных катехоламинов;
■ анестезиологические или хирургические манипуляции: эндотрахеальная интубация; тракции брюшины и желудка; давление на блуждающий нерв при
операциях на каротидных сосудах; окулокардиальный рефлекс при глазных операциях; катетеризация центральных вен; хирургические манипуляции
на сердце; стоматологическая хирургия.
При плановых хирургических вмешательствах для определения тактики ведения пациентов с периоперационными
аритмиями показана оценка хирургического [7] и кардиологического риска [8–10] в каждом конкретном случае.

2. Общие клинические рекомендации
по ведению пациентов с аритмиями
в периоперационном периоде
2.1. Рекомендации по методам обследования пациен
тов с аритмиями. Согласно клиническим рекомендациям по применению методов обследования у пациентов
с аритмиями [8, 10, 11], для обнаружения и диагностики
аритмий рекомендуется ЭКГ-анализ в 12 отведениях (I
А). В случаях, когда взаимосвязь между нарушениями
ритма и жизнеугрожающими состояниями (например,
синкопе) не может быть установлена другими методами,
рекомендуется холтеровское мониторирование ЭКГ (I В).
Эхокардиография для оценки функции ЛЖ и диагностики структурной патологии сердца рекомендуется всем
пациентам с подозреваемой или известной желудочковой
аритмией; при наличии органической патологии сердца,
острого инфаркта миокарда в анамнезе, а также при наследственных нарушениях ритма, связанных с внезапной
сердечной смертью (ВСС), у родственников пациента (I В).
Нагрузочное эхокардиографическое тестирование
(стресс-ЭхоКГ) и/или томография рекомендуется для
выявления безболевой формы ишемии миокарда у пациентов с желудочковой аритмией, которые имеют промежуточную вероятность наличия ИБС в связи с возрастом
или клиническими симптомами, но у которых регистрация
ЭКГ не является показательной (например, при приеме
дигоксина, гипертрофии левого желудочка, блокаде левой
ножки пучка Гиса) (I В).
Коронарная ангиография должна проводиться пациентам для установления или исключения значительных
стенозов коронарных артерий с устойчивыми желудочковыми аритмиями или пережившим остановку сердца, с
промежуточным или высоким риском наличия ИБС (IIa С).
Инвазивные электрофизиологические исследования
рекомендуется у пациентов с синкопе при подозрении на
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бради- или тахиформы аритмии на основании клинической картины (например, сердцебиение) или результатов
неинвазивного обследования, особенно у пациентов со
структурной болезнью сердца (I С).
2.2. Рекомендации по периоперационному ведению
пациентов с сопутствующими аритмиями [4, 8–10,
12–14]. Пациенты высокого риска c ИБС и/или жизнеопасными аритмиями должны оперироваться и наблюдаться в
специализированных кардиологических центрах во всех
случаях, кроме абсолютно экстренных ситуаций (I C).
Пациенты с высоким риском сердечных осложнений при
планируемом некардиохирургическом вмешательстве высокого риска должны быть осмотрены многопрофильной
группой экспертов (IIa С). Отдельные пациенты с сердечной патологией, имеющие низкий и промежуточный риск
осложнений внесердечной хирургии, могут быть направлены анестезиологом на кардиологическое обследование
и коррекцию медикаментозной терапии (IIb С). Если клинически целесообразно, хирургическое вмешательство
может быть отложено до оптимизации состояния пациента и купирования аритмии.
Вид анестезиологического пособия должен соответствовать объему оперативного вмешательства, учитывать
возраст, состояние и сопутствующую патологию пациента.
При отсутствии противопоказаний и после оценки соотношения риск–польза могут быть рекомендованы нейроаксиальные методы анестезии, показавшие меньший
риск периоперационной смертности и заболеваемости по
сравнению с общим наркозом (IIb B).
Большинство используемых анестезиологических
препаратов обладает симпатолитическим действием,
что способствует вазоплегии и, как следствие, снижению
системного артериального давления. При этом должно
обеспечиваться оптимальное перфузионное давление
органов: при проведении анестезии следует избегать длительных периодов (> 30 мин) артериальной гипотензии
(среднее артериальное давление < 60 мм рт. ст.) (IIb B).
Рекомендации по применению препаратов для анестезии у пациентов с аритмиями. Нужно признать,
что идеального анестетика, который не влиял бы на процессы формирования сердечного импульса, его проведения, рефрактерности или изменения вегетативного тонуса, не существует. Кроме того, идеальный анестетик не
подавлял бы возможности идентифицировать аберрантные пути проведения сердечного импульса при попытках
эндоваскулярного лечения re-entry аритмий. Ну и наконец,
анестезия должна быть быстро обратима в каких-либо
неотложных ситуациях. Большинство анестетиков не подвергались сравнительному анализу в контексте клинической электрофизиологии.
Необходимо заметить, что многие препараты, используемые анестезиологами, могут влиять на электрофизиологические свойства миокарда, приводя к изменению
сосудистого тонуса большого и малого кругов кровообращения. Ингаляционные, внутривенные анестетики, миорелаксанты, опиаты и антихолинергические средства могут
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оказывать влияние на электрофизиологические параметры. Механизмы влияния анестетиков на проводимость
миокарда включают прямое воздействие на миокард,
нейрально-обусловленные изменения тонуса автономной
нервной системы, и непрямое — посредством изменения
кислотного равновесия или электролитного состава крови, происходящие в течение анестезии, спонтанной или
контролируемой вентиляции.
Закись азота (N2O), ксенон и севофлуран имеют незначительный аритмогенный потенциал и очень мало
побочных эффектов. Однако большинство ингаляционных анестетиков нарушают сердечную проводимость.
Большинство ингаляционных анестетиков усиливают
автоматизм водителя ритма второго порядка, приводя
к формированию эктопического предсердного ритма и
миграции предсердного водителя ритма [15, 16]. Ингаляционные анестетики также демонстрируют различные
эффекты на атриовентрикулярный (АВ) узел и систему
Гиса—Пуркинье [17]. Являясь антагонистами кальция,
они увеличивают деполяризацию в волокнах Пуркинье.
В результате возможны учащенный сердечный ритм, вызванный нарушениями в проводящей системе миокарда,
атриовентрикулярная блокада. Большинство ингаляционных анестетиков (севофлуран, галотан и изофлуран)
удлиняют интервал Q–T и вызывают дозозависимое сокращение контрактильности [18]. Интересен тот факт, что
многие лабораторные исследования аритмогенности ингаляционных анестетиков выполнялись с использованием
эфира на моделях ишемизированного миокарда собак.
Изофлуран чаще других анестетиков приводил к повышению ЧСС, тогда как проведение импульса через систему
Гиса—Пуркинье было замедленным. При этом проведение импульса через АВ-соединение изофлуран не изменял [19, 20]. Изофлуран может быть причиной желудочковых аритмий у 2,5 % пациентов; в то же время десфлуран
увеличивает ЧСС; фторотан сенсибилизирует миокард
для экзогенных катехоламинов и может вызвать аритмию.
Миорелаксанты оказывают влияние на электрофизиологию проводящей системы путем различных механизмов и на разных уровнях вегетативной нервной системы.
Они модулируют вегетативный тонус через ганглионарную
стимуляцию или блокаду, воздействуя непосредственно
на симпатические нервные окончания или, посредством
высвобождения гистамина, приводя к вазодилятации и
рефлекторной тахикардии. Холинергические свойства миорелаксантов могут приводить к разнообразным эффектам на автономные ганглии и парасимпатические нервные
окончания. Например, сукцинилхолин за счет активации
мускариновых или никотиновых рецепторов вызывает тахикардию или брадикардию, что может привести к асистолии. Панкуроний обладает ваголитическими свойствами в
отношении постганглионарных нервных окончаний, повышая тем самым ЧСС. Кроме того, панкуроний высвобождает норэпинефрин из симпатических нервных окончаний
миокарда. Векуроний снижает автоматизм вследствие
симпатической блокады, что может быть причиной брадикардии и учащенного сердечного ритма на фоне нарушений в проводящей системе миокарда, особенно в ком-

бинации с другими ваготоническими препаратами, как,
например, опиаты [21]. Мивакурий и рокуроний считаются
наиболее свободными от нежелательных сердечно-сосудистых побочных эффектов.
Опиаты, особенно когда они вводятся в высоких дозах, оказывают центральное ваготоническое действие,
приводя к брадикардии. Опиаты вызывают нарушение
работы кальциевых и калиевых ионных каналов миокарда, приводя к удлинению потенциала действия, по своей
антиаритмической активности сходны с антиаритмиками
III класса. В течение опиоидной анестезии интервал Q–T
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 [22].
Пропофол может приводить к различным нарушениям
частоты ритма, однако в рандомизированных клинических
исследованиях не было установлено его влияния на электрофизиологические свойства АВ-узла [23, 24]. Пропофол
не рекомендуется у пациентов с нарушениями проводимости, поскольку за счет стимуляции мускариновых рецепторов может вызвать брадикардию [6].
Бензодиазипины могут различаться по скорости и
продолжительности действия, но все они способны снижать артериальное давление вследствие уменьшения
периферического сосудистого сопротивления, приводя к
рефлекторной тахикардии. Мидазолам имеет двухфазный
эффект на ЧСС, его влияние на возникновение аритмии
не выяснено.
Кетамин увеличивает частоту проведения импульса
по синоатриальному узлу вследствие симпатической активации и вызывает тахикардию и снижение сократительной способности.
Клофелин и дексмедетомидин за счет симпатической
блокады вызывают брадикардию (у 5 % пациентов), и этих
препаратов следует избегать у пациентов с блокадами
сердца.
Нейролептик дроперидол провоцирует возникновение
желудочковых аритмий, т. к. связан с удлинением интервала Q–T и развитием таких жизнеугрожающих аритмий, как
тахиаритмия по типу «пируэт» (ТТП). Особую осторожность
рекомендуется соблюдать при использовании дроперидола у пациентов с высоким риском удлинения интервала
Q–T на фоне застойной сердечной недостаточности, брадикардии, использования диуретиков, гипертрофии желудочков, гипокалиемии, гипомагниемии или использования
препаратов, которые удлиняют интервал Q–T [6].
При условии, что жизненно важные функции во время операции поддерживаются надлежащим образом, не
выявлено преимущество какого-либо конкретного препарата при анестезии во внесердечной хирургии. Однако
при наличии у пациента сопутствующего нарушения ритма целесообразно для проведения анестезии выбирать
препараты с наименьшим аритмогенным потенциалом и
с учетом характера аритмии: ускорения или замедления
проведения импульса (табл. 5).
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Таблица 5

Выбор анестетиков и анальгетиков в соответствии
с их проаритмической активностью
Препараты для проведения анестезии у пациентов
с тахиаритмиями
Предпочтительны: опиаты,
тиопентал, седуксен,
ксенон, севофлуран,
пропофол, пипекурония
бромид

С потенциальными
побочными эффектами:
атропин, кетамин, десфлуран,
нефопам, панкурония бромид

Препараты для проведения анестезии у пациентов
с нарушением проводимости
Предпочтительны:
бензодиазепины, кетамин,
нефопам, десфлуран,
севофлуран, закись азота,
панкуроний

С потенциальными
побочными эффектами:
барбитураты, фентанил,
пропофол, клофелин и
дексмедетомидин, фторотан,
векуроний, сукцинилхолин,
местные анестетики
(лидокаин, бупивакаин,
этидокаин)

Возникновение сердечных аритмий могут провоцировать также препараты, не относящиеся к анестетикам,
но применяемые во время анестезии. Бронходилататоры стимулируют адренорецепторы, что повышает риск
сердечно-сосудистых событий: у пациентов с исходной
тахикардией при применении этих препаратов есть риск
обострения аритмий. Препараты для коррекции артериальной гипертензии и антиаритмики, индуцирующие
брадиаритмии, включают β-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, амиодарон.
Также возможны нежелательные взаимодействия
при применении антиаритмических препаратов на фоне
анестетиков. Так, аденозин может вызвать: вазодилатацию при применении изофлурана и проведении нейроаксиальной блокады; бронхоконстрикцию при применении
прозерина; асистолию при применении неостигмина,
дексмедетомидина и опиатов; антагонизм с аминофиллином. Амиодарон может провоцировать ишемию миокарда
и вазодилатацию при применении ингаляционных анестетиков. На фоне применения галотана и сукцинилхолина
может потенцироваться брадикардия, вызванная дигоксином. Следует соблюдать осторожность при введении
кальция и использовании диуретиков (гипокалиемия) в
сочетании с дигоксином. При введении β-блокаторов
ишемия миокарда может потенцироваться галотаном
и усиливаться бронхоконстрикция на фоне прозерина
или атракуриума. Хинидин продлевает действие миорелаксантов. Новокаинамид оказывает антагонистическое
действие при применении прозерина и может вызвать
желудочковую аритмию при сочетании с фенотиазинами.
Блокаторы кальциевых каналов потенцируют брадикардию и ишемию миокарда при применении галотана и
дантролена, удлиняют нейромышечную блокаду. Магния
сульфат продлевает действие нейромышечной блокады.
Лидокаин усиливает симпатолитическое действие опиатов [6].
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В предоперационном периоде пациентам с тахиаритмиями рекомендуется продолжить прием антиаритмических препаратов вплоть до операции (последний
прием — утром в день операции). Необходимо устранить
электролитные нарушения (дефицит калия и магния) до
операции. В премедикацию пациентам с аритмией включаются бензодиазепины (диазепам, мидазолам), наркотические анальгетики.
Для профилактики послеоперационной фибрилляции
предсердий и при желудочковых тахиаритмиях назначаются β-блокаторы (Ia). Пациентам с повышенным риском
развития послеоперационной фибрилляции предсердий
рекомендуется профилактическое назначение соталола
или амиодарона (IIa В). Профилактику рецидива тахиаритмии в операционном периоде можно проводить антагонистами кальция, амиодароном, лидокаином. Амиодарон
лучше назначать в предоперационном периоде, поскольку
его эффект, в отличие от большинства антиаритмических
препаратов, развивается относительно медленно.
Периоперационный мониторинг пациентов с аритмиями должен включать параметры вентиляции и оксигенации, гемодинамики (АД и ЦВД, ЧСС), контроль диуреза,
глубины наркоза (BIS-потенциалы), объективный мониторинг нейромышечной проводимости. При операциях
высокого хирургического риска и у пациентов высокого
кардиологического риска дополнительно должны проводиться инвазивное измерение артериального давления,
показателей центральной гемодинамики, определение
газового, электролитного состава крови, кислотно-основного состояния.
Мониторинг ЭКГ рекомендован всем пациентам во
время операции (I C). Пациентам высокого риска во время операции может быть рекомендован периоперационный мониторинг ЭКГ в 12 отведениях в тех случаях, когда
это возможно (IIa B). Мониторинг транспищеводной ЭхоКГ
может быть рекомендован пациентам с высоким риском
значительных гемодинамических нарушений в интра- и
послеоперационном периодах и/или при внесердечных
вмешательствах высокого риска (IIb C).
Операционная должна быть обеспечена набором антиаритмических препаратов для внутривенного введения
(кордарон, β-адреноблокаторы короткого и ультракороткого действия, блокаторы кальциевых каналов, новокаинамид, изопротеренол и т. д.); должны быть в наличии дефибриллятор и кардиостимулятор в рабочем состоянии.
В послеоперационном периоде чаще всего причинами
аритмии являются электролитный дисбаланс (гипокалиемия,
гипомагниемия) и гиперкатехоламинемия, вызванная болью
и операционным стрессом. Адекватное послеоперационное обезболивание включает применение наркотических
анальгетиков или нейроаксиальную аналгезию, которую при
отсутствии противопоказаний можно считать оптимальной
для обеспечения послеоперационной аналгезии (IIb B). Пациентам вновь назначается лекарственная терапия, которую
они получали до операции (антиаритмики, антикоагулянты,
гипотензивные препараты).
Следует избегать назначения НПВС (особенно ингибиторов циклооксигеназы-2) в качестве анальгетиков
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первой линии у пациентов с ИБС, цереброваскулярными
нарушениями, почечной недостаточностью (IIb B). Кроме
того, необходимо исключить гипоксию, нарушения кислотно-основного равновесия, ишемию миокарда, сердечную
недостаточность, воспалительные процессы, тромбоэмболические осложнения.
2.3. Алгоритм ведения пациента с внезапно развив
шейся аритмией в периоперационном периоде [2, 4, 13].
При выявлении нарушения сердечного ритма необходимо:
■ определить вид аритмии в соответствии с клинической
картиной и данными ЭКГ-мониторинга (частота сердечных сокращений, характер ритма, наличие зубца
P, форма комплекса QRS);
■ выяснить, является ли аритмия причиной серьезных
гемодинамических нарушений с изменением частоты сердечных нарушений, артериального давления и
сердечного выброса. От этих факторов будет зависеть,
какие лечебные мероприятия и насколько экстренно
надо проводить;
■ оценить течение анестезии: влияние анестезиологических манипуляций (интубации трахеи, катетеризации яремной или подключичной вены); аритмогенный эффект анестетиков или других препаратов;
адекватность оксигенации и вентиляции; достаточность анестезии и аналгезии (поверхностная анестезия способствует активации симпатоадреналовой
системы); вероятность ошибки при введении лекарства или возможность лекарственного взаимодействия; развитие «десимпатического» эффекта регионарной анестезии или системное влияние местных
анестетиков;
■ оценить влияние хирургических манипуляций: вероятность стимуляции блуждающего нерва при тракции
глазных мышц или брюшины; возможность воздушной
или жировой эмболии; развившееся кровотечение и гиповолемия; электролитные нарушения, связанные с искусственным кровообращением; работа хирурга в средостении; влияние инъекций адреналина или мезатона;
■ записать ЭКГ в 12 отведениях (параллельно с лечебными мероприятиями);
■ устранить причину аритмии, если это возможно.
В случае если аритмия вызывает значительные гемодинамические расстройства, или является предвестницей
другой, более опасной аритмии, или в основе ее лежит
структурная патология сердца (ИБС, митральный и аортальный стеноз), начинается неотложное лечение. Как
правило, при тахиаритмиях в этих случаях методом выбора является неотложная кардиоверсия (см. разд. 3). При
гемодинамически значимых брадикардиях и нарушениях
проведения применяется временная электрокардиостимуляция. При отсутствии выраженных нарушений гемодинамики обычно применяется внутривенное введение
антиаритмических препаратов.
При развитии периоперационных аритмий рекомендуется продолжать мониторинг ЭКГ и артериального давления в течение 72 ч. Впервые развившаяся желудочковая
тахикардия требует исключения инфаркта миокарда.

3. Тактика ведения пациентов
с отдельными видами аритмий
в периоперационном периоде
Учитывая обширность темы периоперационных аритмий и желание осветить по возможности все ключевые
моменты, важные для работы анестезиолога с этим контингентом пациентов, в данной статье будут представлены отечественные и зарубежные рекомендации по ведению пациентов с тахиаритмиями. Другие виды нарушений
ритма будут рассмотрены в следующих публикациях.
Ведение пациентов с тахиаритмиями. Принятие тактического решения во многом определяется интерпретацией тахикардии [25–28]. Наиболее удобным критерием
дифференциального диагноза тахикардий в условиях
операционной является ширина комплекса QRS. Одно
из первых упоминаний об использовании этой характеристики аритмии появляется в публикации H.J.J. Wellens и
соавт. (1978) [29]. Широкий, более 0,12 с, комплекс QRS
является специфичным для желудочковых аритмий, как
правило, бывающих жизнеугрожающими [2].
Мы посчитали целесообразным представить отдельные виды тахиаритмий в соответствии с этим критерием
(тахикардии с узким и широким комплексом QRS), а также
в зависимости от частоты встречаемости нарушений ритма в популяции (табл. 6).
3.1. Аритмии с узкими комплексами QRS

Таблица 6

Распространенность различных видов тахиаритмий
в популяции
Вид тахиаритмии

Распространенность в
популяции

Тахикардии с узким комплексом QRS
Суправентрикулярная
экстрасистолия

2–5 % [30, 31]

Фибрилляция предсердий

0,4–0,73 % [30, 32, 33]

Трепетание предсердий

0,4–1,2 %, чаще у мужчин
[34]

Пароксизмальная
суправентрикулярная
тахикардия

0,4–1 % [30, 35, 36]

Синдром WPW

0,15–0,25 % [30, 35–37]

Тахикардии с широким комплексом QRS
Желудочковая экстрасистолия

В популяции
установить сложно;
40–75 % обследованных
пациентов [30, 36, 38]

Желудочковая тахикардия (ЖТ) 0,03–0,12 % [30, 36, 38]
Желудочковая тахиаритмия по
типу «пируэт»

0,05 % [36, 38]

Фибрилляция желудочков (ФЖ) ЖТ и ФЖ — причина
смерти у 50 % пациентов
[30, 36, 38]
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1.
2.
3.
4.
5.

Суправентрикулярная экстрасистолия.
Фибрилляция предсердий (ФП).
Трепетание предсердий (ТП).
Суправентрикулярная тахикардия (СВТ).
Наджелудочковая тахикардия с аберрантным проведением: синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта (WPW).
Вышеперечисленные нарушения ритма могут в определенных условиях привести к тяжелой декомпенсации
сердечно-сосудистой системы с циркуляторными нарушениями. На ЭКГ будет регистрироваться тахикардия с
узкими комплексами. Но если присутствует блокада ножки
пучка Гиса (БНПГ) или существует антеградное проведение по дополнительным путям (аберрантное), на ЭКГ будут видны широкие комплексы (> 0,12 с).
Тахикардии с узкими комплексами характеризуются
регулярным ритмом с комплексом QRS продолжительностью < 0,12 с со скоростью > 100 в минуту.
3.1.1. Суправентрикулярная экстрасистолия встречается наиболее часто (см. табл. 6) и, как правило, протекает доброкачественно. Специфического лечения обычно
не требуется. Тем не менее должны быть исключены значимые причины: побочные эффекты анестетиков, поверхностная анестезия, сепсис, шок и ишемия миокарда.
3.1.2. Фибрилляция (мерцание) предсердий. По распространенности и частоте возникновения ФП занимает
первое место среди аритмий, требующих госпитализации
и лечения в условиях стационара. Частота ФП увеличивается с возрастом, достигая 5,9 % у лиц старше 65 лет [39].
Фибрилляцией предсердий называется частое (до
400–700 в минуту) хаотичное возбуждение и сокращение
отдельных групп мышечных волокон предсердий. Атриовентрикулярный узел не может пропустить к желудочкам
настолько большое количество предсердных импульсов,
поэтому при ФП наблюдается неправильный, хаотичный
желудочковый ритм: брадисистолическая форма ФП — с
ЧСС меньше 60 в минуту; нормосистолическая — ЧСС
от 60 до 100 в минуту; тахисистолическая — ЧСС от 100
до 200 в минуту.
ЭКГ-признаки ФП: отсутствие во всех ЭКГ-отведениях
зубца Р, наличие беспорядочных мелких волн f, имеющих
различные форму и амплитуду, нерегулярность узких желудочковых комплексов.
Наиболее частым провоцирующим фактором периоперационной ФП является ишемия миокарда. Другими
причинами являются сепсис (особенно пневмония), электролитный дисбаланс (гипокалиемия или гипомагниемии),
артериальная гипертензия, сердечная недостаточность,
тиреотоксикоз, алкоголь, болезни митрального клапана,
перикардит/медиастинит, торакальные хирургические
вмешательства.
В результате воздействия причинного фактора меняются электрофизиологические свойства отдельных участков
миокарда предсердий (электрическая негомогенность),
что препятствует нормальному формированию и распространению импульса. В предсердии возникает круговое
движение волны возбуждения (re-entry), что является не-
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посредственным механизмом возникновения ФП или ТП.
При длительном сохранении ФП развиваются структурные
изменения в левом предсердии — ремоделирование, способствующее формированию стойкой тахиаритмии.
Мерцательные сокращения предсердий обеспечивают
только 30–40 % нормального наполнения желудочков. Поэтому вновь возникшая ФП, в особенности тахиформа ФП
(> 90 уд./мин), вызывает заметное снижение наполнения
желудочков, снижает сердечный выброс и гемодинамический статус. Это часто приводит к ишемии за счет уменьшения диастолического времени и гипотонии. Развивающаяся сердечная недостаточность и снижение кровоснабжения
жизненно важных органов усугубляются при наличии структурных поражений сердца, например стеноза артерий.
Для ФП характерны образование тромбов и системные
эмболии. Частота формирования тромбов значительно
возрастает при длительности ФП > 48 ч. При структурном
поражении сердца тромбы в полости предсердий могут
появиться уже через несколько часов после начала ФП
[40]. Трепетание предсердий и предсердная тахикардия
несут такой же риск тромбоэмболических осложнений, как
и фибрилляция предсердий. Тактика ведения ФП зависит
от клинической формы ФП, от того, началась аритмия в
течение 48 ч или ранее. Это связано с риском образования тромба в предсердии.

Ведение пациентов с фибрилляцией предсердий
в периоперационном периоде [10, 12, 13, 33, 41–43]
Мероприятия при пароксизмальной фибрилляции
предсердий, длящейся менее 48 ч. Объем проводимой антиаритмической терапии зависит от экстренности
оперативного вмешательства. Если операцию нельзя отложить, нижеперечисленные мероприятия проводятся в
рамках предоперационной подготовки. Если операция не
экстренная, ее проведение можно отложить до стабилизации ритма (восстановление синусового ритма или, при
неэффективности кардиоверсии, контроль ритма в режиме нормоформы ФП).
1. Коррекция любых обратимых причин (электролитного
дисбаланса, гиповолемии и т. д.). Если ФП вторична по
отношению к септическому состоянию или оперативному вмешательству, часто применение только этих
мер приводит к восстановлению синусового ритма:
■ коррекция электролитных расстройств: раствор
калия в концентрации 60 ммоль/л вводится со
скоростью 40–60 ммоль/ч (до 90–150 ммоль/сут).
Требуется постоянный мониторинг ЭКГ и определение содержания калия в плазме через каждые 4 ч
(целевой уровень K+ — 4,5–5,0 ммоль/л). Для коррекции гипомагниемии 20 ммоль MgSO4 вводится в
50 мл 5 % глюкозы внутривенно;
■ контроль оксигенации и вентиляции, при необходимости коррекция гипоксии, гиперкапнии и ацидоза;
■ по возможности прекращение введения препаратов с проаритмогенным действием (адреналина,
добутамина, изопреналина).
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2. У гемодинамически нестабильных пациентов рекомендуется синхронизированная электрокардиоверсия
(I B) разрядом 200 Дж, с последующим увеличением
до 360 Дж, при необходимости еще двумя разрядами
дополнительно в условиях седации/анестезии. Синхронизация обеспечивает разряд вне Т-волны, что исключает риск развития фибрилляции желудочков. При
стабильной гемодинамике проводить кардиоверсию с
целью подготовки к операции не нужно. Электрическая
кардиоверсия не рекомендуется в случае тяжелого
стеноза аортального клапана при стабильной гемодинамике перед инвазивным лечением порока.
3. Пациентам со стабильной гемодинамикой рекомендовано применение фармакологических антиаритмических средств. Целью управления периоперационной
ФП обычно является снижение скорости сокращений
желудочка до ЧСС 80 в минуту (I B).
■ Одним из лучших препаратов для контроля ЧСС и для
кардиоверсии обратно в синусовый ритм считается антагонист кальциевых каналов флекаинид (I B) 2 мг/
кг (максимум 150 мг) в течение 30 мин с обязательным
мониторингом сердечной деятельности [42]. Однако
флекаинид не должен применяться у пациентов с декомпенсированной сердечной недостаточностью, т. к.
это может привести к дальнейшему ухудшению гемодинамики (III С). В России препарат доступен только в
таблетированной форме (50, 100, 150 мг).
■ Внутривенное назначение β-блокаторов рекомендуется для урежения ЧСС в остром периоде у пациентов, если им не проводится инотропная поддержка (I
B). β-Блокаторы (эсмолол, соталол или метопролол
5 мг внутривенно) замедляют любые тахикардии и в
то же время способны на химическую кардиоверсию
обратно в синусовый ритм. Тем не менее, учитывая известное гипотензивное действие этих препаратов, их
следует использовать только у пациентов со стабильной гемодинамикой. Осторожно следует применять
β-блокаторы у пациентов с дисфункцией миокарда,
тиреотоксикозом и бронхиальной астмой. Необходимо
избегать сочетания с антагонистами кальция.
■ Для снижения ЧСС и для фармакологической кардиоверсии применяется амиодарон 300 мг внутривенно в
течение 1 ч, затем 900 мг в течение 23 ч. Амиодарон
эффективен при ФП, развившейся на фоне критических состояний, но без инотропной поддержки (IIa B).
Амиодарон может применяться при снижении насосной функции ЛЖ. Может сочетаться с β-блокаторами или дигоксином. Однако учитывая потенциальную
токсичность амиодарона, его следует использовать
только с учетом рисков и, если другие антиаритмики
неэффективны или противопоказаны (IC).
■ Если пациенту с ФП не проводится инотропная поддержка симпатомиметиками, возможно применение
дигоксина 500 мкг внутривенно в течение 20 мин, повторное введение через 4–8 ч с максимальной дозой
1–1,5 мг. Дигоксин используется только для контроля
за частотой сокращения желудочков и не применяется
с целью фармакологической кардиоверсии [13].

■ Пациентам с ФП в случае проведения инотропной поддержки или сразу после ее прекращения не следует
вводить дигоксин, антагонисты кальциевых каналов
или амиодарон внутривенно, т. к. они увеличивают
длительность интервала Q–T сокращения желудочков,
что может привести к фибрилляции желудочков (III B).
Мероприятия при фибрилляции предсердий,
продолжающейся более 48 ч, включают назначение
антикоагулянтной терапии и препаратов для контроля
ритма в режиме плановой подготовки к операции, если
вмешательство может быть отложено на 3–4 нед. Если
хирургическое вмешательство должно быть выполнено в
экстренном порядке, пероральные антикоагулянты противопоказаны, антиаритмическая терапия проводится параллельно с предоперационной подготовкой.
1. Для пациентов с ФП или ТП продолжительностью
48 ч или больше или когда продолжительность ФП
неизвестна, рекомендуется антикоагулянтная терапия
варфарином (МНО от 2,0 до 3,0), в течение 3–4 нед.
после восстановления синусового ритма, независимо
от уровня тромбоэмболического риска и метода (электрической или фармакологической) кардиоверсии (I
B).
2. Для контроля ЧСС (не выше 100 в минуту) могут применяться следующие антиаритмики:
■ β-блокаторы, как указано выше (I B);
■ верапамил 5–10 мг (I B) внутривенно может назначаться пациентам, которые не могут применять
β-блокаторы, например астматикам; но его нельзя
применять у пациентов с ИБС, нарушением функции левого желудочка, а также в комбинации с
β-блокаторами (III С);
■ амиодарон (как указано выше) (IIb C);
■ дигоксин в нагрузочной дозе 0,5 мг за 12 ч в течение суток, с последующей поддерживающей дозой
0,125–0,25 мг ежедневно, у пациентов пожилого
возраста может потребоваться снижение дозы.
3. Если фармакологическая терапия недостаточна для
достижения контроля ритма, а оперативное вмешательство может быть отложено, для контроля ЧСС может быть рекомендована атриовентрикулярная узловая абляция с постоянной желудочковой стимуляцией
(IIa B).

Мероприятия при постоянной фибрилляции
предсердий и неконтролируемой частоте
сердечных сокращений
1. У пациентов с нестабильной гемодинамикой и противопоказаниями к приему антикоагулянтов (например,
в послеоперационном периоде после обширных операций) необходимо как можно скорее провести кардиоверсию в условиях седации/анестезии.
2. При стабильной гемодинамике этой категории пациентов необходима предоперационная коррекция частоты
желудочковых сокращений до достижения скорости не
более 100 уд./мин. Для контроля скорости ЧСС применяются следующие антиаритмики:
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■ дигоксин в нагрузочной дозе 1–2 дня перед операцией, если пациенту не проводилась дигитализация, — перорально или внутривенно, если показана срочная операция;
■ дополнительно применяют β-блокаторы (метопролол, атенолол) или антагонисты кальция (верапамил), если артериальное давление и функция левого желудочка в норме (I B);
■ если страдает функция левого желудочка, назначается амиодарон внутривенно (IIb C).
3. Дронедарон не должен использоваться для контроля
ритма у пациентов с постоянной ФП, поскольку это
увеличивает риск развития инсульта, инфаркта миокарда, системной эмболии или сердечно-сосудистой
смерти (III B).
3.1.3. Трепетание предсердий происходит из-за повторного входа волны возбуждения (re-entry) в предсердие,
при этом частота сокращения предсердий может составлять 300 в минуту, желудочки сокращаются с частотой
приблизительно 150 в минуту. Это называется трепетанием предсердий с блоком 2:1, когда каждая вторая
волна трепетания проходит через АВ-узел. Реже может
встречаться блок 3:1. Обычно ТП сопровождает тяжелую
сердечную патологию (ИБС, порок митрального клапана,
опухоль сердца, миокардит), гипертиреоз, тромбоэмболию легочной артерии.
ЭКГ-признаки ТП: частые (до 200–400 в минуту) регулярные предсердные волны f, имеющие характерную
пилообразную форму (отведения II, III, aVF, V1, V2); правильный, регулярный желудочковый ритм с одинаковыми
интервалами F–F и нормальными узкими желудочковыми
комплексами.

Ведение пациентов с трепетанием предсердий
или предсердной тахикардией [34, 39, 43]
1. При длительности нарушения ритма менее 48 ч у пациентов с нестабильной гемодинамикой и высокой
ЧСС в условиях адекватной седации или анестезии
показана электрическая кардиоверсия постоянным
током, начиная со 100 и до 360 Дж, которая восстанавливает синусовый ритм почти всех случаях (I В);
при стабильной гемодинамике вводится прокаинамид
в дозе 5–10 мг/кг внутривенно, со скоростью не быстрее 0,5 мг/(кг·мин).
2. Если пациент находится не в условиях седации или
анестезии, первоначально показано проведение массажа каротидного синуса с последующим применением маневра Вальсальвы. Если обе манипуляции
неэффективны и синусовый ритм не восстановлен,
применяют аденозин 0,2 мг/кг внутривенно для замедления АВ-проводимости. Дальнейшее ведение такое
же, как при пароксизмальной ФП (см. выше).
3.1.4. Антикоагулянтная терапия у пациентов с фи
брилляцией и трепетанием предсердий в периопе
рационном периоде. Пароксизмальная или постоянная
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ФП значительно увеличивает риск тромбоэмболических
осложнений, в частности инсульта. Для определения риска развития инсульта используется шкала CHA2DS2-VASc
или другие клинические шкалы.
Международные рекомендации по антитромботической терапии [44]. Антитромботическая терапия
базируется на общих рекомендациях с учетом рисков развития инсульта и кровотечения и предпочтения пациента
(I C). Шкала CHA2DS2-VASc рекомендуется для оценки
риска инсульта (I B).
Для пациентов с перенесенным инсультом, транзиторной ишемией или оценкой по CHA2DS2-VASc не меньше
2 баллов рекомендуется прием пероральных антикоагулянтов: варфарин (I A); дабигатран, ривароксабан или
апиксабан (I B).
Прямые ингибиторы тромбина и фактора Ха рекомендуются, если пероральные антикоагулянты не в состоянии поддерживать терапевтический уровень МНО (I C).
При трепетании предсердий антитромботическая терапия назначается согласно аналогичным рекомендациям при ФП (I C).
При неклапанной ФП и значении CHA2DS2-VASc до
1 балла не назначаются антитромботическая терапия,
пероральные антикоагулянты или прием аспирина (IIb C).
Пациенты, получающие пероральную антикоагулянтную терапию антагонистами витамина K (АВК), имеют
повышенный риск кровотечения при проведении хирургических вмешательств. Процедурами с высоким риском
кровотечений считаются те, при которых не может быть
выполнена компрессия. В таких случаях прекращение
терапии пероральными антикоагулянтами и низкомолекулярными гепаринами обязательно. Прием аспирина прекращают за неделю до операции. Если МНО менее 1,5, то
хирургическое вмешательство может не откладываться.
При использовании варфарина, который имеет период
полураспада 36–42 ч, лечение должно быть прервано за
5 дней до хирургического вмешательства (5 периодов полураспада варфарина).
Хирургические или диагностические процедуры, сопровождающиеся невысоким риском развития кровотечения, возможно проводить в присутствии субтерапевтической дозы антикоагулянтов (в период до 48 ч после
отмены АВК), не применяя гепарин, учитывая низкий риск
тромбоэмболии в этот период.
У пациентов с ФП и механическим клапаном сердца
или с высоким риском тромбоэмболии после прекращения приема АВК за 4 дня до операции необходимо назначение нефракционированного гепарина или терапевтических доз низкомолекулярных гепаринов внутривенно либо
подкожно. Гепарин отменяют за 6 ч до операции и возобновляют через 36–48 ч. После операции одновременно с
гепарином назначают непрямые антикоагулянты, а через
4 дня гепарин отменяют.
Для приостановки антикоагулянтного эффекта при
уровне МНО более 1,5, в случае необходимости срочного хирургического вмешательства, рекомендуются низкие
дозы витамина K (2,5–5,0 мг) внутривенно или перорально. Для более быстрого прекращения антикоагулянтного
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эффекта АВК рекомендуется введение свежезамороженной плазмы или другого гемостатика внутривенно или перорально в дополнение к низким дозам витамина K.
При условии адекватного хирургического гемостаза
возобновление терапии АВК начинается вечером/утром
после операции, в обычном «поддерживающем» режиме
(без нагрузочной дозы).
3.1.5. Суправентрикулярная тахикардия (СВТ). ЭКГ-признаки синусовой тахикардии — сохранение правильного
синусового ритма с нормальными комплексами P–QRS–T
и ЧСС больше 100 в минуту. Особенностью ЭКГ при предсердной и узловой тахикардии являются аномальные
формы зубцов Р, часто превосходящих по численности
комплексы QRS (рис. 1).
Основные пусковые механизмы СВТ — ноцицептивная
импульсация, хирургическая стимуляция и поверхностная
анестезия. Фармакологические факторы включают введение катехоламинов, атропина или кетамина. Возможны
ишемические изменения и нарушение электрической стабильности, а также механическое воздействие на сердечную мышцу. Также должны учитываться такие причины,
как сепсис, гиповолемия, сердечная недостаточность,
анемия, тиреотоксикоз [41].
Рекомендации по периоперационному ведению
пациентов с суправентрикулярной тахикардией
[9, 10, 41, 44, 45]. При диагностированной у пациента в
предоперационном периоде сопутствующей СВТ рекомендуется продолжение приема пероральных антиаритмических препаратов перед операцией (I С). При высоком
риске СВТ, например при митральном пороке, профилактически можно назначить препараты, позволяющие контролировать ЧСС [12].

РИС. 1. Суправентрикулярная тахикардия

До начала специфической лекарственной терапии необходима коррекция возможных провоцирующих факторов: гипоксии, гиперкапнии, электролитного дисбаланса.
При нестабильной гемодинамике рекомендуется электрическая кардиоверсия в условиях седации/анестезии (с
возрастающими дозами энергии 100, 200, 300, и 360 Дж) (I С).
У гемодинамически стабильных пациентов для прекращения СВТ рекомендуется применить «вагусные
пробы» (например, массаж каротидного синуса, который
должен быть выполнен только на одной стороне, прием
Вальсальвы) и антиаритмическую терапию — β-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов (I С), аденозин (IIa B),
амиодарон (IIb C) или ибутилид (IIb C).
Аденозин вводится внутривенно болюсно в дозе 6 мг
в 20 мл в 0,9 % физиологического раствора: быстро блокируется проводимость АВ-узла, вследствие чего замедляется частота желудочковых сокращений, происходит
кардиоверсия узлового ритма в синусовый и прекращение
re-entry СВТ. При необходимости используются вторая и
третья дозы, 12 мг должны вводиться с интервалом не
менее 1 мин между дозами. Эффект достигается только
через 10–15 с. Аденозин противопоказан пациентам, принимающим дипиридамол, в связи с потенцированием побочных эффектов и риском развития тяжелой депрессии
миокарда. Также аденозин относительно противопоказан
у астматиков и должен использоваться с особой осторожностью из-за потенциального побочного эффекта — бронхоспазма.
Показано введение β-адреноблокаторов: эсмолол применяется внутривенно с помощью дозатора 50–200 мкг/
(кг·мин), метопролол — болюс 3–5 мг внутривенно в течение 10 мин каждые 6 ч, пропранолол — 0,5 мг внутривенно.
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Антагонисты Ca эффективны при СВТ, которые рецидивируют после применения аденозина. Верапамил вводится
в дозе 5–10 мг внутривенно в течение 2 мин с повторной
дозой 5 мг через 10 мин при необходимости. Препарат не
следует использовать совместно с β-блокаторами.
При неэффективности вышеуказанных мероприятий
назначается амиодарон 150 мг болюсно и 150 мг внутривенно капельно в течение 1 ч через центральную линию.
Применения дигоксина следует избегать из-за его
способности облегчать АВ-проводимость при вероятном
синдроме WPW, что может усугубить тахикардию.
3.1.6. Наджелудочковая тахикардия с аберрантным
проведением. СВТ, вызванная аномальным или дополнительным путем проведения, например, при синдроме
WPW, будет характеризоваться узкими комплексами,
если есть ретроградная проводимость (т. е. нормальный
путь инициирует QRS). Однако, если есть антероградная
проводимость в аберрантном пути, будут регистрироваться широкие комплексы QRS. Все тахикардии с широкими
комплексами первоначально должны рассматриваться
как ЖТ, пока не доказано обратное.
Синдром WPW — синдром с предвозбуждением желудочков сердца по дополнительному (аномальному) предсердно-желудочковому соединению (пучку Кента) и СВТ
по механизму re-entry. Распространенность синдрома
WPW в общей популяции достигает 0,25 %. Чаще клиническая манифестация синдрома WPW возникает в молодом возрасте. В ряде случаев синдром WPW сочетается с
врожденными пороками сердца.
ЭКГ-признаки синдрома WPW: интервал P–Q(R) менее
0,12 с, сливной комплекс QRS с дополнительной волной
возбуждения (Δ-волна); увеличение продолжительности и
деформация комплекса QRSТ.
Фибрилляция предсердий является жизнеугрожающей
у пациентов с синдромом WPW. В этом случае при ФП
проведение на желудочки осуществляется в соотношении
1:1 с высокой частотой (до 340 в минуту), что может привести к развитию фибрилляции желудочков [44].
В случае синдрома WPW повышен риск интра- и послеоперационной СВТ. Следует оценить вероятность и
опасность рецидива тахикардии. Если высока вероятность развития фибрилляции и трепетания предсердий с
высокой ЧСС, то показана катетерная абляция дополнительного пути или профилактическое назначение амиодарона [12].
Лечение тахикардии при синдроме WPW начинается с выполнения «вагусных проб» (натуживание на высоте
вдоха, массаж каротидного синуса и др.), эффективность
которых при СВТ составляет 50 %. При гемодинамически
значимой симптоматике показана экстренная наружная
электрическая кардиоверсия (100 Дж). С целью фармакологического лечения рекомендовано внутривенное введение флекаинида 50–150 мг, или дизопирамида 50–150 мг,
или аймалина 50–100 мг.
Противопоказано использование β-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов и сердечных
гликозидов, т. к. они замедляют проведение по атривен-
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трикулярному узлу и не влияют на проведение по дополнительному пути, что приводит к трансформации в ЖТ или
ФЖ. Не рекомендуется использовать аденозин, поскольку он способен индуцировать ФП. Вместо этого можно использовать внутривенно пропафенон или прокаинамид.
Методом выбора в профилактике рецидивов тахикардии у пациентов с синдромом WPW в предоперационном
периоде является катетерная абляция.
До проведения указанной процедуры или в случаях
отказа от проведения операции могут использоваться антиаритмики IC класса (флекаинид и пропафенон), амиодарон, соталол.
3.2. Аритмии с широкими комплексами QRS
1. Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ).
2. Желудочковая тахикардия (ЖТ).
3. Желудочковая тахиаритмия по типу «пируэт» (ТТП).
4. Фибрилляция желудочков (ФЖ).
3.2.1. Желудочковая экстрасистолия является, как
правило, доброкачественной в отсутствие органического
поражения сердца, особенно если регистрировалась до
операции. Однако иногда ЖЭ отражает ишемию миокарда и является предвестником неустойчивой желудочковой
тахикардии. Поэтому при вновь возникшей интраоперационно ЖЭ надо целенаправленно искать и лечить ишемию
миокарда.
ЭКГ-признаки ЖЭ: преждевременное появление на
ЭКГ значительно расширенного (более 0,12 с) и деформированного экстрасистолического комплекса QRS; отсутствие зубца Р перед ЖЭ; наличие полной компенсаторной паузы после ЖЭ.
Иногда причиной ЖЭ являются стоматологические
манипуляции, дилатация ануса, использование галотана.
Если нет поражения сердца (ишемия миокарда, дисфункция левого желудочка), то ЖЭ и неустойчивая ЖТ не повышают существенно риск и специальная профилактическая терапия перед операцией не проводится.
Лечебные мероприятия при желудочковой экстрасистолии направлены на выявление и коррекцию
обратимых причин: гипоксии и гиперкапнии, поверхностной анестезии и гемодинамических нарушений [12, 46].
Для коррекции гипокалиемии 7,5 % раствор KCl вводится
со скоростью 40–60 ммоль/ч, разведенный в 500 мл 5 %
глюкозы под контролем ЭКГ, при необходимости повторно. Целевой уровень калия — 4,5–5,0 ммоль/л. С целью
коррекции гипомагниемии рекомендуется введение
20 ммоль MgSO4 в 50 мл 5 % глюкозы, если магний не
вводился ранее.
Антиаритмическая терапия у пациентов с ЖЭ без гемодинамических нарушений в периоперационном периоде не рекомендована (III A).
Критерии необходимости лечения ЖЭ: очень частые,
ранние («R на T») ЖЭ, угрожающие в дальнейшем возникновением пароксизмальной ЖТ или ФЖ; аллоритмия (би-,
три-, квадригеминия), которые сопровождаются признаками сердечной недостаточности; ЖЭ на фоне заболеваний,
которые сопровождаются увеличением риска опасных для
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жизни аритмий (пролапс митрального клапана, синдром удлиненного интервала Q–T и др.); увеличение частоты ЖЭ
во время приступов стенокардии или острого инфаркта миокарда; ЖЭ на фоне аномальных путей проведения.
При необходимости специфического лечения ЖЭ может быть использован лидокаин в начальной дозе 1–1,5 мг/
кг внутривенно болюсно с последующей инфузией 1–2 мг/
(кг·ч); малые дозы β-блокаторов — эсмолол, метопролол
3–5 мг, пропранолол, прокаинамид после нормализации
других факторов [11].
При брадикардии менее 50 уд./мин у пациента экстрасистолы могут быть замещающими желудочковыми
сокращениями. В этом случае может быть показано введение холиноблокаторов (атропина сульфат) для увеличения частоты желудочковых сокращений [13].
3.2.2. Желудочковая тахикардия обусловлена высокой
частотой электрической деполяризации от центрального
фокуса в пределах мышцы желудочка. Это серьезная потенциально жизнеугрожающая аритмия, которая нуждается в срочной диагностике и лечении.
Присутствие трех или более следующих друг за другом преждевременных желудочковых сокращений определяют как ЖТ. Устойчивые желудочковые тахиаритмии
(продолжающиеся более 30 с) могут быть мономорфными
(с единственным эктопическим очагом) и полиморфными
(с двумя и более эктопическими очагами). Мономорфная
ЖТ обычно развивается по механизму re-entry и является следствием постинфарктного кардиосклероза, также
может возникать при относительно здоровым сердце.

РИС. 2. Желудочковая тахикардия

Полиморфная ЖТ — обычно результат острой миокардиальной ишемии. При впервые возникшей в периоперационном периоде ЖТ необходимо исключить острый
инфаркт миокарда.
ЭКГ-признаки ЖТ: внезапно начинающийся и внезапно заканчивающийся приступ учащения сердечных сокращений до 140–150 уд./мин (реже — более 200 или в
пределах 100–120 уд./мин) с сохраненным правильным
ритмом в большинстве случаев; деформация и расширение желудочкового комплекса QRS’ > 0,12 с с дискордантным расположением сегмента RS–T и зубца T; наличие
АВ-диссоциации — полного разобщения частого ритма
желудочковых комплексов QRS’ и нормального синусового ритма предсердных зубцов Р’ (рис. 2).
При выявлении ЖТ у пациента в периоперационном
периоде необходимо:
1) провести дифференциальную диагностику ЖТ и СВТ
с широкими комплексами QRS (при аберрантном проведении на фоне синдрома WPW), что имеет первостепенное значение, поскольку лечение этих аритмий
основано на разных принципах, а прогноз ЖТ гораздо
более серьезен, чем наджелудочковой тахикардии. В
случае невозможности дифференцировать тахикардию с широким комплексом QRS надо вести как ЖТ;
2) уточнить клинический вариант ЖТ: устойчивая или
неустойчивая, поли- или мономорфная, torsades de
pointes — «пируэт»; гемодинамически стабильная или
нестабильная (в том числе «без пульса»);
3) оценить прогностическое значение ЖТ, риск возникновения ФЖ и внезапной сердечной смерти: внутрисер-
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дечное электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ), сигнал-усредненная ЭКГ, ЭхоКГ с оценкой
глобальной и регионарной функции ЛЖ и др.
Часто при ЖТ имеется анамнез заболевания сердца
(ИБС, кардиомиопатии, врожденная патология, синдром
удлиненного Q–T). Отсутствие любой предшествующей
органической патологии сердца делает более вероятным
диагнозом СВТ. Другие особенности ЖТ включают морфологию QRS, не соответствующую классической межжелудочковой блокаде, а также существование захваченных и
сливных комплексов, которые встречаются редко (< 7 %),
но являются весьма специфичными.
К обратимым периоперационным причинам ЖТ относят: электролитный дисбаланс (особенно гипокалиемию и
гипомагниемию), внутривенное использование адреналина и других катехоламинов, гиперволемию, а также ишемию миокарда, гипоксию, гипотонию.
При ведении пациента с ЖТ необходим также пересмотр назначения всех медикаментов, чтобы предотвратить любую возможность удлинения интервала Q–T:
антиаритмики IA и III групп (хинидин, новокаинамид дизопирамид, амиодарон, соталол), антигистаминные препараты, нейролептики фенотиазинового ряда, галогенизированные анестетики.

Рекомендации по периоперационному ведению
пациентов с желудочковой тахикардией [4, 10–13,
39, 47].
Профилактические мероприятия и коррекция обратимых причин. Если пациенту с устойчивой ЖТ была
ранее назначена антиаритмическая терапия, рекомендуется продолжить прием пероральных антиаритмиков
(амиодарона и β-адреноблокаторов) перед операцией
(I С).
При наличии у пациента симптомных ЖТ или ФЖ в
анамнезе возможно профилактическое введение лидокаина интраоперационно. Надо учитывать возможный
риск токсического действия препарата, поскольку период
полувыведения лидокаина увеличивается под влиянием
большинства анестетиков.
При электролитном дисбалансе, если пациент регулярно принимает диуретики и предполагается гипомагниемия,
необходимо возместить 2 г магния сульфата (20 ммоль
MgSO4 в 50 мл 5 % глюкозы) внутривенно. Это помогает
стабилизировать мембраны клеток миокарда, что подтверждается контролем ЭКГ до и после коррекции [13]. При
уровне K+ в плазме менее 2,0 ммоль/л или тяжелой аритмии
(двунаправленно-веретенообразная ЖТ, ФЖ) калия хлорид рекомендуется вводить со скоростью 80–100 ммоль/ч
при концентрации раствора 60 ммоль/л под контролем ЭКГ
до целевого уровня K+ 4,5–5,0 ммоль/л [12].
Специфическое лечение желудочковой тахикардии с пульсом (рис. 3) [4, 11, 47]. Для пациентов с устойчивой ЖТ при нестабильной гемодинамике (снижение систолического артериального давления ниже 90 мм рт. ст.,
ЧСС более 150 в минуту, признаки нарастания сердечной
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недостаточности, ишемия миокарда) рекомендуется кардиоверсия разрядом постоянного тока (I C):
■ при мономорфной устойчивой ЖТ — 100 Дж;
■ при полиморфной устойчивой ЖТ — 200 Дж.
Немедленная дефибрилляция необходима для купирования устойчивой полиморфной ЖТ (360 Дж для монофазного дефибриллятора или 200–270 Дж для бифазного).
При неэффективности внутривенно вводится амиодарон болюс 150 мг за 10 мин (нагрузочная доза), затем
постоянная инфузия 1 мг/мин в течение 6 ч и 0,5 мг/мин
последующие 18 ч. Максимальная доза за 24 ч — 2,2 г.
Лечение желудочковой тахикардии без пульса
(ЖТБП). При отсутствии центрального пульса необходимо немедленно начать проведение сердечно-легочной
реанимации (СЛР) по алгоритму расширенного жизнеобеспечения с приоритетным использованием кардиоверсии
постоянным током (рис. 4).
Лечение желудочковой тахикардии у гемодинами
чески стабильного пациента. У гемодинамически стабильных пациентов с устойчивой ЖТ в отсутствие структурной болезни сердца могут назначаться флекаинид,
β-блокаторы, верапамил или амиодарон (IIb C).
Амиодарон вводится внутривенно 150 мг за 10 мин, затем 1 мг/мин в течение 6 ч и 0,5 мг/мин последующие 18 ч.
Амиодарон является препаратом выбора для пациентов с
рецидивирующей устойчивой полиморфной ЖТ при отсутствии синдрома удлиненного интервала Q–T.
Лидокаин в дозе 1,0–1,5 мг/кг вводится внутривенно за
2 мин, при ФВ менее 40 % 0,5–0,75 мг/кг за 2 мин, при необходимости повторное введение 0,5–0,75 мг/кг за 2 мин.
Суммарная доза за 1 ч — не более 3 мг/кг. Для предупреждения рецидивов — инфузия 1–4 мг/мин.
Если лидокаин неэффективен, рекомендуется: соталол 100 мг внутривенно в течение 5 мин либо прокаинамид 100 мг внутривенно в течение 5 мин с последующим
вторым или третьим болюсом с последующей инфузией
3 мг/мин.
Электрическая кардиоверсия, как указано выше [13].
β-Блокаторы показаны при удлиненном интервале
Q–T (эсмолол 100 мкг/(кг·мин) за 1 мин внутривенно, метопролол 5 мг болюсно в течение 2 мин внутривенно, повторять до 3 раз); β-блокаторы применяются у пациентов
с рецидивирующими устойчивыми полиморфными ЖТ,
особенно если подозревается или не может быть исключена ишемия.
Аденозин рекомендован при ранее подтвержденной
СВТ с межжелудочковой блокадой [13].
Блокаторы кальциевых каналов, такие как верапамил
и дилтиазем, не должны использоваться у пациентов
с тахикардией с широким комплексом QRS неизвестного
происхождения, особенно у пациентов, имеющих в анамнезе дисфункцию миокарда.
При остром коронарном синдроме на фоне ЖТ
показана электроимпульсная терапия (ЭИТ) 200 Дж и лидокаин 1,0–1,5 мг/кг внутривенно за 2 мин. При фракции
выброса менее 40 % — лидокаин 0,5–0,75 мг/кг. Затем лидокаин внутривенно капельно (1–4 мг/мин) [4, 47].
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Тахикардия у взрослых (с пульсом). Алгоритм

●
●
●
●

Да, стабилен

Синхронизированный разряд
постоянного тока: до 3 раз

Зовите эксперта

Оценка с ABCDE подходом
Мониторинг SpO2; O2, если гипоксия
Мониторинг ЭКГ, АД, ЭКГ 12 каналов
Обеспечить венозный доступ
Идентифицировать и лечить обратимые
причины (электролитные нарушения)

Неблагоприятные признаки?
Шок
● Синкопе
● Ишемия
● Сердечная недостаточность
Нет, стабилен

●
●
●

Амиодарон 300 мг в/в 10–20 мин
Повторить разряд
Затем амиодарон 900 мг за 24 ч

QRS узкий?

(<0.12)

Широкий

Узкий
Узкий
QRS регулярный?

Широкий
QRS регулярный?
Регулярный

Зовите

Регулярный

Нерегулярмный

Нерегулярный

Если ЖТ или неуточненный ритм:
Амиодарон 300 мг за 20 мин,
затем 900 мг за 24 ч
Если СВТ с БНПГ:
●
Лечить как тахикардию с узким
комплексом

эксперта

ФП с БНПГ лечить как узкий
комплекс
●
Предвозбуждение, ФП —
рассмотреть амиодарон

●
●

Если ЖТ или неуточненный ритм:
●
Амиодарон 300 мг за 20 мин,
затем 900 мг за 24 ч
Если СВТ с БНПГ:
●
Лечить как тахикардию с узким
комплексом

●

Вагусные маневры
Аденозин 6 мг болюс — 12 мг —
12 мг
Мониторинг ЭКГ

Синусовый ритм достигнут?
Да

●

●

Вероятно, ФП
• Контроль ЧСС (β-блокатор или
дилтиазем)
• При сердечной недостаточности дигоксин или амиодарон
• Оценка тромбоэмболического
риска и прием антикоагулянтов

Нет

Возможно, re-entry СВТ
ЭКГ 12 отведений с синусовым
ритмом
Если СВТ рецидивирует, лечить
снова и начинать антиаритмическую профилактику

Зовите эксперта

●

Возможно, ТП
Контроль частоты (β-блокаторы)

РИС. 3. Алгоритм неотложных мероприятий при тахикардии (с пульсом) [48]

Если ЖТ не купируется, необходима срочная консультация кардиолога для назначения альтернативных
антиаритмических препаратов или плановой электрической дефибрилляции сердца и имплантации кардиовертера-дефибриллятора (ИКД). При некупирующейся
ЖТ также решается вопрос об экстренной коронарографии.

3.2.3. Желудочковая тахиаритмия по типу «пируэт»
(ТТП) — torsades des pointes. ТТП — специфический
тип нарушений ритма, описанный впервые в 1966 г.
F. Dessertenne, проявляющийся полиморфной ЖТ от
150 до 250 в минуту на фоне неравномерной задержки
реполяризации, иллюстрирующейся удлинением интервала Q–T ≥ 600 мс, что является основным электро-
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Освободить дыхательные пути
Оценить признаки жизни

СЛР 30:2, пока не присоединен
дефибриллятор/монитор

Вызов реанимационной
бригады

Оценить ритм

ЭИТ возможна (ФЖ/ЖТБП)

1 разряд 150–200 Дж бифазный / 360 Дж монофазный

ЭИТ невозможна
(асистолия/ЭМД)

В течение СЛР:
• Коррекция обратимых
причин
• Проверить положение
электродов и контакт
• Обеспечить/проверить:
– венозный доступ
– дыхательные пути и O2
• Непрерывная компрессия,
сохраняя проходимость
дыхательных путей
• Адреналин каждые 3–5 мин
• Обсуждать: амиодарон,
атропин, магнезия

ЭИТ невозможна
(асистолия/ЭМД)

Немедленно возобновить
СЛР 30:2 2 мин

РИС. 4. Алгоритм неотложных мероприятий при фибрилляции желудочков / желудочковой тахикардии без пульса [49]

РИС. 5. Желудочковая тахиаритмия по типу «пируэт» (torsades des pointes)
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физиологическим феноменом. Аритмия обычно сопровождается яркой клинической симптоматикой, приводя
к синкопе и внезапной сердечной смерти.
ЭКГ-признаки ТТП (рис. 5): длительный интервал Q–T,
разнонаправленные широкие комплексы QRS с постоянно меняющейся, скручивающейся осью вокруг изолинии.
ЭКГ-характеристика ТТП схожа с полиморфной желудочковой тахикардией (ПЖТ), отличием является удлиненный интервал Q–T при ТТП (при ПЖТ реполяризация не
пролонгирована). Учитывая, что тактики ведения пациентов с ТТП и полиморфной ЖТ различны, необходима
ранняя диагностика этой аритмии с регистрацией ЭКГ в
12 отведениях.
Среди наиболее частых причин возникновения ТТП —
использование антиаритмических средств IA и III групп
(хинидина, новокаинамида, дизопирамида, амиодарона,
соталола), антигистаминных препаратов и нейролептиков
фенотиазинового ряда, удлиняющих интервал Q–T. Другие возможные причины удлинения интервала Q–T: метаболические (гипокалиемия, гипомагниемия, гипокальциемия), кардиальные (брадикардия, острая ишемия,
инфаркт, пролапс митрального клапана), интоксикация
сердечными гликозидами.
Лечение желудочковой тахиаритмии по типу
«пируэт» [4, 13, 39, 50] начинается с устранения причин
(отмена препаратов, удлиняющих интервал Q–T), коррекции электролитного баланса: MgSO4 1–2 г внутривенно за
30–60 с с последующей инфузией 3–10 мг/мин.
При нестабильной гемодинамике пациентам с ТТП показана электроимпульсная терапия 200 Дж. Изопротеренол рекомендуется пациентам с рецидивирующей, паузозависимой ТТП, если они не имеют врожденного синдрома
удлиненного интервала Q–T. Лидокаин, как правило, неэффективен при данном типе нарушениях ритма [51]. Пациентам с ТТП и синусовой брадикардией (ЧСС < 50 в минуту)
назначаются β-блокаторы в сочетании с учащающим временным кардиостимулятором. В отдельных случаях, при
резистентной к терапии ТТП, рассматривается вопрос об
имплантации кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).
3.2.4. Фибрилляция желудочков является причиной
80–85 % числа всех внезапных смертей. Механизм развития ФЖ — возникновение многочисленных волн возбуждения, распространяющихся в форме круга по механизму
re-entry. Фибрилляции обычно предшествует желудочковая тахиаритмия, но ФЖ может возникать и как первичный
вид аритмии. Беспорядочное, нерегулярное возбуждение
и сокращение отдельных мышечных волокон миокарда
ведет к прекращению систолы желудочков (асистолии желудочков). При этом не определяется периферический и
центральный пульс из-за отсутствия сердечного выброса.
ЭКГ-признаки ФЖ: частые (до 200–500 в минуту), нерегулярные беспорядочные волны, отличающиеся друг от
друга различными формой и амплитудой, комплекс QRS
отсутствует.
Причинами первичной ФЖ могут быть острая коронарная недостаточность (инфаркт миокарда, нестабильная
стенокардия), реперфузия миокарда после эффективной

реваскуляризации сердечной мышцы, хирургические манипуляции на сердце, раздражение миокарда, например,
проводником во время установки центрального венозного
катетера. Чаще всего первичная ФЖ успешно устраняется
с помощью электрической дефибрилляции, но в последующем у пациентов сохраняется высокий риск рецидивов
ФЖ [13, 52].
Вторичная ФЖ развивается у пациентов с тяжелой органической патологией (кардиогенным шоком, хронической
сердечной недостаточностью, постинфарктным кардиосклерозом, дилятационной кардиомиопатией, пороками сердца)
и, по сути, является механизмом смерти пациентов. Даже
при своевременном лечении вторичная ФЖ в большинстве
случаев заканчивается смертью пациента.
Единственной эффективной методикой в профилактике жизнеугрожающих аритмий на сегодняшний день является ИКД. Основная их функция — восстановить путем
дефибрилляции сердечный ритм при возникновении ЖТ
или ФЖ.
Неотложные мероприятия при фибрилляции желудочков — СЛР с ранней электрической дефибрилляцией [13, 39, 46, 48, 52].
При выявлении ФЖ у пациента необходимо следующее.
■ Провести несинхронизированную кардиоверсию (дефибрилляцию) постоянным током с первоначальным
импульсом 150–200 Дж для двухфазного дефибриллятора или 360 Дж для монофазного, а затем 150–360 Дж
для последующих ударов (см. рис. 4). Дефибрилляция
должна быть выполнена как можно скорее в связи с
высоким уровнем успеха, если первый разряд был нанесен в течение 3 мин. Роли прекардиального удара в
настоящее время не придают значения.
■ За каждым разрядом должны следовать 2 мин СЛР:
производить компрессии грудной клетки и вентиляцию
со 100 % кислородом в соотношении 30:2. Компрессии
должны проводиться с частотой 100 в минуту, в течение этого времени необходимо выполнить интубацию.
Контроль оксигенации и вентиляции (интубация, ИВЛ).
■ Введение адреналина — первая доза 1 мг внутривенно — до 3-го разряда, но без задержки последнего.
Затем адреналин 1 мг каждые 3–5 мин через каждый
цикл СЛР.
■ Раннее назначение повторных доз 1 г сульфата магния
может улучшить дефибрилляцию (I B).
■ Если дефибриллятор немедленно не может быть применен, необходимо проводить комплекс СЛР с введением адреналина (см. выше).
■ Обратимые причины и факторы (гипоксия, электролитный дисбаланс, механические факторы и гиповолемия), способствующие остановке сердца, должны
корректироваться параллельно реанимационным мероприятиям (I C).
■ Необходимо провести регистрацию ЭКГ в 12 отведениях; организовать срочную консультацию кардиологом;
не допускать гипергликемии > 10 ммоль/л или гипогликемии; рассмотреть возможность терапевтической
гипотермии.
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Если реанимация прошла успешно в интраоперационных условиях, необходимо как можно скорее завершить
операцию, затем интубированного пациента в условиях
медикаментозной седации перевести в отделение интенсивной терапии.

Заключение
Понимание электрофизиологических основ нарушений ритма и проводимости, фармакологических и нефармакологических подходов в их управлении во многом
определяет клиническую эффективность периоперационного ведения пациентов с сопутствующей патологией.
Использование в полной мере рекомендуемых диагностических стандартов в предоперационном периоде и
индивидуальный подход при планировании анестезиологического пособия пациенту с сопутствующей аритмией
позволит применить профилактические средства и предусмотреть возможные осложнения во время операции.
Для определения тактики лечебных мероприятий при
выявлении нарушения ритма в интраоперационном периоде важно своевременно дифференцировать клинический вариант аритмии, выявить устранимые причины
этого осложнения, прогнозировать вероятность развития
жизнеугрожающих состояний.
Соблюдение требований стандарта мониторинга в
операционной и обеспечение необходимым оборудованием и медикаментами для лечения аритмии способствует
своевременному и эффективному проведению диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий.
Оптимальное периоперационное ведение пациента,
направленное на получение максимально качественной
и безопасной медицинской помощи, зависит от тесного
сотрудничества анестезиологов, хирургов, кардиологов.
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На настоящем этапе развития медицины ранняя адекватная нутритивная поддержка является наиболее эффективным
методом предупреждения и коррекции расстройств белкового и энергетического обмена критических состояний.
В российской и зарубежной литературе появляются структурированные данные о влиянии новых методик раннего
энтерального и парентерального питания на течение критического состояния больших групп пациентов различного
профиля. В этой связи представляется целесообразным проведение углубленного изучения особенностей нарушений
энергетического и белкового обмена, оценки эффективности применения новых методов коррекции и профилактики
белково-энергетической недостаточности у пациентов ОРИТ общехирургического профиля в условиях отдельно взятого
многопрофильного стационара.
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■■■

Эпидемиология
Нутритивная недостаточность и ее последствия, методы ранней диагностики и коррекции белково-энергетической недостаточности (БЭН) остаются актуальными в
хирургических стационарах и отделениях реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ) во всем мире [6, 17, 19, 20,
65, 71, 84, 102].

Ряд зарубежных и отечественных исследований указывают, что подавляющее большинство пациентов с
хирургической патологией уже госпитализируются в стационары с различной степенью нутритивной недостаточности. При проведении скрининга нутритивного статуса у
пациентов хирургического профиля отмечается, что от 30
до 69 % пациентов поступают в клинику с нутритивной не-
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достаточностью I–III степени и нуждаются в обязательном
проведении нутритивной терапии [19, 49, 144, 165].
Также имеются достоверные данные, указывающие,
что в зависимости от патологии нутритивная недостаточность различной степени выраженности может развиваться у 20–50 % хирургических пациентов непосредственно в
стационаре [1, 11, 21, 37, 50, 74, 76, 105, 133].
По сведениям метаанализа 22 опубликованных обзоров по проблеме питания в 70 стационарах хирургического профиля за предшествующие 15 лет, факторы риска
развития нутритивной недостаточности отмечаются у
25–90 % госпитализированных пациентов [123].
По данным скрининга нутритивного статуса пациентов
хирургического профиля у 565 пациентов верифицирована недостаточность питания тяжелой и средней степени
более чем в 30 % случаев. В результате анализа выявлен
высокий уровень корреляции между неудовлетворительным нутритивным статусом и клиническим диагнозом при
госпитализации, наличием инфекции, злокачественных
заболеваний, возрастом и продолжительностью пребывания в больнице. Длительность пребывания пациентов
в больнице без оценки и коррекции нутритивного статуса
оказывала негативное влияние на течение и прогноз заболевания [88, 121].
В доступной литературе описано множество исследований, в которых подтверждается наличие связи между
нутритивной недостаточностью у пациентов хирургического профиля в критическом состоянии и неудовлетворительными результатами лечения [5, 9, 11, 16, 22, 29, 34,
69, 73, 98, 101, 124, 136].
При обследовании 143 пациентов после операций на
поджелудочной железе выявлена нутритивная недостаточность в 88 % случаев, степень тяжести нутритивной недостаточности коррелировала с частотой хирургической
инфекции, смертности и длительностью госпитализации
[67, 120].
Несмотря на широкую географическую карту исследований, вывод всегда однозначен: недостаточность
питания среди пациентов хирургического профиля является распространенным явлением — такие пациенты
составляют до 50 % общего числа госпитализированных
пациентов. Степень выраженности нутритивной недостаточности у пациентов после хирургических вмешательств
достоверно коррелирует с длительностью пребывания в
отделении интенсивной терапии, частотой развития инфекционных осложнений и неудовлетворительными результатами лечения.

Особенности течения белковоэнергетической недостаточности
у пациентов хирургического профиля
Оперативное вмешательство, как и любое другое повреждение, сопровождается рядом реакций, включающих
высвобождение стрессовых гормонов и медиаторов воспаления, и результатом их прогрессирования является
формирование синдрома системной воспалительной ре-

акции, которой принадлежит ведущая роль в формировании критического состояния [8, 20, 74, 85, 125].
У пациентов хирургического профиля в критическом
состоянии развитие метаболических нарушений происходит на фоне резкого возрастания скорости обмена веществ, высоких белково-энергетических и водно-электролитных потерь, в том числе и через обширные раневые
поверхности. По данным литературы, пациент с сепсисом
теряет в сутки до 1 кг массы тела [18, 91, 131].
Наиболее ярко стресс-реакции проявляются в раннем
послеоперационном периоде, когда пациенту выполнялись расширенные комбинированные и симультанные
хирургические вмешательства, отличающиеся особой
травматичностью, — санирующие операции при некротизирующем панкреатите, разлитом перитоните, кишечных
свищах, массивные радикальные хирургические вмешательства при распространенной онкопатологии. Это ведет
к значительному усилению катаболических процессов в
послеоперационном периоде. Питательные вещества
извне не поступают, и в организме пациента продолжается выброс в системный кровоток высокого количества
провоспалительных цитокинов с прогрессированием синдрома системной воспалительной реакции и усилением
катаболических процессов [127]. Катаболическая фаза обмена характеризуется преобладанием распада белка над
его синтезом и прогрессирующим нарастанием отрицательного азотистого баланса. Имеются данные, что, если
выраженный отрицательный азотистый баланс на фоне
недостаточного поступления азота (белка) извне продолжается более 2–3 нед., это может достоверно привести к
развитию синдрома полиорганной недостаточности (ПОН)
и смерти пациента [38, 69]. Поэтому очень важно, чтобы
синтез белков острой фазы, образование лейкоцитов,
фибробластов, коллагена и других компонентов тканей
поврежденной зоны обеспечивались в основном за счет
качественной нутритивной поддержки (НП) [3, 17, 31, 34,
36, 50, 68, 85, 129, 150, 152].
Развитие БЭН существенно влияет на показатели гуморального иммунитета за счет достоверного снижения
в крови уровня иммуноглобулинов G, что может выражаться в увеличении частоты развития и тяжести гнойно-септических осложнений [41]. Между тем проведение
НП способствует ограничению потерь белка, синтезу белка в мышечной ткани и, что наиболее важно, в печени, в
которой синтезируются белки острой фазы, и в иммунной
системе, обеспечивая образование лейкоцитов — клеток,
которые играют важнейшую защитную роль [7, 41, 52, 55,
81, 89, 124, 139, 153].
Исследования последних лет показали, что у пациентов
хирургического профиля в критическом состоянии, особенно после оперативных вмешательств на органах брюшной
полости, большое значение в формировании метаболических нарушений и синдрома ПОН имеют морфофункциональные поражения ЖКТ, определяемые как синдром кишечной недостаточности (СКН) [24]. Наблюдения и работы
отечественных и зарубежных ученых доказали, что при СКН
развивается истощение энтероцитов, меняется микрофлора
и возникает ишемия стенки кишки, а поступающие питатель-
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ные субстраты стимулируют рост и регенерацию клеточных
элементов слизистой оболочки за счет непосредственного в
нее поступления, активируют ферментативную активность
пищеварительных соков, интестинальных гормонов и увеличивают мезентеральный кровоток. Поэтому раннее энтеральное питание (ЭП) может рассматриваться как один из
основных компонентов профилактики стрессовых язв [10,
21, 85, 90, 118, 122, 134, 152].
Кишечник не просто орган, снабжающий организм питательными веществами, он сам нуждается в обеспечении
полноценными нутриентами для поддержания метаболической, иммунной, эндокринной и барьерной функции. Именно
энтеральное введение питательных субстратов активизирует и поддерживает морфофункциональное состояние микроворсинчатых мембран энтероцитов, играющих основную
роль в пристеночном пищеварении [22, 30, 32, 151, 153].
Все изменения в метаболизме пациента, находящегося в критическом состоянии, могут рассматриваться как
защита от белкового истощения, направленная на выживание пациента [44, 72]. Однако эти процессы, как видно
из вышеизложенного, небезграничные. Поэтому задачей
врача является адекватная, своевременная диагностика этих изменений и эффективная терапия с помощью
различных методов НП [130, 165]. Пациенты после хирургических вмешательств, находящиеся в критическом
состоянии с клинически верифицированной белково-энергетической недостаточностью, нуждаются в проведении клинико-лабораторного мониторинга показателей нутритивного статуса [80, 104].
Между нутритивным статусом пациентов и их летальностью существует прямая корреляционная связь — чем
выше энергетический и белковый дефицит, тем чаще наблюдается у них тяжелая ПОН и летальный исход [12, 28,
82, 96, 97, 102, 106, 113, 127, 153].

Оценка энергозатрат и потребности
в основных нутриентах
Важнейшее значение отводится определению специфических маркеров, которые могут помочь разглядеть признаки формирования нутритивной недостаточности до ее
выраженных клинических проявлений. Раннее выявление
нутритивной недостаточности рассматривается как один
из ключевых моментов в лечении пациента после хирургических вмешательств. Показатели состояния нутритивного статуса следует рассматривать наряду с показателями
функций жизненно важных органов и общеклинических исследований [23, 72, 79, 103, 112, 117, 127].
Хирургическим пациентам с нутритивной недостаточностью тяжелой степени необходим постоянный мониторинг реальных энергетических и белковых потребностей. В
этой группе необходимо медленно и постепенно повышать
калорийность и белковую составляющую питательных
программ, чтобы избежать развития так называемого рефидинг-синдрома (синдрома возобновления питания), развитие которого сопряжено с тяжелыми метаболическими и
гемодинамическими нарушениями [4, 26, 33, 127, 155, 157].
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Отсрочка начала нутритивной поддержки приводит к
возникновению и прогрессированию энергетического дефицита, который не может быть компенсирован в последующем [86, 87]. Оптимизация энергетической доставки,
которая подразумевает индивидуализацию и приспособление ее к ежедневному статусу пациента, является
относительно новым и важным понятием в современной
интенсивной терапии пациентов хирургического профиля
в критическом состоянии [47, 87, 111, 119, 164].
В практике клинического питания в ОРИТ могут применяться два основных метода определения истинной
энергопотребности пациента [87].
Широко распространенным и доступным методом является применение уравнения Гарриса—Бенедикта, основанного на антропометрических данных пациента (пол,
возраст, вес и рост). В настоящее время это уравнение,
дополненное большим количеством уточняющих коэффициентов, именуется истинным, или действительным,
расходом энергии. У пациентов хирургического профиля
с острыми и хроническими заболеваниями расход энергии в покое превышает значения, полученные с помощью
расчета по уравнениям Гарриса—Бенедикта как для мужчин, так и для женщин. Выраженность гиперметаболизма
может различаться, однако в среднем интенсивность метаболизма возрастает до 110–120 % расчетного уровня, а
после обширных хирургических вмешательств и сепсисе
и до 180 % при тяжелых сочетанных травмах [48, 131].
Наиболее точным методом («золотым стандартом»)
в условиях ОРИТ является проведение непрямой калориметрии. Основной физиологический принцип метода:
вычисление энергетических расходов зависит от измерения потребления кислорода (VO2) и выработки углекислого газа (VCO2) и отражает энергетические потребности
на клеточном уровне, обмен газовой дыхательной смеси
находится в равновесии с газовым обменом в пределах
митохондрии, таким образом, косвенно измеряя окислительное фосфорилирование. Энергетические требования экстраполируются, используя уравнение Уира [160].
Метод позволяет рассчитать величину респираторного
коэффициента (РК), отношения выделенной углекислоты
к потребленному организмом кислороду за единицу времени (VCO2/VO2), — величины, характеризующей процессы окисления энергетических субстратов в организме. РК
составляет 1 при чистой метаболизации углеводов, при
чистом сжигании жира — 0,7. Средне сбалансированное
значение РК составляет примерно 0,8–0,85. В условиях
стресса и синдрома гиперметаболизма выработка CO2
превышает потребление O2, так что РК поднимается до
значений выше 1.
Однако и этот метод имеет ряд погрешностей, которые
обусловлены тяжестью состояния пациента, применением в лечении адреномиметиков, температурной реакцией,
ознобом, синдромом капиллярной утечки, использованием оксида азота (NO), мышечных релаксантов, опиоидов,
бензодиазепинов [140, 143].
По мнению большинства отечественных, европейских
и североамериканских экспертов, энергетическая потребность колеблется в пределах 25–35 ккал/кг·сут [83, 119].

60

Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 1. ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Все нутриенты правильно подразделять на донаторы
энергетического материала (липиды, углеводы) и донаторы пластического материала (аминокислоты и протеины).
Только сочетанное применение донаторов энергетического и пластического материала позволяет добиться синтеза
белка как конечного результата нутритивной поддержки.
Также важное значение имеет коэффициент азот / небелковые калории, который должен составлять в ситуациях с
умеренно повышенным основным обменом 1:(150–130), а
на фоне гиперметаболизма — 1:(100–120) [8, 162].
По данным большинства исследований, у пациентов
в критическом состоянии потребность в белке составляет
1,5–2,0 г/кг идеальной массы тела. Потребности в белках
у пациентов в критическом состоянии выше, чем у тех пациентов, которые не нуждаются в интенсивной терапии
[47, 56, 145].
В доступной литературе не выявлено убедительных
фактов, доказывающих, что избыток азота приводит к негативным последствиям, однако назначение излишнего
количества белка не оправдано как с физиологической,
так и с экономической точки зрения [48, 57].
Максимальная скорость окисления глюкозы в организме не превышает 7 мг/кг·мин (0,5 г/кг·ч). Оптимальная
доставка глюкозы в организм соответствует 5 мг/кг·мин.
Суточное количество вводимых углеводов не должно
превышать 4–6 г/кг·сут. Избыточное введение углеводов
приводит к пропорциональному увеличению минутной
вентиляции легких, жировой дистрофии печени, гиперосмолярности. Процент от небелковых калорий подбирается в зависимости от патологии, 50–70 % [156].
Липиды должны быть неотъемлемой частью нутритивной поддержки. Они являются источником энергии, а для
пациентов ОРИТ, получающих нутритивную поддержку в
течение продолжительного времени, — также источником
незаменимых жирных кислот. Жиры должны составлять
не менее 30 % общего количества небелковых калорий.
Рекомендуемая дозировка — от 1 до 1,5 г/кг·сут [25]. Неоднократно доказано, что на фоне критического состояния
и прогрессирования явлений гиперметаболизма-гиперкатаболизма доля жиров в энергообмене может достигать
50–55 %. Однако существует опасность осложнений, обусловленных гиперлипидемией и развитием жировой дистрофии печени, которые иногда сопровождаются холестазом, а у некоторых пациентов могут прогрессировать
вплоть до развития неалкогольного стеатогепатита [61].
Соотношение белка, жиров и глюкозы должно приблизительно составлять 20:30:50 % [15, 51, 154].

Способы введения нутриентов
В настоящее время выделяют три варианта проведения нутритивной поддержки, различающихся по способу
введения нутриентов: энтеральный, парентеральный и
смешанный.
Большинство исследований показывает, что нутритивная терапия, начатая на ранних этапах пребывания пациента в отделении интенсивной терапии, приводит к сни-

жению летальности и сокращению пребывания пациента
в стационаре [65, 94, 110, 116, 126, 149]. В европейских
(ESPEN) и канадских (CSCN) клинических рекомендациях говорится о том, что начинать проведение нутритивной
поддержки следует в течение первых 24 ч или первых 24–
48 ч после поступления в ОРИТ соответственно [54, 77].
Раннее ЭП модулирует гиперметаболический ответ и
сохраняет нормальный метаболизм белков, измененный
в результате нарушения нейрогуморальной регуляции
внутренних органов в ответ на хирургическую агрессию
[31, 46]. Имеются экспериментальные данные о том, что
из лишенной нутриентов кишки происходит транслокация
бактерий и их токсинов, стимулирующая выработку эндогенных цитокинов, ответственных за иммуновоспалительный ответ [27].
По мнению некоторых авторов, регулярное измерение остаточного объема желудка (ООЖ) и применение
прокинетических агентов позволяет начать энтеральное
питание в более ранние сроки и обеспечить оптимальную скорость введения смеси, тем самым обеспечив оптимальную доставку калорий пациентам в критическом
состоянии [114, 160].
Некоторые руководства по клинической практике рекомендуют начинать ЭП через назогастральный зонд [127].
При оценке назогастрального и назоеюнального зондового кормления предпочтительным путем доставки питания
является назогастральный способ в связи с меньшим риском развития желудочно-кишечных кровотечений: 13 % в
группе пациентов при назоеюнальном способе доставки
питания и 3 % — при назогастральном. Статистически
достоверных различий в развитии инфекционных осложнений и летальности у пациентов отделений интенсивной
терапии в зависимости от места положения зонда не выявлено [70, 95].
Однако метаанализ нескольких клинических исследований, проведенный группой D.K. Heyland, показал, что
частота аспирационных пневмоний у пациентов с зондом
в желудке была выше по сравнению с пациентами у которых зонд был заведен за связку Трейца [98]. Использование тонкого кишечника для кормления может улучшить
эффективность нутритивной поддержки и снизить заболеваемость аспирационной пневмонией в отделениях реанимации и интенсивной терапии [32, 66, 72, 95, 159].
Другой способ введения необходимых организму нутриентов — парентеральное питание (ПП) — непосредственно в кровь, минуя желудочно-кишечный тракт. Основные составляющие ПП правильно разделять на две
группы: донаторы энергии — растворы углеводов и жировые эмульсии — и донаторы пластического материала
для синтеза белка — растворы кристаллических аминокислот. Показаниями к ПП являются причины, настолько
нарушающие функцию ЖКТ, что проведение энтерального питания становится невозможным или малоэффективным, — непроходимость кишечника любой этиологии,
множественные кишечные свищи, несостоятельность
анастомоза, синдром короткой кишки или индивидуальная непереносимость компонентов энтеральной смеси
[43, 132, 137, 140, 148].
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Наиболее перспективным и экономически оправданным способом проведения ПП в настоящее время является применение систем «три в одном», содержащих в одном пакете аминокислоты, жировые эмульсии и растворы
глюкозы [75, 161].
Необходимо помнить, что внутривенный способ введения питательных смесей нефизиологичен, поэтому
применение ПП создает предпосылки для целого ряда
осложнений — технических, инфекционных и метаболических. Кроме того, парентеральное питание по стоимости в несколько раз превосходит ЭП, при его проведении
требуется строгое соблюдение стерильности и скорости
введения ингредиентов [14, 40, 142].
Согласно существующим клиническим рекомендациям смешанное энтеральное и парентеральное питание
показано пациентам с нутритивной недостаточностью и
у которых более 60 % потребности в энергии не может
быть удовлетворено энтеральным питанием на 3-и сутки
пребывания пациента в ОРИТ, например, при наличии кишечно-кожных свищей с высоким объемом потерь или при
наличии доброкачественных либо злокачественных заболеваний, обусловливающих частичную обструкцию ЖКТ
и не допускающих проведение энтерального питания [53,
59, 63, 93, 98, 115].

Фармакоэкономические последствия
неэффективной нутритивной поддержки
у пациентов хирургического отделения
реанимации и интенсивной терапии
В исследованиях ряда авторов продемонстрирована
целая группа эффектов НП у пациентов хирургического
профиля, которые могут приводить к уменьшению прямых
и косвенных затрат на лечение пациента в критическом
состоянии: снижение частоты ранних и поздних послеоперационных осложнений (инфекции, пневмония, пролежни,
диарея и т. д.); сокращение длительности ИВЛ; снижение
длительности пребывания в отделении интенсивной терапии; уменьшение койко-дня в стационаре; более короткие
сроки реабилитации; сокращение затрат на лекарственные средства (антибиотики, компоненты и препараты
крови, расходные материалы); сокращение трудозатрат
медицинского персонала; использование более дешевых
и не менее эффективных питательных сред для достижения аналогичного результата — «минимизация затрат»
[26, 62, 122, 131, 158, 165].
Существует ряд исследований, ясно демонстрирующих тот факт, что ранняя нутритивная терапия может
привести к сокращению финансовых потерь у пациентов
с нутритивной недостаточностью, связанной с развитием
критического состояния. В частности, по данным проспективного исследования в США было подсчитано, что возможно получение существенной экономии средств при
применении раннего энтерального зондового питания у
пациентов с тяжелой сочетанной травмой после хирургических вмешательств, что связано со снижением частоты
осложнений и сроков пребывания в стационаре. Начало
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НП в раннем послеоперационном периоде — в первые
24–28 ч — сократило затраты стационара (примерно
1300 долларов на пациента) по сравнению с контрольной
группой (примерно 2600 долларов на пациента), где энтеральное питание начиналось в более поздние сроки [75].
Экономические затраты стационара по лечению пациентов с нутритивной недостаточностью, протекающей на
фоне критического состояния, без ее коррекции на 35–
75 % выше, чем у аналогичной группы пациентов, получающих нужный объем макро- и микронутриентов. Использование нутриционных технологий для предотвращения
последствий питательной недостаточности, в частности
применение протоколов нутритивной поддержки и создание групп (бригад) нутритивной поддержки, может привести к глобальной экономии средств за счет сокращения
частоты осложнений и сроков пребывания в стационаре
[127, 165].
Несмотря на многообразие существующих рекомендаций, проблема тактики и стратегии проведения нутритивной поддержки не теряет своей актуальности и в
настоящее время, что частично объясняется отсутствием немедленно ощутимых результатов коррекции нутритивной недостаточности. Неблагоприятные последствия
нутритивной недостаточности трудноизмеримы и становятся очевидными зачастую только после 7–10 сут пребывания пациента в стационаре. Эта более длинная константа времени между случаем и последствием — одна
из важных причин, почему о нутритивной поддержке так
часто забывают вначале, — заканчивается прогрессией
энергетического дефицита, что, в свою очередь, приводит
к различным осложнениям [147].
Также излишне осторожное использование алгоритмов и протоколов нутритивной поддержки в комплексном
лечении пациента хирургического профиля может быть
обусловлено недостаточной конкретностью практических
советов при их большом разнообразии, недостатком доказательных исследований, основанных на большом клиническом материале, неоднозначностью рекомендаций
по проведению питательной поддержки в гетерогенной
группе пациентов ОРИТ [39, 78, 100].
По мнению некоторых авторов, наиболее распространенной причиной неадекватной НП, приводящей к увеличению экономических затрат, является недостаточный
уровень знаний медицинского персонала по проблеме
метаболизма критических состояний, основ белкового и
энергетического обмена. Как следствие, в общей программе лечения пациента нутритивной терапии придается
второстепенное значение, проведение ЭП и ПП в целом
оказывается несвоевременным и нерациональным. По
результатам исследования, проведенного в 2007–2008 гг.
в клиниках Европы, 25 % процентов докторов сочли трудным идентифицировать нуждающегося в нутритивной
поддержке пациента, 53 % не смогли вычислить энергетические потребности пациента и 66 % испытывали недостаток в национальных руководствах по НП [64, 127, 156].
В последнее время в отечественном здравоохранении
происходит формирование новой структуры отношений
между врачом, пациентом и органами, регулирующими
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оказание медицинских услуг. Это в первую очередь проявляется в попытках создавать либо использовать имеющиеся в мировой практике различного рода стандартные
формулярные системы как наиболее реальную гарантию
внедрения передовых технологий в лечебный и диагностический процесс и обеспечения получения пациентами адекватного, рационального и качественного лечения
эффективными и безопасными лечебными средствами
[25]. На современном этапе развития медицины не существует альтернативы достижения прогресса в оказании
качественной лечебной помощи пациенту. Особенно ярко
данная тенденция начала проявляться в отделениях критической медицины, где проведение диагностических и
лечебных процедур на госпитальном этапе является наиболее экономически затратным и ответственным [29, 35,
42, 72, 138].
Современная необходимость активного внедрения
стандартных протоколов терапии в интенсивной медицине продиктована целью создать высокоэффективную
систему отношений в сфере медицинских услуг, гарантирующую пациенту, находящемуся в критическом состоянии, оказание наиболее качественной медицинской помощи, а врачу — право отстаивать ту или иную позицию
в диагностике и лечении, опираясь на документально
закрепленные нормы принятия решений и действий [58,
60, 99, 100, 126, 128, 135]. Неоднократные попытки оптимизировать НП в отделениях реанимации и интенсивной
терапии за последние несколько лет существенно повысили ее эффективность в коррекции БЭН у пациентов
хирургического профиля в критическом состоянии [98,
102, 109].
Итак, в сложившейся ситуации назрела необходимость
оценки клинической и экономической эффективности протоколов (алгоритмов) нутритивной терапии в хирургическом отделении реанимации и интенсивной терапии, построенных на принципах метаболической адекватности и
клинической целесообразности.
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ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОРТОСИСТЕМНЫХ
ШУНТИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Ю.В. Хоронько , Д.В. Мартынов , Е.В. Косовцев , Ю.И. Лебедев
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Ростов-на-Дону, Россия
Введение. Портосистемные шунтирующие вмешательства при жизнеугрожающих осложнениях портальной гипертензии
позволяют избежать гибели пациента, но приводят к значительному снижению портальной печеночной перфузии, что может
спровоцировать фатальное прогрессирование печеночной недостаточности. Проведение дооперационной адаптирующей медикаментозной портальной декомпрессии (АМПД) селективными вазоконстрикторами обеспечивает предотвращение развития этого осложнения. Методы. 103 пациента, подвергшиеся операции трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (TIPS/ТИПС), разделены на две группы. Пациентам первой группы (n = 53) проводилась общепринятая
предоперационная подготовка. Пациенты второй группы (n = 60) дополнительно получали октреотид 300 мкг подкожно через
каждые 12 ч на протяжении 3–5 нед. Исследованы сравнительная динамика клинико-лабораторных показателей, частота и выраженность осложнений, 6-недельная летальность, выживаемость. Результаты. Интраоперационной манометрией выявлено
более низкое исходное портальное давление в группе пациентов, которым проводили АМПД (р < 0,05). Результатом этого
стало более быстрое восстановление общеклинических признаков и лабораторных данных у пациентов второй группы. 6-недельная летальность в первой группе составила 1,9 % (умер один пациент при явлениях усугубления гепаторенального синдрома). Во второй группе за такой же период летальных исходов не было. В течение первого года после операции TIPS/ТИПС из
первой группы умерли 15 пациентов (28,8 %), а из второй — 8 (13,3 %). Выводы. Перед выполнением операции TIPS/ТИПС
целесообразно проведение АМПД для предотвращения усугубления печеночной недостаточности, вызываемой снижением
внутрипеченочной портальной перфузии. Следует использовать селективный вазоконстриктор октреотид по 300 мкг подкожно 2 раза в сутки в течение 3–5 нед.
● Ключевые слова: портальная гипертензия, варикозные пищеводно-желудочные кровотечения, операция TIPS/ТИПС,
адаптирующая портальная декомпрессия
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PERIOPERATIVE SUPPORT OF PORTOSYSTEMIC SHUNTING INTERVENTIONS
IN COMPLICATED PORTAL HYPERTENSION DUE TO LIVER CIRRHOSIS
Yu.V. Khoronko , D.V. Martynov , E.V. Kosovtsev , Yu.I. Lebedev
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia
Introduction. Portosystemic shunting interventions in the treatment of life-threatening complications of portal hypertension allow
to avoid a patient’s death but they decrease the portal blood perfusion which may lead to fatal hepatic failure. The adapting portal decompression (APD) using selective vasoconstrictors preoperatively is reasonable to prevent this complication. Methods. 103 patients
had undergone transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) placement and divided on two comparable groups. 52 patients
of I group who received a common standard of preoperative treatment were compared with 60 patients of II group who had pre-TIPS
APD (octreotide 300 mcg subcutaneously 2 times a day during 3–5 wk) in addition of standard therapy. Postoperative complications,
6-week and 1-year mortality rate and cumulative survival were comparably evaluated. Results. Intraoperative manometry revealed a decrease of portal pressure in the group of patients who received pre-TIPS APD (II group) comparably to patients of I group (р < 0.05). As
result the clinical and laboratory improvement in II group was found. 6-week mortality in I group was 1.9 % (1 patient after increasing
of incidence of hepatorenal syndrome). At II group was no mortality. In 1-year period after TIPS 15 patients (28.8 %) of I group and 8
(13.3 %) of II group died. Conclusion. It’s reasonable to make the pre-TIPS APD for prevention of hepatic failure as a result of decreasing
of portal blood perfusion. These findings suggest the need for selective vasoconstrictor octreotide use.
● Keywords: portal hypertension, liver cirrhosis, variceal esophagogastric bleeding, TIPS procedure, adapting portal
decompression
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■■■
Введение. Правильное периоперационное сопровождение портосистемных шунтирующих вмешательств при
осложненной портальной гипертензии у пациентов с циррозом печени является важнейшим фактором, обеспечивающим высокую эффективность подобного рода операций [1, 2]. Это утверждение базируется на нескольких
положениях. Во-первых, такие осложнения портальной
гипертензии, как варикозные пищеводно-желудочные кровотечения (ВПЖК) и рефрактерный к медикаментозным
мероприятиям асцит (РА), являются жизнеугрожающими
[3, 4]. Мало того, что эти осложнения сами по себе могут
привести пациента к гибели от геморрагического шока и
массивной кровопотери при ВПЖК и прогрессирования гепаторенального синдрома при РА, у пациентов с циррозом
печени они развиваются на фоне печеночной недостаточности и вызывают ее усугубление. Во-вторых, портосистемные шунтирующие операции, устраняя портальную
гипертензию как главный патогенетический фактор развития жизнеугрожающих осложнений, одновременно приводят к значительному снижению портальной печеночной
перфузии, что может спровоцировать прогрессирование
печеночной недостаточности [5]. Причем даже признанное профессиональным хирургическим сообществом в
качестве оптимального вмешательства трансъюгулярное
внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS/
ТИПС) хотя и является мини-инвазивным и не требует
выполнения травматичного лапаротомного трансабдоминального доступа и соответствующего ему анестезиологического обеспечения [6, 7], но и оно может привести к
губительной портальной декомпрессии. В-третьих, пищеводно-желудочный варикоз и асцит, особенно в продвинутых стадиях печеночной недостаточности (соответствующих классам В и С по классификации Чайлда—Пью),
в значительной части случаев встречаются не моносиндромно, а совместно. К тому же их сочетание нередко дополняется развитием энцефалопатии. Протекая латентно
или манифестировано, последняя имеет место практически у всех пациентов с портальной гипертензией. Более
того, появление пищеводно-желудочного варикоза как
такового означает наличие сброса портальной крови, насыщенной энцефалотоксичными нейротрансмиттерами, и
в первую очередь аммиаком, в системный кровоток. Шунтирующее хирургическое пособие создает предпосылки к
углублению энцефалопатии [8]. В-четвертых, хирургическая портальная декомпрессия может привести не только
к развитию печеночной недостаточности, но и к нарушениям моторики кишечника вследствие снижения венозного
мезентериального кровотока, что становится еще одним
существенным фактором усугубления энцефалопатии.
Несмотря на возможные побочные эффекты, портосистемные шунтирующие операции являются едва ли не

единственной эффективной мерой устранения портальной гипертензии и могут дать шанс пациенту не погибнуть от жизнеугрожающих осложнений [7, 8]. Известные
преимущества ортотопической трансплантации печени
неоспоримы, но это радикальное лечебное пособие при
циррозе печени продолжает оставаться эксклюзивным и
судьбой избранных. По этим причинам к мерам периоперационного сопровождения портосистемных шунтирующих вмешательств целесообразно предъявлять весьма
высокие требования.
Среди таких мер ключевые места принадлежат проведению адаптирующей медикаментозной портальной
декомпрессии (АМПД) на дооперационном этапе и мероприятиям по профилактике и лечению усугубления энцефалопатии в послеоперационном периоде (так называемой постшунтовой энцефалопатии) [9].
Материал и методы. Хирургическая клиника РостГМУ
располагает опытом лечения более 500 пациентов (2002–
2017) с осложнениями портальной гипертензии цирротического генеза, из числа которых операция TIPS/ТИПС выполнена у 203 пациентов (2007–2017). Следует заметить,
что до внедрения в 2007 г. в клиническую практику нашего
учреждения мини-инвазивной эндоваскулярной методики
TIPS/ТИПС мы использовали в качестве портосистемного
шунтирующего пособия операцию наложения спленоренального анастомоза (оперированы 56 пациентов).
Для установления значимости АМПД, имевшей целью
повышение эффективности операции TIPS/ТИПС, нами
проведено сравнительное исследование течения послеоперационного периода в двух группах пациентов, сопоставимых по основным клинико-диагностическим параметрам. В первую (контрольную) группу вошли 53 пациента,
которым проводилась общепринятая предоперационная
подготовка. Вторая группа была представлена 60 пациентами, которым, в отличие от первой группы, в дополнение
к стандартным подготовительным мероприятиям, предшествующим шунтирующему вмешательству, назначали
октреотид в дозировке 300 мкг подкожно через каждые
12 ч на протяжении 3–5 нед. Как известно, селективный
вазоконстриктор октреотид относится к синтетическим
аналогам соматостатина с доказанным эффектом медикаментозной портальной декомпрессии. В основе механизма
действия соматостатина лежит непрямая вазоконстрикция
за счет подавления активности эндогенных вазодилататоров, в частности глюкагона. Суть предоперационной
АМПД октреотидом заключается в подготовке печеночной
паренхимы к снижению портальной перфузии, возникающей в результате шунтирующего пособия.
Установлены показания к выполнению операции
TIPS/ТИПС, базирующиеся на риске развития или про-
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грессирования жизнеугрожающих осложнений портальной гипертензии. У 71 пациента это были состоявшиеся
в недавнем анамнезе ВПЖК с высоким потенциалом рецидива и еще у 42 пациентов — РА, из числа которых у 13
имели место признаки гепаторенального синдрома 2-го
типа. Как варикозная геморрагия, так и асцит обладают
единым патогенетическим механизмом. В его основе лежит портальная гипертензия, которая у всех 113 включенных в исследование пациентов стала результатом
цирротического поражения печени. По этой причине мы
сочли целесообразным включить в каждую исследуемую
группу представителей этих обеих подгрупп. Мужчины
количественно превалировали: в первой (контрольной)
группе их было 33 (62,3 %), во второй — 40 (66,7 %). Пропорции этиологических факторов, приведших к развитию
цирроза печени, также были сходными: преобладали
пациенты с вирус-ассоциированными циррозами — 30
(56,6 %) и 35 (58,4 %) соответственно, преимущественно
за счет поражения вирусом гепатита С. Алкогольные циррозы печени диагностированы у 34,0 % в первой группе
и у 33,3 % во второй. Так называемые прочие причины
в каждой группе установлены менее чем в 5 % случаев.
По выраженности хронической печеночной недостаточности, классифицированной в соответствии с критериями Чайлда—Пью, распределение по классам А/В/С в

а

первой (контрольной) группе было 1/27/25, а во второй —
5/30/25, что говорит о значительном преобладании пациентов с суб- и декомпенсированной стадиями печеночной недостаточности. Для прогнозирования риска
портосистемного шунтирующего вмешательства TIPS/
ТИПС мы использовали общепринятую шкалу MELD
(Model for End-stage Liver Disease). Расчет проводился
по формуле:
R = 9,6 × loge (креатинин, мг/дл) + 3,8 × loge (билирубин
общий, мг/дл) + 11,2 × loge (МНО) + 6,4 × (0 — при алкогольном циррозе или холестатических поражениях печени; 1 — при вирус-ассоциированных циррозах).

Расчет креатинина: мг/дл creat = мкмоль/л × 0,088,
расчет билирубина: мг/дл bil = мкмоль/л × 0,058.
Максимально возможная сумма баллов составляет 40,
интерпретация по баллам: < 11 — низкая степень риска
(1 пациент в первой группе и 3 во второй); 11–17 — умеренная (40 пациентов в первой группе и 44 во второй);
18–24 — высокая (по 10 в каждой группе); > 24 (2 пациента в первой группе и 3 во второй). Очевидно, что в обеих
группах исследования риск предстоящего вмешательства

б

г

в

д

РИС. 1. Система воротной вены и этапы операции трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования:
а — схема: 1 — воротная вена; 2 — селезеночная вена; 3 — верхняя брыжеечная вена; 4 — левая желудочная вена; 5 — правая
печеночная вена; 6 — нижняя полая вена; б — пункция паренхимы иглой Rosch-Uchidа; в — проведение катетера в воротную
вену; г – дилатация баллон-катетером паренхиматозного канала; д – размещение стента в канале
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преимущественно был оценен, как «умеренный» (75 и
73 % соответственно).
Техника операции TIPS/ТИПС соответствовала общепринятой [10], этапы ее выполнения изображены на
рис. 1. Во всех случаях, где показанием был высокий риск
рецидивного ВПЖК (71 пациент), шунтирующее пособие
было дополнено селективной эмболизацией левой и задней желудочных вен. Вмешательства производились под
местной анестезией с аналгоседацией.
Несмотря на то что пункции сосудов и введение рентгенохирургических инструментов не требуют специальных
подходов и выполняются под местной инфильтрационной
анестезией 1–2 % раствором лидокаина, техника основного этапа требует особого подхода к проведению анестезиологического пособия. Наиболее травматичным является
этап формирования внутрипеченочного туннеля, причем
болезненные ощущения вызывают и проколы паренхимы
печени иглами Rosch-Uchida или Colapinto, и особенно
раздувание баллона и установка стент-графта. Болезненные ощущения доставляют выраженный дискомфорт
пациенту, заставляя его реагировать на боль гримасой и
непроизвольными движениями. Движения пациента мешают хирургу проводить проколы и позиционирование
стент-графта, что удлиняет время операции и чревато
неуспехом операции или осложнениями. К тому же боль
носит выраженный висцеральный характер и плохо устраняется опиоидами, в чем мы неоднократно убеждались на
ранних этапах разработки анестезиологического пособия.
Поэтому в настоящее время мы используем методику
безопиоидной аналгоседации на основе пролонгированной дозированной инфузии дексмедетомидина кетамина
и лидокаина. Аналгоседация по указанной методике хорошо устраняет висцеральную боль, обеспечивает эмоциональный и позиционный комфорт пациенту, а также позволяет сохранить спонтанное самостоятельное дыхание
и в случае необходимости обратную связь с пациентом.
В процессе операции TIPS/ТИПС, используя методику
прямой манометрии, выполняли измерение давления в
сосудах. В правой печеночной вене это осуществляли до и
после формирования внутрипеченочного шунта, в воротной вене — на этапе ее пункции непосредственно перед
прямой портографией и в заключительной стадии операции, после шунтирования. Также производили расчет
портосистемного градиента давления (ПСГД) до и после
создания шунта. Течение послеоперационного периода
оценивали по совокупности клинических, лабораторных
данных (динамике общего анализа крови, биохимического
профиля, параметров системы гемостаза) и результатов
инструментальных исследований. Анализировали осложнения, летальность (раннюю 6-недельную, в соответствии
с рекомендациями и терминологией консенсусов Baveno
V и VI, а также годичную) и выживаемость (12–24–36-месячную).
Результаты исследования и их обсуждение. У всех 113
оперированных пациентов портосистемное шунтирующее
пособие (операция TIPS/ТИПС) привело к эффективной
портальной декомпрессии. Были получены следующие

Таблица 1

Результаты манометрии у оперированных пациентов

Параметр

После
До
операции операции
n = 113
n = 113

p

Давление в воротной вене, 29,6 ± 2,5
мм рт. ст.

18,3 ± 1,1

< 0,05

Давление в печеночной
вене, мм рт. ст.

11,7 ± 0,6

13,2 ± 0,7

> 0,05

ПСГД, мм рт. ст.

18,8 ± 2,1

6,2 ± 0,6

< 0,05

Таблица 2

Результаты манометрии в группах сравнения
до операции

Параметр

Первая
группа
n = 53

Вторая
группа
n = 60

p

Давление в воротной вене,
мм рт. ст.

32,4 ± 1,8 26,5 ± 0,7 < 0,05

Давление в печеночной
вене, мм рт. ст.

12,0 ± 0,9 11,6 ± 0,3 > 0,05

ПСГД, мм рт. ст.

19,4 ± 2,2 16,0 ± 1,7 > 0,05

результаты манометрии. Давление в воротной вене до
операции составляло 22,1–36,0 мм рт. ст. (29,6 ± 2,5), после — 12,6–26,3 мм рт. ст. (18,3 ± 1,1), р < 0,05; давление
в печеночной вене — 11,7 ± 0,6 мм рт. ст. до операции и
13,2 ± 0,7 мм рт. ст. после TIPS/ТИПС. На основании этих
данных был рассчитан ПСГД, составивший до вмешательства 18,8 ± 2,1, а после него — 6,2 ± 0,6 (р < 0,05) (табл. 1).
Как известно, уменьшение данного показателя не менее
чем на 50 % от исходного соответствует адекватной портальной декомпрессии, что и было нами достигнуто.
Весьма показательными стали результаты сравнения
значений давления в печеночной и воротной венах, а также расчетов ПСГД в двух группах клинического исследования. Так, отмечено более низкое исходное портальное
давление в группе пациентов, которым проводили АМПД
октреотидом. Если в первой (контрольной) группе непосредственно перед шунтированием давление в воротной
вене составило 32,4 ± 1,8 мм рт. ст., то во второй группе оно
оказалось равным 26,5 ± 0,7 мм рт. ст. (р < 0,05). При этом
существенной разницы результатов манометрии в печеночных венах отмечено не было: в первой и второй группах
соответственно 12,0 ± 0,9 и 11,6 ± 0,3 мм рт. ст. (р > 0,05)
до операции и 13,2 ± 0,7 и 13,2 ± 0,5 мм рт. ст. после вмешательства. ПСГД в группе пациентов, получавших октреотид, до операции был ниже, чем в контрольной, однако
разница не являлась достоверной (р > 0,05) (табл. 2).
Клиническим результатом снижения давления в системе воротной вены и уменьшения ПСГД стала редукция пищеводно-желудочного варикоза, спленомегалии и гиперспленизма в обеих группах. У большинства пациентов с РА
установилась тенденция к уменьшению асцита.
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Структура осложнений к исходу первого года после оперативного вмешательства
Осложнения послеоперационного течения

Число пациентов (процент) в
первой группе, n = 53

Таблица 3

Число пациентов (процент) во
второй группе, n = 60

Внутрипеченочная гематома

3 (5,6)

2 (3,3)

Ранение протоковой системы печени

1 (1,9)

1 (1,6)

Усугубление печеночной энцефалопатии

11 (20,7)

13 (21,7)

Дисфункция шунта (тромбоз, стеноз)

9 (17,0)

11 (18,3)

Прогрессирование печеночной недостаточности

6 (11,2)

3 (5)

Прогрессирование гепаторенального синдрома

3 (5,6)

1 (1,6)

Рецидив кровотечения из вариксов

5 (9,4)

4 (6,7)

Таблица 4

Причины смерти пациентов в течение первого года после операции трансъюгулярного внутрипеченочного
портосистемного шунтирования
Причина смерти

Число пациентов (процент)
в первой группе, n = 53

Число пациентов (процент)
во второй группе, n = 60

Прогрессирование хронической печеночной недостаточности

6 (11,2)

3 (5)

Рецидив варикозной геморрагии

4 (7,7)

4 (6,7)

Гепаторенальный синдром

3 (5,8)

1 (1,7)

Сердечно-сосудистая недостаточность

2 (3,8)

0

Итого:

15 (28,8)

8 (13,3)

При этом более быстрое восстановление общеклинических признаков и лабораторных данных происходило у
пациентов второй группы. Наиболее показательной была
динамика возвращения лейкоцитоза к исходным параметрам в среднем через 3,1 ± 0,2 сут, снижения активности
аланинаминотрансферазы (АлТ) также в более ранние
сроки (через 13,7 ± 1,4 сут) (по сравнению с аналогичными результатами у пациентов первой группы: через
7,0 ± 1,1 сут для лейкоцитов и 18,4 ± 2,0 сут для АлТ).
Белок-синтетическая функция печени (динамика показателей общего белка, фракции альбумина, фибриногена)
после операции TIPS/ТИПС обретала тенденцию к восстановлению в более ранние сроки у пациентов второй
группы наблюдений.
Развитие и прогрессирование гепаторенального синдрома в течение первого года после операции в первой
группе имело место у трех пациентов (5,6 %), в то время
как во второй группе оно было выявлено у одного пациента (1,6 %). Прогрессирование печеночной недостаточности
также чаще наблюдалось в первой группе (6 случаев против 3 во второй). Из приведенных данных видно, что АМПД,
проведенная в предоперационном периоде во второй группе пациентов, позволяет значительно снизить риски развития гепаторенального синдрома, а также прогрессирования печеночной недостаточности, которые в большинстве
случаев становятся фатальными для пациентов (табл. 3).
Поскольку эти осложнения проявляются преимущественно в раннем послеоперационном периоде на фоне
резкого снижения портального давления, снижение летальности наиболее показательно именно в этом вре-

менном промежутке. 6-недельная летальность в первой
(контрольной) группе составила 1,9 % (умер один пациент
при явлениях усугубления гепаторенального синдрома).
Во второй группе за такой же период летальных исходов
не было. В течение первого года после операции TIPS/
ТИПС из первой группы умерли 15 пациентов (28,8 %), а
из второй — 8 пациентов (13,3 %) (табл. 4).
Портосистемное шунтирующее пособие TIPS/ТИПС
представляет собой хирургическое вмешательство на
печени, скомпрометированной цирротическим процессом со свойственными циррозам печени расстройствами
внутрипеченочной, воротной и системной гемодинамики.
Поэтому применение АМПД позволяет улучшить результаты портосистемных шунтирующих вмешательств у пациентов с жизнеугрожающими осложнениями портальной
гипертензии.

Выводы
1. Перед выполнением портосистемной шунтирующей
операции TIPS/ТИПС целесообразным является проведение АМПД для предотвращения печеночной недостаточности, которая может быть вызвана значительным снижением внутрипеченочной портальной
перфузии.
2. В качестве эффективного компонента АМПД следует
использовать селективный вазоконстриктор октреотид
в дозировке 300 мкг подкожно 2 раза в сутки в течение
3–5 нед., предшествующих операции TIPS/ТИПС.
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НАРУШЕНИЯ ЦИКЛА СИНТЕЗА
МОЧЕВИНЫ КАК ПРИЧИНА ОСТРОЙ
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ДЕТЕЙ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

UREA CYCLE DEFECTS CAUSING
ACUTE CEREBRAL FAILURE
IN CHILDREN: CASE REPORT

Ю.С. Александрович , К.В. Пшениснов ,
Е.Ю. Фелькер , Н.Н. Абрамова , Т.В. Габрусская
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава
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Yu.S. Alexandrovich , K.V. Pshenisnov , E.Yu. Felker ,
N.N. Abramova , T.V. Gabrusskaya
Saint Petersburg State Pediatric Medical University,
Ministry of Health of Russia, Saint Petersburg, Russia

На примере клинического случая рассмотрены особенности течения острой церебральной недостаточности метаболического генеза на фоне врожденных дефектов цикла
синтеза мочевины. Представлен алгоритм диагностики и
дифференциальной диагностики врожденной гипераммониемии, отражены современные рекомендации по коррекции
данного заболевания. Особое внимание уделено необходимости максимально раннего распознавания и целенаправленного патогенетического лечения.

A clinical case, that illustrates the specifics of acute
cerebral insufficiency of me tabolic ge nesis du e to co ngenital
defects of the urea cycle, is reported. A diagnostics and
differential
diagnostics
algorithm
for
congenital
hyperammonemia is presented and current recommendations
for correction of this disease are de-scribed. Particular
attention is paid to the necessity of the earliest diagnostics
possible and targeted pathogenetic treatment.
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Острая церебральная недостаточность метаболического генеза является одной из наиболее распространенных причин угнетения сознания и коматозных состояний у
детей [1, 2]. Наиболее часто развитие этих жизнеугрожающих состояний обусловлено экзогенными отравлениями
и нарушениями углеводного обмена, среди которых преобладают такие осложнения сахарного диабета 1-го типа,
как диабетический кетоацидоз и гипогликемия [3].
В то же время в последние годы отмечается значительное увеличение числа случаев коматозных состояний у
детей, обусловленных нарушениями каскадов реакций
промежуточного обмена, что связано с повреждением генетического аппарата клетки.
При этом необходимо отметить, что данные заболевания
требуют от врача анестезиолога-реаниматолога не только

глубокого знания патогенеза конкретного патологического
процесса, но и целенаправленной терапии, позволяющей
провести коррекцию имеющихся нарушений метаболизма.
Одной из причин острой церебральной недостаточности метаболического генеза является и гипераммониемия, которая
может быть обусловлена не только заболеваниями почек, но
и нарушениями в цикле синтеза мочевины.
Как хорошо известно, свободный аммиак, который
является мощнейшим нейротропным ядом, образуется
в процессе метаболизма аминокислот и нейтрализуется
в процессе синтеза мочевины, которая образуется в результате ряда биохимических реакций с участием пяти
ферментов: карбамоилфосфатсинтетазы, орнитинтранскарбамоилазы, аргининсукцинатсинтетазы, аргининсукцинатлиазы и аргиназы (рис. 1).
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РИС. 1. Цикл мочевины (цит. по: Мусил Я., Новакова О., Кунц К., 1981, с изменениями авторов):
1 — карбамоилфосфатсинтетаза; 2 — орнитинтранскарбамоилаза; 3 — аргининсукцинатсинтетаза;
4 — аргининсукцинатлиаза; 5 — аргиназа

Причины врожденной гипераммониемии
Недостаточность ферментов цикла
мочевины
1. Недостаточность
карбамоилфосфатсинтетазы
2. Недостаточность
орниттранскарбамоилазы
3. Недостаточность
аргининсукцинатсинтетазы
4. Недостаточность
аргининсукцинатлиазы
5. Недостаточность аргиназы
6. Недостаточность
N-ацетилглутаматснтетазы

Органические ацидемии
1.
2.
3.
4.
5.

Пропионовая ацидемия
Метилмалоновая ацидемия
Изовалериановая ацидемия
Недостаточность β-кетотиолазы
Множественная недостаточность
карбоксилаз
6. Недостаточность дегидрогеназы
среднецепочечного ацетил-КоА
7. Глутаровая ацидемия типа II
8. 3-гидрокси-3-метилглутаровая
ацидемия

Также в цикле участвует и еще один фермент (N-ацетилглутаматсинтетаза), который необходим для образования активатора карбамоилфосфатсинтетазы — N-ацетилглутамата.
При недостаточности указанных ферментов развиваются нарушения цикла в синтезе мочевины, которые
являются одной из основных причин врожденной гипераммониемии и острой церебральной недостаточности в
грудном возрасте. По частоте встречаемости, которая составляет 1:30 000 детей, данные заболевания относятся
к орфанным, общее число которых в настоящее время в
Российской Федерации составляет более 200 [4]. Основные причины врожденной гипераммониемии представлены в табл. 1.

Таблица 1

Прочие заболевания
1. Лизинурическая непереносимость
белка
2. Синдром ГГГ (гипераммониемиягиперорнитинемиягомоцитруллинемия)
3. Транзиторная гипераммониемия
новорожденных
4. Врожденная гиперинсулинемия с
гипераммониемией

В клинической картине при наличии у ребенка
врожденной гипераммониемии преобладают симптомы,
свидетельствующие о поражении головного мозга, которые появляются практически сразу же после начала
белкового питания. Чаще всего отмечаются отказ от груди, рвота, одышка и угнетение сознания, которое очень
быстро достигает уровня комы с последующим развитием судорог. При физикальном обследовании пациента
может быть выявлена гепатомегалия. Крайне важно отметить и то, что при недостаточности ферментов цикла
мочевины рутинные лабораторные исследования не выявляют специфических отклонений, концентрация азота
мочевины обычно низкая, рН крови не изменен. При органических ацидемиях отмечается декомпенсированный
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метаболический ацидоз. Единственным лабораторным
исследованием, позволяющим установить истинную причину коматозного состояния у ребенка с гипераммониемией, является исследование концентрации аммиака в
крови, которая обычно составляет более 200 ммоль/л, в
то время как в норме она менее 35 ммоль/л.
Таким образом, при наличии коматозного состояния
неясного генеза у ребенка грудного возраста при отсутствии признаков инфекции крайне важно провести дифференциальную диагностику с врожденными нарушениями метаболизма и оценить концентрацию аммиака в
плазме крови.
С целью демонстрации особенностей течения
врожденной гипераммониемии у ребенка грудного возраста приводим случай из клинической практики, свидетельствующий о необходимости своевременной и максимально ранней диагностики данной группы заболеваний.
Девочка Б., 2 лет, доставлена в одну из центральных
районных больниц Северо-Западного федерального округа РФ с диагнозом «Кома неясного генеза». Из анамнеза
известно, что за сутки до поступления состояние ребенка
было без особенностей, последний прием пищи в 20:00. До
04:00 ребенка не удавалось уложить спать — капризничала (со слов родителей плохо засыпает всегда), около 4:00
девочка заснула. Утром около 10:00 бабушка попыталась
разбудить ребенка, но не смогла. Дала два глотка яблочно-грушевого компота (из рожка), ребенок «причмокивал
губами», поперхиваний не было. Около 11:00 повторная
попытка разбудить ребенка — безуспешна. Со слов бабушки: сознания не было, атония, губы розовые, голова
наклонена влево, глазные яблоки отклонены вниз и влево,
неподвижны, из левого угла рта стекала слюна, «причмокивание губами». При поступлении в стационар сознание
угнетено до комы. Дыхание спонтанное, адекватное. Показатели ЧСС и АД в пределах возрастных референтных
значений, в медикаментозной поддержке не нуждается.
Отмечается относительная брадикардия (100–105 в минуту). Факт травмы и отравления лекарственными препаратами бабушка ребенка отрицает. В клиническом анализе
крови патологические изменения отсутствуют (табл. 2).
В биохимическом анализе крови обращает на себя
внимание значительное повышение ферментативной активности печеночных ферментов и общего билирубина
(табл. 3).
С целью исключения черепно-мозговой травмы и
внутричерепных кровоизлияний ребенку выполнена компьютерная томография головного мозга, патологических
изменений не выявлено. По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости отмечается увеличение размеров печени, незначительная пиелоэктазия
левой почки. Ребенок осмотрен врачом инфекционистом,
офтальмологом, оториноларингологом, поражение центральной нервной системы инфекционного генеза исключено.
Учитывая наличие выраженных изменений в биохимическом анализе крови, свидетельствующих о поражении печени, состояние ребенка расценено как острая
церебральная недостаточность метаболического генеза,

Клинический анализ крови
Показатель
Гемоглобин, г/л

Таблица 2

Анализ
№1

Анализ
№2

133

125

12

Эритроциты, × 10 /л

4,76

4,5

Лейкоциты, × 10 /л

19,2

15,5

Тромбоциты, × 109/л

429

404

Палочкоядерные нейтрофилы

5

3

Сегментоядерные нейтрофилы

72

85

Лимфоциты

15

12

Моноциты

8

0

Эозинофилы

0

0

СОЭ, мм/ч

3

5

9

Биохимический анализ крови
Показатель

Анализ
№1

Таблица 3
Анализ
№2

Натрий, ммоль/л

136,2

137

Калий, ммоль/л

4,86

4,17

Кальций, ммоль/л

2,5

2,25

Магний, ммоль/л

0,99

0,83

Фосфор, ммоль/л

1,23

–

Глюкоза, ммоль/л

4,2

6,54

Хлор, ммоль/л

109,2

107

Мочевина, ммоль/л

3,04

3,34

Креатинин, мкмоль/л

19,7

18,9

Общий белок, г/л

71,2

60

Альбумин, г/л

43,9

–

Железо, мкмоль/л

13,2

–

Аланинаминотрансфераза, МЕ/л

202,3

135,7

Аспартатаминотрансфераза, МЕ/л

78,7

44,4

Общий билирубин, мкмоль/л

34,4

46,7

Щелочная фосфатаза, МЕ/л

216,4

–

Холестерин, ммоль/л

2,56

–

93

–

Амилаза, МЕ/л

принято решение о проведении инфузионной терапии в
объеме физиологической потребности с использованием
сукцинатсодержащих растворов (Цитофлавин) в возрастной дозировке [5, 6].
На фоне проводимой инфузионной терапии в течение
4 ч состояние ребенка оставалось тяжелым, стабильным,
сохранялось угнетение сознания до уровня комы, в связи
с чем принято решение об интубации трахеи и переводе
ребенка на искусственную вентиляцию легких. На следующие сутки состояние ребенка оставалось без улучшения, что послужило основанием для перевода пациента в
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Таблица 4

Показатели газового состава и кислотно-основного
состояния капиллярной крови на момент осмотра
пациента врачом реанимационной бригады
Показатель

Значение

рН

7,53

рСО2, мм рт. ст.

29,3

рО2, мм рт. ст.
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НСО3, ммоль/л

24,6

ВЕ, ммоль/л

2

SO2, %

97

Показатели коагулограммы
Показатель

Таблица 5
Значение

Протромбиновый индекс, %

25,8

Активированное парциальное тромбиновое
время, с

67,7

Тромбиновое время, с

16,8

Фибриноген, г/л

3,13

Международное нормализованное отношение

2,7

клиническую больницу ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ в сопровождении реанимационной
бригады. По данным анализа газового состава и кислотно-основного состояния крови на момент перевода отмечается респираторный алкалоз, признаки метаболического ацидоза отсутствуют.
При поступлении в ОРИТ СПбГПМУ состояние ребенка тяжелое, стабильное, витальные функции компенсированы. В гемодинамической поддержке не нуждается.
Проводится искусственная вентиляция легких, по данным анализа газового состава и КОС крови имеет место
смешанный декомпенсированный алкалоз (рН = 7,51,

рСО2 = 32,2 мм рт. ст.; рО2 = 375 мм рт. ст.;
НСО3 = 26,2 ммоль/л; ВЕ + 4,4 ммоль/л).

В клиническом анализе крови патологические изменения отсутствуют. В биохимическом анализе крови
отмечается значительное увеличение ферментативной
активности аланинаминотрансферазы (130,8 МЕ/л), аспартатаминотранферазы (58,7 МЕ/л). Концентрация общего билирубина = 51,6 мкмоль/л, прямой билирубин
= 6,0 мкмоль/л. По данным коагулограммы имеет место
выраженная гипокоагуляция (табл. 5).
Выполнена компьютерная томография головного мозга, выявлены признаки кортикально-субкортикального
отека головного мозга.
При беседе с мамой ребенка удалось установить, что
в один месяц ребенок находился на стационарном лечении в связи с желтухой, отмечалось повышение концентрации общего билирубина до 106,4 мкмоль/л (прямой
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31,2 мкмоль/л, непрямой 75,2 мкмоль/л), активность
аланинаминотрансферазы и аспартатаминотранферазы
не оценивали. В динамике через 2 нед. концентрация
билирубина снизилась до 41,9 мкмоль/л, ребенок с улучшением выписан домой. В 7 мес. отмечались рвота фонтаном на фоне отказа от еды и воды, желтушность кожи,
появились раздражительность, гиперактивность. На этом
фоне отмечено угнетение сознания до сопора, в связи с
чем ребенок был госпитализирован. Выполнено УЗИ органов брюшной полости: незначительная гепатомегалия (до
+ 1,5 см), другие органы — без патологии. Лабораторно
отмечалось повышение ферментативной активности АЛТ
до 47 МЕ/л, щелочной фосфатазы до 257 МЕ/л. На фоне
проводимой инфузионной терапии состояние ребенка
улучшилось, выписан домой с диагнозом «Функциональная диспепсия».
С 9 мес. ребенку ежедневно давали творог, детское молоко, начали давать мясо. Отмечались повторные рвоты,
раздражительность, плохой сон. В анализах отмечалось
умеренное повышение АЛТ и АСТ при нормальном значении общего билирубина.
В 11 мес. — повторный эпизод, подобный случившемуся в 7 мес.: рвота, отказ от еды, повышение печеночных
ферментов, запор, угнетение сознания до уровня сопора.
В стационаре проводилась инфузионная терапия, с положительным эффектом, выписана домой с диагнозом
«Функциональное расстройство желудочно-кишечного
тракта. Запор. ОРВИ».
Настоящее ухудшение состояния на фоне обильного
употребления белковой пищи.
Лечащим врачом-реаниматологом заподозрено поражение печени с нарушением синтеза мочевины, в связи
с чем ребенок консультирован гастроэнтерологом и медицинским генетиком, приято решение об исследовании
концентрации аммиака в плазме крови, которое показало
его значительное увеличение (212 мкмоль/л), что позволило установить диагноз врожденной гипераммониемии.
В ОРИТ СПбГПМУ продолжены респираторная поддержка (ИВЛ) на фоне тотальной внутривенной анестезии, инфузионная терапия и парентеральное питание,
гемостатическая терапия, антибактериальная, противовирусная, гормональная и симптоматическая терапия.
В динамике состояние ребенка оставалось крайне
тяжелым, сохранялось угнетение сознания до уровня
глубокой комы. Несмотря на проводимую комплексную
патогенетическую терапию отека головного мозга, по данным компьютерной томографии отмечалась выраженная
отрицательная динамика с развитием дислокационного
синдрома.
На 19-е сутки терапии в условиях ОРИТ ребенку
выполнена электроэнцефалография, данные которой
свидетельствуют о грубом подавлении нейродинамики
нейронов как неспецифических стволовых структур преимущественно орального отдела, так и коры.
В связи с гипераммониемией ребенку отменена дотация белка, для проведения парентерального питания
использовались только жировые эмульсии и концентрированные растворы глюкозы, однако на фоне проводимой
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консервативной терапии эффекта достигнуто не было, поэтому было приято решение о проведении эфферентной
терапии. На фоне гемодиализа и ультрадиафильтрации
удалось достигнуть снижения концентрации аммиака в
плазме крови до 58 мкмоль/л, однако по-прежнему сохранялись явления синдрома полиорганной недостаточности
с преимущественным поражением центральной нервной,
гепатобилиарной системы и системы гемостаза.
Ребенок неоднократно осматривался медицинским
генетиком, диагностировано нарушение обмена веществ — цикл мочевины, недостаточность орнитинтранскарбамоилазы [генетически подтвержденная мутация
NM_000531.5: с.602Т>С (р.L201Р) в гетерозиготном состоянии]. Гипераммониемия.
Учитывая, что в зарубежной клинической практике для
коррекции нарушений цикла синтеза мочевины используется специфическая медикаментозная терапия, было
принято коллегиальное (ex consilio) решение о назначении препарата Аммонапс (фенилбутират натрия), который
в настоящее время не зарегистрирован в Регистре лекарственных средств РФ и был куплен родителями самостоятельно. Следует отметить, что Аммонапс не является пре-

паратом неотложной помощи и не применяется у людей
в критических состояниях, с осторожностью назначается
при сердечно-сосудистой, почечной и печеночной недостаточности. Родители ребенка были проинформированы
о побочных эффектах препарата и дали добровольное
согласие на его применение. Аммонапс назначен через
желудочный зонд с питанием в дозе, указанной в инструкции, — 450 мг/кг в сутки в 4 приема.
На 45-е сутки пребывания ребенка в ОРИТ повторно
выполнена электроэнцефалография, выявлено отсутствие биоэлектрической активности головного мозга. В
последующие сутки состояние ребенка оставалось крайне тяжелым, нестабильным, отмечалось нарастание явлений синдрома полиорганной недостаточности, который
и стал причиной летального исхода, наступившего на 48-е
сутки пребывания в отделении реанимации и интенсивной
терапии СПбГПМУ.
Заключительный основной клинический диагноз: «Нарушение обмена веществ — цикл мочевины, недостаточность орнитинтранскарбамоилазы (генетически подтвержденная: мутация NM_000531.5: с.602Т>С (р.L201Р)
в гетерозиготном состоянии). Гипераммониемия. Е 72.4.

Определение pH и HCO3 крови

Ацидоз

Ацидоз отсутствует

Определение концентрации
органических кислот в крови и моче

Определение концентрации
аминокислот в плазме крови

Органические ацидемии
Концентрация аминокислот
в плазме крови не изменена

Определение концентрации
оротовой кислоты в моче

Недостаточность
орнитинтранскарбамоилазы

Высокая
концентрация

Низкая
концентрация

Повышение концентрации
какой-либо аминокислоты
в плазме крови

Цитруллинемия
Аргининемия
Аргинин-янтарная ацидемия
Синдром ГГГ

Низкая или нормальная
концентрация

Определение концентрации
цитруллина в плазме крови

Недостаточность
карбамоилфосфатсинтетазы
или N-ацетилглутаматсинтетазы

Низкая или нормальная
концентрация

Транзиторная
гипераммониемия
новорожденных

РИС. 2. Дифференциальная диагностика врожденной гипераммониемии (цит. по: Берман Р.Э. и др., 2009)
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Метаболическая кома (гипераммониемическая). Синдром
полиорганной недостаточности. Сепсис».
Отличительной особенностью данного случая явились
поздняя диагностика и неадекватная терапия на ранних
стадиях заболевания. Это еще раз свидетельствует об
актуальности рассматриваемой проблемы для анестезиологов-реаниматологов, которые крайне редко встречаются с данной группой заболеваний, тогда как их исход
полностью зависит от своевременной ранней диагностики
и адекватной специфической терапии. Как уже говорилось
выше, при наличии у ребенка комы неясного генеза и отсутствии признаков травматического и инфекционного поражения центральной нервной системы необходимо проводить целенаправленный поиск причин церебральной
недостаточности метаболического генеза, в основе патогенеза которых лежит недостаточность ферментов реакций промежуточного обмена. При исключении нарушений
углеводного обмена у детей грудного возраста в первую
очередь необходимо исключить врожденную гипераммониемию, алгоритм дифференциальной диагностики которой представлен на рис. 2.
Одним из факторов, послуживших причиной поздней
диагностики заболевания, явилась недостаточность орнитинтранскарбамоилазы, которая наследуется как доминантный, сцепленный с Х-хромосомой признак, что и
стало причиной относительно легкого течения болезни
на ранних стадиях ее развития. У гомозиготных мужчин
заболевание протекает крайне тяжело, в то время как у
гетерозиготных женщин чаще всего имеет место легкая
степень недостаточности фермента, при этом в 75 % случаев симптомы вообще отсутствуют.
У женщин заболевание протекает с эпизодами обострений и ремиссий, причем обострения могут возникать
в самом разном возрасте, начиная с раннего детства.
Приступы гипераммониемии с рвотой и неврологическими
нарушениями (атаксией, спутанностью сознания, возбуждением и агрессивным поведением) чередуются с периодами нормального самочувствия. Чаще всего обострения
заболевания провоцируются значительным употреблением белковой пищи или усилением катаболизма на фоне
течения других, например инфекционных, заболеваний,
что и имело место у данного пациента. Отличительной
особенностью данного заболевания от других ферментопатий цикла мочевины является резкое увеличение экскреции оротовой кислоты с мочой [7, 8].
Для недостаточности карбамоилфосфатсинтетазы и
N-ацетилглутаматсинтетазы, как правило, характерно тяжелое течение заболевания, которое манифестирует уже
в первые дни после рождения ребенка. В ряде случаев
возможно и позднее проявление симптомов заболевания, уже в старшем возрасте, при этом отмечается резкое
прогрессирование острой церебральной недостаточности
на фоне полного здоровья. Внезапно возникший приступ
гипераммониемии может закончиться неблагоприятно,
вплоть до летального исхода. Содержание оротовой кислоты в моче обычно снижено, или она вообще может отсутствовать.
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Как только диагноз врожденной гипераммониемии
поставлен, все терапевтические усилия должны быть
направлены на максимально быструю элиминацию аммиака из организма пациента, обеспечение необходимого количества энергии и ликвидацию катаболической направленности метаболических процессов. Оптимальным
энергетическим субстратом в данной ситуации являются
липиды в виде жировых эмульсий и концентрированные
растворы глюкозы. Незаменимые аминокислоты вводят
путем внутривенной инфузии в дозе не более 0,25 г/кг
в сутки. После стабилизации состояния пациента начинают энтеральное питание низкобелковыми смесями
(0,5–1,0 г/кг в сутки). Кроме этого, оправданно назначение
аргинина гидрохлорида (200–600 мг/кг), бензоата натрия
(250 мг/кг) и фенилацетата натрия (250 мг/кг) с целью
максимально быстрой элиминации аммиака. При отсутствии эффекта от проводимой консервативной терапии в
течение нескольких часов показано применение методик
заместительной почечной терапии, среди которых чаще
всего используют перитонеальный диализ.
Также необходимо отметить и то, что в данной ситуации целесообразно максимально раннее назначение неомицина и лактулозы через желудочно-кишечный тракт,
поскольку эта комбинация препаратов ингибирует синтез
аммиака бактериями кишечника.
После восстановления сознания и стабилизации состояния пациента проводится коррекция диеты с ограничением белка, назначается патогенетическая терапия, которая
достаточно подробно описана в зарубежных и переводных
руководствах по педиатрии. Кроме этого, оправданно обогащение диеты карнитином, поскольку его концентрация
существенно снижается на фоне специфической терапии,
хотя его клиническая эффективность в настоящее время
окончательно не доказана. Одной из мер, позволяющих
предотвратить развитие гипераммониемии, является профилактика любых состояний и заболеваний, при которых
усиливаются катаболические процессы [7, 8].
При нарушении цикла мочевины на ранних сроках применяют препараты бензоата натрия и фенилацетата натрия — Ammonul и Ucefan, однако в Регистре лекарственных средств РФ они не зарегистрированы [9].
Завершая обсуждение этого клинического случая, следует отметить, что в аналогичной ситуации только наличие
глубоких и разносторонних знаний у врачей анестезиологов-реаниматологов позволит обеспечить благоприятный
исход у будущих пациентов с орфанными заболеваниями.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

Съезд анестезиологов-реаниматологов «Актуальные
вопросы совершенствования анестезиолого-реанимационной помощи в Российской Федерации» под эгидой
Министерства здравоохранения РA и XVI cъезд общероссийской общественной организации «Федерация
анестезиологов и реаниматологов» состоялись в Москве
3–5 февраля. Впервые за последние двадцать лет эти два
профессиональных форума воссоединились в едином
пространстве и времени.
Съезд анестезиологов-реаниматологов России начался заседанием профильной комиссии Минздрава РФ.
Съезд ФАР, посвященный памяти профессора Елены Алимовны Дамир (1928–2011), принял отчеты руководящих
органов Федерации, избрал новый состав ее правления
и президиума, утвердил новую редакцию Устава Федерации и «Стратегию развития ФАР на период до 2020 года».
Одной из новинок Устава стало сокращение срока полномочий всех руководящих органов Федерации с четырех
до двух лет: изучив накопленный опыт, наше профессиональное сообщество взяло твердый курс на отказ от монументальности своих представителей и руководителей.
Стратегия развития ставит главной задачей превращение
ФАР в доброжелательную и интеллигентную, открытую и
гибкую, современную и информатизированную среду профессионального общения, способствующую развитию
каждого члена ФАР как специалиста, личности и активного члена российского общества, максимально полной
реализации его профессионального и человеческого потенциала.

Новым президентом Федерации на четырехлетний
срок избран заведующий кафедрой анестезиологии реаниматологии имени В.Л. Ваневского Северо-Западного государственного медицинского университета имени
И.И. Мечникова профессор К.М. Лебединский, первым
вице-президентом — профессор И.Б. Заболотских (Краснодар), вице-президентами — профессор И.В. Молчанов
(Москва, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава
РФ) и профессор А.И. Грицан (Красноярск), ученым секретарем — профессор М.Ю. Киров (Архангельск), казначеем — профессор А.Ж. Баялиева (Казань). Новый состав правления включил 63 человека, представляющих
различные регионы и направления работы Федерации, в
том числе 13 членов президиума. Первый пленум нового состава правления ФАР состоится 12 мая 2017 года в
Геленджике. Съезд также избрал ревизионную комиссию
Федерации в составе семи человек.
Важные решения приняты президиумом Федерации в
сфере издательской деятельности: академик А.А. Бунятян
избран почетным главным редактором журнала «Анестезиология и реаниматология», профессор И.В. Молчанов
назначен его главным редактором, профессора К.М. Лебединский и М.Ю. Киров — его заместителями, к.м.н.
А.И. Ярошецкий — ответственным секретарем редакции
журнала.
Искренне надеемся, что принятые решения и изменения, внесенные съездом в стиль и содержание нашей работы, позволят нам в обозримом будущем добиться того нового качества Федерации, которого мы все так хотим и ждем.
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Региональные отделения общероссийской общественной организации
«Федерация анестезиологов и реаниматологов»
№

Субъект Российской Федерации

Председатель регионального отделения

Численность накануне
XVI съезда ФАР

1

Республика Адыгея

Мекулов Ахмед Хуссейнович

64

2

Республика Алтай

Данных нет***

–

3

Алтайский край

Неймарк Михаил Израилевич

201

4

Амурская область

Данных нет***

–

5

Архангельская область

Киров Михаил Юрьевич

98

6

Астраханская область

Китиашвили Ираклий Зурабович

26

7

Республика Башкортостан

Кучукова Гузель Узбековна

154

8

Республика Бурятия

Миткинов Олег Эдуардович

126

9

Волгоградская область

Попов Александр Сергеевич

150

10

Вологодская область

Данных нет***

–

11

Воронежская область

Лаврентьев Анатолий Анатольевич

100

12

Республика Дагестан

Абусуев Анвар Абусуевич

120**

13

Еврейская автономная область

Егин Александр Иванович

15*

14

Забайкальский край

Шаповалов Константин Геннадьевич

304*

15

Ивановская область

Не избран

51**

16

Республика Ингушетия

Осканова Марета Юсуповна

41

17

Иркутская область

Гвак Геннадий Владимирович

354*

18

Республика Кабардино-Балкария

Абазова Инна Саладиновна

117

19

Камчатский край

Данных нет***

–

20

Республика Карачаево-Черкесия

Асланукова Альбина Назировна

56

21

Республика Карелия

Михайлов Александр Сергеевич

91

22

Кемеровская область

Данных нет***

–

23

Кировская область

Назаров Дмитрий Евгеньевич

43

24

Республика Коми

Скворцов Эдуард Константинович

44*

25

Костромская область

Толкачев Олег Вячеславович

41**

26

Краснодарский край

Заболотских Игорь Борисович

428

27

Красноярский край

Грицан Алексей Иванович

345

28

Республика Крым

Пылаев Анатолий Викторович

77

29

Курганская область

Данных нет***

–

30

Курская область

Сумин Сергей Александрович

180

31

Липецкая область

Данных нет***

–

32

Республика Мордовия

Пятаев Николай Анатольевич

78

33

Москва

Овечкин Алексей Михайлович

275

34

Московская область

Овезов Алексей Мурадович

407

35

Мурманская область

Петров Александр Сергеевич

75*

36

Нижегородская область

Военнов Олег Вячеславович

74

37

Новосибирская область

Шевченко Владимир Петрович

352

38

Омская область

Орлов Юрий Петрович

243

39

Оренбургская область

Гончар-Зайкин Александр Петрович

112

40

Орловская область

Музыченко Лидия Михайловна

75

41

Пензенская область

Васильков Валерий Григорьевич

160*

42

Пермская область

Николенко Андрей Валентинович

253

43

Приморский край

Дунц Павел Вадимович

106

44

Республика Марий-Эл

Кудряшов Константин Анатольевич

96
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№

Субъект Российской Федерации

Председатель регионального отделения

Численность накануне
XVI съезда ФАР

45

Ростовская область

Женило Владимир Михайлович

181

46

Самарская область

Стадлер Владимир Владимирович

90

47

Санкт-Петербург

Щеголев Алексей Валерианович

272*

48

Саратовская область

Садчиков Дмитрий Владимирович

120

49

Сахалинская область

Данных нет***

–

50

Республика Северная Осетия

Слепушкин Виталий Дмитриевич

123

51

Свердловская область

Куликов Александр Вениаминович

127

52

Смоленская область

Дорогинин Сергей Вадимович

127

53

Ставропольский край

Фишер Василий Владимирович

112

54

Тамбовская область

Данных нет***

–

55

Республика Татарстан

Баялиева Айнагуль Жолдошевна

153

56

Тверская область

Ситкин Сергей Иванович

76

57

Томская область

Шписман Михаил Натанович

142

58

Тюменская область

Шень Наталия Петровна

179

59

Республика Удмуртия

Сорокин Эдуард Павлович

58

60

Ульяновская область

Зайцев Александр Владимирович

124

61

Хабаровский край

Сухотин Станислав Константинович

120

62

Челябинская область

Астахов Алексей Арнольдович

102

63

Чеченская республика

Абдулаев Расул Бахавдинович

138

64

Ярославская область

Любошевский Павел Александрович

ВСЕГО ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ

238
8014

* Отделение не избирало делегатов на XVI съезд ФАР.
** Отделение принято в состав Федерации президиумом ФАР 4 февраля 2017 года.
*** Отделение не подтвердило свое членство в составе Федерации накануне XV и XVI съездов.

В настоящее время в составе общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», насчитывающей 8014 членов, состоит 64
региональных отделения и три юридических лица — общественных объединения анестезиологов-реаниматологов
(Краснодарское, Новосибирское и Санкт-Петербургское).
Согласно части четвертой ст. 14 Федерального закона № 82ФЗ «Об общественных объединениях» в редакции от 08
марта 2015 года «под региональным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого
в соответствии с его уставными целями осуществляется в
пределах территории одного субъекта Российской Федерации». Следовательно, общественные объединения анестезиологов-реаниматологов, созданные в федеральных округах, являющихся объединениями субъектов РФ (например, в
Северо-Западном или Центральном), или городах, не имеющих федерального значения (Норильск, Череповец), не могут являться региональными отделениями ФАР.

На XVI съезде ФАР 4–5 февраля 2017 года 118 делегатами (из 137 избранных, кворум — 86 %) оказались представлены 45 региональных отделений Федерации. Девять
региональных отделений — Алтайское республиканское,
Амурское, Вологодское Камчатское, Кемеровское, Курганское, Липецкое, Тамбовское и Сахалинское — не представили документов, подтверждающих их членство в ФАР;
Дагестанское, Ивановское и Костромское региональные
отделения были приняты в Федерацию вновь избранным президиумом непосредственно на XVI съезде, а Еврейское, Забайкальское, Иркутское, Коми, Мурманское,
Пензенское и Санкт-Петербургское региональные отделения не проводили выборов делегатов на съезд. Таким
образом, Федерация подтвердила свой общероссийский
статус, требующий, чтобы региональные отделения общественной организации функционировали более чем в
половине из 85 субъектов Российской Федерации (ст. 14
Федерального закона № 82-ФЗ).

84

Вестник интенсивной терапии, 2017 г., № 1. ИНФОРМАЦИЯ

Правление общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов»,
избранное XVI съездом ФАР 4 февраля 2017 года
№

Фамилия, имя, отчество

Региональное отделение

1

Абазова Инна Саладиновна

Кабардино-Балкарское

2

Абдулаев Расул Бахавдинович

Чеченское

3

Асланукова Альбина Назировна

Карачаево-Черкесское

4

Астахов Алексей Арнольдович

Челябинское

5

Афончиков Вячеслав Сергеевич

Санкт-Петербургское

6

Баялиева Айнагуль Жолдошевна — казначей

Татарстанское

7

Бунятян Армен Артаваздович

Московское

8

Военнов Олег Вячеславович

Нижегородское

9

Гельфанд Борис Романович — член президиума

Московское

10

Горбачев Владимир Ильич

Бурятское

11

Грицан Алексей Иванович — вице-президент

Красноярское

12

Губкин Игорь Михайлович

Воронежское

13

Дорогинин Сергей Вадимович

Смоленское

14

Дунц Павел Вадимович — член президиума

Приморское

15

Ершов Вадим Иванович

Оренбургское

16

Женило Владимир Михайлович

Ростовское

17

Заболотских Игорь Борисович — первый вице-президент

Краснодарское

18

Зайцев Александр Владимирович

Ульяновское

19

Киров Михаил Юрьевич — ученый секретарь

Архангельское

20

Китиашвили Ираклий Зурабович

Астраханское

21

Кохно Владимир Николаевич

Новосибирское

22

Кудряшов Константин Алексеевич

Республики Марий-Эл

23

Куликов Александр Вениаминович

Свердловское

24

Лаврентьев Анатолий Анатольевич

Воронежское

25

Лазарев Владимир Викторович

Московское

26

Лебединский Константин Михайлович — президент

Карельское

27

Лубнин Андрей Юрьевич

Московское

28

Любошевский Павел Александрович

Ярославское

29

Зильбер Анатолий Петрович

Карельское

30

Малышев Юрий Павлович

Краснодарское

31

Мартынов Дмитрий Викторович

Ростовское

32

Мекулов Ахмед Хуссейнович

Адыгейское

33

Миронов Петр Иванович

Башкортостанское

34

Михайлов Александр Сергеевич

Карельское

35

Молчанов Игорь Владимирович — вице-президент

Московское

36

Мороз Виктор Васильевич

Ростовское

37

Музыченко Лидия Михайловна

Орловское

38

Неймарк Михаил Израилевич

Алтайское краевое

39

Николаенко Эдуард Михайлович

Северо-Осетинское

40

Николенко Андрей Валентинович

Пермское

41

Овезов Алексей Мурадович

Московское областное

42

Овечкин Алексей Михайлович — член президиума

Московское

43

Орлов Юрий Петрович

Омское

44

Осканова Марета Юсуповна

Ингушское

45

Попов Александр Сергеевич

Волгоградское
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Региональное отделение

46

Проценко Денис Николаевич — член президиума

Московское

47

Пылаев Анатолий Викторович

Крымское

48

Пятаев Николай Анатольевич

Мордовское

49

Ситкин Сергей Иванович

Тверское

50

Слепушкин Виталий Дмитриевич

Северо-Осетинское

51

Стадлер Владимир Владимирович

Самарское

52

Степаненко Сергей Михайлович — член президиума

Московское

53

Сумин Сергей Александрович

Курское

54

Сухотин Станислав Константинович

Хабаровское

55

Фисун Алексей Михайлович

Саратовское

56

Фишер Василий Владимирович

Ставропольское

57

Царенко Сергей Васильевич

Московское

58

Цыпин Леонид Ефимович

Московское

59

Шевченко Владимир Петрович

Новосибирское

60

Шень Наталья Петровна

Тюменское

61

Шифман Ефим Муневич — член президиума

Московское

62

Шписман Михаил Натанович

Томское

63

Щеголев Алексей Валерианович — член президиума

НПОАиР Санкт-Петербурга

