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Отечественная анестезиология и реаниматология имеет немало достижений, которыми мы вправе
гордиться� В стране существуют авторитетные педагогические Школы, выпускники которых активно
реализуют себя не только в отечественных, но и в
зарубежных клиниках� У нас есть прекрасно оснащенные центры и отделения, обеспечивающие оказание анестезиологической помощи и проведение
интенсивной терапии на самом высоком уровне, что
способствует реализации программ оказания высокотехнологичной помощи� Наконец, у нас немало
прекрасных профессоров и ученых, по уровню своего интеллекта, кругозору и способностям не уступающих иностранным коллегам� Может быть поэтому
мы обычно предпочитаем писать о позитивном опыте практической работы, достижениях в образовательной деятельности, кое-каких научных успехах�
Даже в своей анестезиолого-реаниматологической
среде мы редко говорим о накапливающихся проблемах и не ставим вопрос о необходимости выработки
какой-либо осознанной стратегии развития специальности в современных условиях� Для меня лично
крайним примером непонимания происходящего
служит решение правления Федерации анестезиологов-реаниматологов (2017 г�) о ликвидации в ее

составе организационно-экономического комитета с
формулировкой «в связи с его невостребованностью
органами исполнительной власти» [8]�
Проблем же из года в год становится все больше� Было бы неверно говорить о наличии сегодня
«кризиса в анестезиологии-реаниматологии», но
определенные кризисные проявления по отношению к анестезиолого-реаниматологическому
направлению со стороны административных органов и смежных специалистов, в повсеместной
реализации современных возможностей анестезиологии и реаниматологии, в научном сопровождении специальности проявляются отчетливо� Если
фокусировать внимание не на крупных центрах,
особенно федерального подчинения, а на тысячах
медицинских организаций, составляющих основу
системы медицинской помощи в стране, то придется констатировать застой в развитии отделений
нашего профиля, примитивизацию содержания
работы анестезиолога-реаниматолога, снижение
престижа специальности и в целом – несоответствие системы анестезиологической и реаниматологической помощи, особенно оказываемой в
экстренной форме, изменениям, происходящим в
системе здравоохранения РФ�
8
5

Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, Favorities, 2016-2019

Вестник анестезиологии и реаниматологии, Том 16, № 1, 2019

В основе происходящего лежит совокупность
факторов, в том числе системного (не зависящего
от нас) характера� Безусловно, большое влияние
оказывает сам вектор развития отечественного
здравоохранения, в частности его экономическая
составляющая, в финансовом отношении не повышающая заинтересованность учреждений в лечении
весьма затратных пациентов в критическом состоянии� Но это не значит, что мы не можем оценивать
состояние дел и искать варианты адаптации к складывающимся условиям�
Ключевым внешним проявлением неблагополучия стал недостаток квалифицированных кадров�
На сегодня в медицинских организациях МЗ РФ
имеется около 58 000 ставок врачей-анестезиологов-реаниматологов, из которых более 6 000 вакантны, почти 52 000 распределены между 31 000 физических лиц� За последние 10 лет численность
физических лиц увеличилась всего чуть более чем
на 7 500 человек (т� е� примерно по 750‒800 человек
ежегодно), в том числе за счет прибывавших в Россию специалистов из стран СНГ� Рост числа ставок
врачей анестезиологов-реаниматологов в последние
годы по сути прекратился, а показатель численности физических лиц, их занимающих в организациях МЗ РФ, практически стабилизировался�
Мы нередко сетуем на недостаток врачей и среднего медицинского персонала в наших отделениях
из-за несовершенных штатов, однако, как оказывается, в стационарах страны в целом и так каждая
третья ставка – анестезиолого-реаниматологическая, каждый четвертый работающий врач в стационаре – анестезиолог-реаниматолог� «Стоимость»
ставки довольно велика, а прямые механизмы
компенсации затрат на ее содержание отсутствуют� В современных условиях, по представлениям
большинства администраторов, мы не зарабатываем, а только помогаем зарабатывать медицинскому учреждению, обеспечивая работу профильных
специалистов, и много тратим заработанных средств
на дорогостоящие медикаментозные и немедикаментозные средства и оборудование� Это не вдохновляет руководителей учреждений к открытию
дополнительных ставок и, наоборот, подталкивает к
их сокращению, в том числе для того, чтобы не страдал фонд заработной платы� Поэтому надо осознать,
что простое автоматическое увеличение штатных
нормативов через издание соответствующих приказов (Порядков) всегда будет натыкаться на реалии
экономической жизни конкретной медицинской
организации и что подобного рода решения (чтобы
они не были оторваны от реальной жизни) должны
быть хорошо аргументированы и обоснованы�
При наличии обоюдного согласия администрации и врачей дефицит кадров компенсируется, а
обеспечение приемлемого уровня зарплаты достигается путем совместительства и заместительства
вакантных должностей (коэффициент совместительства по стране 1,87; в ряде регионов он вообще
превышает 2,0)� Безусловно, это не способствует

качественному исполнению обязанностей и быстро
ведет к «профессиональному выгоранию», особенно
в учреждениях с огромным потоком пациентов�
Если кадровую проблему в конкретном учреждении можно решить подняв уровень оплаты труда, то
для устранения дефицита кадров в стране такой способ не подходит – врачи не прилетят к нам с другой
планеты� Чаще всего говорят о том, что необходимо
просто увеличить госзаказ на подготовку анестезиологов-реаниматологов в клинической ординатуре�
Собственно, мы сейчас это и видим – в последние
годы на кафедрах вузов значительно активизирована целевая подготовка специалистов нашего профиля� Вместе с тем простые расчеты показывают, что
исключительно таким путем ликвидировать дефицит полностью (более 6 000 должностей) и уйти от
совместительства не получится� Для это необходимы годы, а их просто нет� Требуются иные меры,
которые позволили бы, с одной стороны, уменьшить
отток кадров, а с другой ‒ рационализировать использование имеющихся кадровых ресурсов через
приведение штатного расписания подразделений
анестезиолого-реаниматологического профиля и
оплаты труда в соответствие с характером и объемом выполняемой работы�
Качество подготовки кадров. Формы подготовки врачей анестезиологов-реаниматологов в стране
давно не совершенствовались� Они, с одной стороны,
отстали от западных стандартов, предусматривающих подготовку врача-анестезиолога в течение не
менее трех лет (в ряде стран даже без касательства
к интенсивной терапии), а с другой ‒ не учитывают
особенности и реалии системы оказания помощи населению Российской Федерации: а) сложившуюся
дифференциацию задач и возможностей по оказанию анестезиолого-реаниматологической помощи
в муниципальных, субъектовых и федеральных
медицинских организациях; б) дифференциацию
задач и возможностей по ее оказанию в самих учреждениях (работа в операционных, в отделениях
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том
числе специализированных, и в стационарном отделении скорой медицинской помощи)� Все, кто имеет
отношение к подготовке кадров нашего профиля,
понимают, что за два года можно только научить
более или менее безопасно и примитивно использовать некоторые технологии, применяемые при
проведении анестезии и интенсивной терапии, но
научить квалифицированно работать и анестезиологом, и реаниматологом невозможно�
Кафедры вузов, не имеющих своей клиники, далеко не всегда базируются в стационарах, которые
по своему профилю, объему и качеству работы
соответствуют потребностям подготовки кадров�
В большинстве своем они глубоко не интегрированы в лечебный процесс и не несут ответственности за конечный результат работы учреждения,
что порождает отрыв теории от практики� К обучению нередко привлекаются обычные практические
анестезиологи-реаниматологи, не соответствующие
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уровню квалифицированного педагога, а преподавателями становятся врачи, не имеющие большого
клинического опыта� Подход к обучению «делай
как я» часто не совпадает с реализацией ключевого
принципа обучения «делай как надо»�
Вносимые сегодня изменения (перевод на «целевое» укомплектование групп вместо свободного
конкурса, обязательность подготовки на месте будущей работы, повышение стоимости обучения на
контрактной основе и пр�) затруднили пополнение
кафедр перспективной и заинтересованной в продолжении учебы на конкретной избранной кафедре молодежью непосредственно из студенческой
среды� Увеличилась доля случайно попадающих в
специальность лиц с низкой мотивацией к освоению всех ее нюансов� Снижение качества отбора
кандидатов на обучение обусловливает ухудшение
результатов самой подготовки� Существенное увеличение числа выделяемых в рамках клинической
ординатуры мест без учета пропускной способности
конкретных кафедр и при сохранении старых слабых мест (непродолжительность подготовки, в том
числе на несоответствующих современному уровню
помощи клинических базах, недостаток квалифицированных преподавателей, увеличивающийся поток
бумаготворчества, отвлекающий от реальной работы) также не способствует повышению качества
подготавливаемых специалистов�
С учетом этого вызвала удивление легкость, с
которой представители целого ряда общественных
профессиональных организаций поставили свою
подпись под утвержденным недавно профессиональным стандартом врача анестезиолога-реаниматолога, определяющим конкретные навыки и умения,
которыми он должен владеть и которые выходят за
пределы рутинной практики даже крупных учреждений� Ряд ретивых главных врачей уже сегодня
начали кампанию по приведению должностных обязанностей врачей в соответствие с его требованиями�
Ответ на вопрос «как избежать негативных последствий появления такого "стандарта"?» приведен в
предыдущем номере нашего журнала [12], но понятно, что сопротивление администрации на местах –
основа конфликтов, да и не везде врачи готовы
вступать в споры� Риск юридических последствий
ускоренной реализации требований «профстандарта», не учитывающего объективно обусловленное
различие уровней подготовленности специалистов,
явно высок, и это вполне может негативно повлиять на привлекательность анестезиологии-реаниматологии при выборе врачами будущей профессии�
Как ни крути, завышенные требования при низкой
квалификации – основная причина негативных последствий, жалоб и судебных исков�
Вопрос не только о качестве, но и о полноценности подготовки сегодня должен стоять на повестке
дня� Ведь выпускники кафедр и работающие врачи
представляют не только себя, но и специальность, и
окружающие именно по ним, а не по книжкам (их,
кстати, про анестезиологов и нет, так же как нет и

нормальных статей и репортажей) составляют о ней
впечатление!
Качество и полноценность подготовки – вещи
взаимосвязанные, но все же разные� Целевая подготовка, которую приоритетно реализует МЗ РФ,
предполагает готовность специалиста работать на
конкретно выделенном ему месте� Одно дело, когда место выделяет районная больница, а другое –
крупная городская� Кафедра должна полноценно
подготовить выпускника к работе как в одной, так
и в другой должности� Даже при качественной подготовке в первом случае полноценность может быть
обеспечена, а во втором – нет, поскольку задачи этих
организаций разные, так же как и характер работы
и возможности� Но ведь диплом по специальности
всем все равно выдается одинаковый, право на работу в любом месте всем будет также предоставлено
одинаковое, федеральный образовательный стандарт (ФГОС) и профессиональный стандарт ко
всем определяют одинаковые требования� С этих
позиций дифференциация подготовки обучающихся по сути незаконна� Тогда чему и как должна учить
кафедра: целенаправленно, одинаково или дифференцированно? За какую полноценность подготовки она должна нести ответственность – за обучение
основам анестезиологии-реаниматологии или всему
тому, что прописано в профстандарте?
Сегодня, когда идет, как всегда, скрытая от глаз
общественности работа над новым вариантом
ФГОСа по специальности, меня лично волнует, что
будет в нем прописано и сколько потребуется времени для того, чтобы реализовать его требования�
У меня нет оптимизма в отношении ожидания
увеличения продолжительности обучения и повсеместного повышения его качества, поэтому я
сторонник того, чтобы очертить границы базового
образования, которое можно и нужно обеспечить в
отведенные короткие сроки� Выровнять все медицинские организации по возможностям оказания
помощи в настоящее время нереально, рассчитывать
на систему непрерывного медицинского образования для ликвидации огрехов первичного образования тоже не приходится� В предлагаемом виде она
в лучшем случае позволяет поддержать (освежить)
теоретические знания� Поэтому надо вслух сказать
о том, что если анестезиологи-реаниматологи не
умеют или не могут чего-то делать, то это не их
вина, а беда, связанная с системой. И что анестезиолого-реаниматологическая помощь во многих местах выглядит примитивной не только потому, что
нет нужного оборудования (вспомните накрытые
простынкой аппараты искусственной вентиляции
легких экспертного класса в некоторых районных
больницах, например), и не потому, что врача не
успели научить им пользоваться, а потому, что в
эти рамки ее загоняют объем и характер работы
медицинской организации, не требующие глубоких
знаний по анестезиологии-реаниматологии�
Организация работы. Тот, кто имеет отношение к
организации медицинской помощи, знает, что прои10
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зошедшие в системе здравоохранения преобразования привели к перераспределению потоков пациентов между учреждениями со снижением нагрузки на
районные больницы и повышением ее на межрайонном уровне и выше� Особенно это коснулось
стационаров, задействованных в оказании скорой
помощи в областях и крупных городах� Значительное снижение объема работы в районных больницах
не могло не сказаться на уровне заработной платы�
Наиболее квалифицированные и перспективные
специалисты, прежде всего молодежь, стали уезжать
из районов� Оставшиеся, в подавляющем большинстве лица старшей возрастной категории, решают
текущие задачи, опираясь на накопленный опыт, и
в большинстве своем не имеют серьезных стимулов
для самосовершенствования, тем более что задачи
отделений анестезиологии-реанимации (ОАР) резко сузились�
Интенсификация же работы больниц, получивших статус межрайонных, крупных областных и
городских стационаров, особенно «тысячников»,
привела к увеличению нагрузки на ОАР и ОРИТ�
В большинстве своем это не нашло отражения в изменении их организационно-штатной структуры и
в увеличении коечного фонда� Нагрузка на персонал повысилась, обеспеченность лекарственными
средствами и расходным имуществом не улучшилась,
заработная плата существенно не возросла� Начал
проявляться отчетливый диссонанс в положении
анестезиологов-реаниматологов разных учреждений�
Как известно, система оплаты медицинских услуг
с учетом клинико-статистических групп (КСГ), на
которую к 2019 г� страна перешла окончательно и
практически повсеместно, не предусматривает прямой компенсации всех расходов на дорогостоящие
методы анестезии и интенсивной терапии� Наиболее болезненная ситуация из-за этого сложилась в
учреждениях, финансируемых преимущественно в
рамках обязательного медицинского страхования
(ОМС)� Лечение пациентов в критическом состоянии с использованием дорогостоящих препаратов
и технологий для них стало экономически невыгодным, что неизбежно сказалось на его качестве�
Выполненное нами (ПСПбГМУ им� И� П� Павлова,
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов совместно с Санкт-Петербургским территориальным
фондом ОМС) в свое время моделирование показало, что переход на систему оплаты в рамках КСГ
сопровождается существенным недофинансированием стационаров, в которых велика доля пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии [7]� При
этом учреждения, ориентированные на легкие по
тяжести состояния категории пациентов, наоборот,
оказываются в лучшем положении� Чтобы подправить ситуацию, организационно-экономическим комитетом недавно созданной Ассоциации анестезиологов-реаниматологов (председатель И� В� Шлык)
были разработаны предложения, отражавшие целесообразность выделения в рамках клинико-статистических групп «реанимационных» подгрупп

с учетом конкретных критериев тяжести состояния пациентов� Центром экспертизы и контроля
качества медицинской помощи Минздрава России
(ФГБУ «ЦЭККМП») они были признаны рациональными и были учтены, хотя и не полностью, в
рекомендациях по оплате медицинских услуг еще
в 2018 г� Сегодня, благодаря работе этого комитета,
удается пусть медленно, но все же и далее двигаться
в нужном нам направлении� Однако жизнь показывает, что далеко не все специалисты, отвечающие за
организацию анестезиолого-реаниматологической
помощи на местах, вникают в экономические вопросы, адекватно отстаивают интересы службы перед
департаментами (правительствами) здравоохранения и территориальными фондами ОМС, нацеливая их на реализацию заложенных в «Методических
рекомендациях по способам оплаты медицинской
помощи за счет обязательного медицинского страхования» [4] возможностей�
Фактически сегодня сформировалось три уровня работы ОАР, ОРИТ: 1) небольшие учреждения,
2) более крупные больницы, имеющие статус межрайонных, и 3) крупные городские, областные и
федеральные медицинские организации� Различие
между ними по содержанию, объему, возможностям
и качеству оказания помощи стало явным�
О возможности дифференциации анестезиолого-реаниматологической помощи на уровни с
учетом условий известно давно� Например, такой
подход реализовывался в ходе медицинского обеспечения действий ограниченного контингента
советских войск в Афганистане, в ходе контртеррористических операций в республиках Чечня, Дагестан [5]� Применительно к системе гражданского
здравоохранения он был разработан и применен в
Свердловской области [1]� За пределами анестезиологии-реаниматологии его вообще нельзя считать
оригинальным ‒ он реализуется, например, при организации акушерско-гинекологической помощи�
Более того, на сегодня даже оплата затрат медицинских организаций на оказание медицинской помощи производится с учетом их уровня [4]�
Однако градация анестезиолого-реаниматологической помощи применительно к трехуровневой системе здравоохранения (по объему помощи,
технологиям, показаниям к перегоспитализации и
средствам ее осуществления и пр�) не предусмотрена� Не нашла она отражения и в Порядке оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология и реаниматология» (2012 г�
с добавлениями 2018 г�) [3], хотя могла бы стать
поводом для устранения завышенных требований к
штатам, оснащению, к качеству работы анестезиологов-реаниматологов и привести к снижению числа
претензий к ним со стороны пациентов и их родственников и неудовлетворенности самих врачей
своим положением, а также более вдумчиво подойти
к формированию ФГОС и профстандарта�
Дифференциация работы отделений анестезиолого-реаниматологического профиля имеет место
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не только между медицинскими организациями
разного уровня, но и внутри них� Об этом мы говорим и пишем уже давно [6, 10]� Радует, что наконец-то об этом стали говорить и другие [9]� Суть
ее в том, что в зависимости от выраженности органной дисфункции пациенты нуждаются в разном
объеме помощи� Например, интенсивное наблюдение, воспринимаемое когда-то лишь как неотъемлемый элемент интенсивной терапии [11], сегодня
применяется самостоятельно и реализуется как в
ОРИТ, так и в палатах пробуждения� Особенно
оно востребовано у лиц кардиологического, неврологического профиля, у пациентов после обширных операций, а также у больных, поступающих в
больницы скорой помощи при угрозе развития у
них критического состояния� На другом полюсе
стоит «чисто реанимационная» помощь при уже
развившемся критическом состоянии, предусматривающая использование сложных технологий
поддержания функции систем жизнеобеспечения�
Естественно, есть и промежуточный вариант� Это
различие подкрепляется разными требованиями
к объему знаний, перечню умений, к штатам и к
оснащению� Для обеспечения интенсивного наблюдения, например, требуется иное соотношение
врач/сестра/койка, чем при обеспечении помощи
«реанимационной»� Качественные и количественные характеристики оборудования при этом также
различны� Однако врач, обеспечивающий интенсивное наблюдение, должен быть так же хорошо
подготовлен к ургентному устранению жизнеугрожающих расстройств, как и любой другой сотрудник ОРИТ, и обязан полноценно ориентироваться
в сути патологии и ее критических проявлениях�
Отсюда врача анестезиолога-реаниматолога при
обеспечении этого элемента реаниматологической
помощи не может заменить обычный врач любого
другого профиля�
Однако на сегодня не оставлены попытки ввести
новые специальности, в частности врача-кардиореаниматолога� В основе такого стремления ‒ неудовлетворенность познаниями анестезиологов-реаниматологов в смежных областях� Такой путь ведет к
растаскиванию анестезиологии-реаниматологии по
сусекам и лишает ее целостности� Странно, но даже
некоторые наши известные анестезиологи-реаниматологи вместо того, чтобы ратовать за повышение
качества подготовки специалиста и клинического
статуса специальности, сводят ее к умению лечить
синдромы и сами призывают отказаться от «интенсивной терапии»� Ссылаясь на большую загруженность ОРИТ, они готовы «отдать» ее коллегам из
других направлений, оставив за собой только «реанимацию»�
Тенденция развития этого направления в мире –
не отказ, а дифференциация интенсивной терапии
на уровни, отличающиеся объемом необходимой
пациенту помощи (1 – интенсивное наблюдение с
поддержкой одной системы, 2 ‒ интенсивное наблюдение с поддержкой двух систем, 3 ‒ наличие

множественной органной дисфункции или угрозы
ее развития)� Опыт моей работы в системе скорой
помощи показывает, что среди всех поступающих в
ОАР интенсивная терапия первого и второго уровней может потребоваться примерно 70% пациентам,
а третьего – всего 30%� Обеспечение неодинакового по объему лечения требует разных усилий, сил,
средств и технологий� Существующая на сегодня
унификация не учитывает этого, не позволяя правильно и экономно расходовать имеющиеся ограниченные ресурсы� Расчленение реаниматологической помощи на отдельные блоки (интенсивное
наблюдение, интенсивная терапия, реанимация) с
избирательной передачей их в руки наиболее активно действующих специалистов (кардиологов,
например) – это абсолютно вредное и несистемное
решение проблемы� Реаниматологов просто надо
лучше учить разбираться в больных и в их болезнях,
а смежных специалистов (всех, а не избирательно) – не бояться тяжелобольных пациентов и уметь
оказывать неотложную помощь� Это будет лучше,
чем плодить не вполне состоявшихся «реаниматологов», хорошо читающих электрокардиограмму,
но плохо ориентирующихся во всех возможностях
интенсивной терапии�
Деление интенсивной терапии на уровни позволило бы также дифференцированно подойти к штатной
структуре отделений, избежав перенасыщения ставками там, где в них нет необходимости, и сконцентрировав их в действительно интенсивно работающих
отделениях (или отдельных палатах)� Кроме того,
это дало бы возможность структурировать стандарты
оснащения, привязав их к реальным потребностям
отделений� Тем самым не только была бы обеспечена
экономия бюджетных средств, но и ликвидирован
повод для насмешек и обвинений в несерьезности
наших претензий и витании в облаках� Например,
только на покупке кроватей для ОРИТ избыточные
траты по стране могут превысить 1 трлн руб� (исходя
из требования иметь 7 кроватей на каждые 6 мест)�
Всем понятно, что прописанные в Приказе МЗ РФ
№ 919н стандарты [3] – чрезмерные, необоснованные
и нереализуемые!
Крупные многопрофильные организации сегодня
вынуждены идти по экстенсивному пути развития
ОРИТ (увеличение коечной емкости и числа отделений)� При отсутствии критериев дифференцированного подхода к интенсивной терапии, включая
стандарты оснащения, это ложится тяжелым бременем на бюджет учреждения� Поэтому главные
врачи обычно с трудом принимают такие решения,
понимая все сложности с обеспечением их полноценного функционирования�
Занимаясь много лет вопросами организации анестезиолого-реаниматологической помощи в различных условиях (повседневная практика, скорая помощь, локальные конфликты), с досадой наблюдаю
отсутствие серьезных подвижек в реализации идеи
центров анестезиологии-реанимации с дифференциацией задач, которые ставятся перед входящими
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в его состав отделениями� Многолетний опыт функционирования таких центров в учреждениях Министерства обороны, а также в некоторых медицинских
организациях гражданского здравоохранения давно
доказал их целесообразность� Централизация сил и
средств, структурирование интенсивной терапии
на уровни – путь к рациональному использованию
ресурсов, повышению значимости службы и, соответственно, ее авторитета� Формирование такого
Центра в нашем университете, например, только
за счет организационных решений при сохранении
той же численности персонала позволило за последние три года увеличить пропускную способность
операционных на 34%, а ОРИТ – на 40%� Это дало
возможность клинике университета претендовать
на бóльшие объемы государственного задания, а
Центру, соответственно, на бóльшие премиальные
выплаты персоналу�
Заглядывая в будущее, можно прогнозировать,
что по мере создания в больницах скорой помощи
стационарных отделений скорой медицинской помощи (Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в редакции
от 31�03�2017 г�) нагрузка на ОРИТ будет возрастать�
Дело в том, что при использовании новых принципов работы приемных отделений (сортировка по
тяжести состояния, а не по нозологии; максимально
быстрое полное обследование с постановкой диагноза и пр�) значительной части доставляемых в
стационар (до 25%) будет отказано в госпитализации� В связи с этим при сохранении общего числа
госпитализируемых доля пациентов, нуждающихся
в пребывании в ОРИТ (ОАР), увеличится, причем
во многом из-за необходимости проведения интенсивной терапии первого уровня� Если подходы к
организации работы ОАР (ОРИТ) останутся прежними, оснований для неудовлетворенности своей
профессиональной судьбой у нас станет еще больше�
У нас на сегодня крайне несовершенная нормативная база, требующая доработки� Она не способствует повышению авторитета службы и юридической
защищенности врача анестезиолога-реаниматолога�
Например, уже упоминавшийся «Порядок оказания
медицинской помощи по профилю «анестезиология
и реаниматология» [3] всегда признавался специалистами неудачным, не раскрывающим, какой
должна быть целостная система оказания в стране
анестезиолого-реаниматологической помощи� Его
требования нереальны по многим позициям, входят
в противоречие с другими нормативными актами
и элементарной логикой и ведут к неоправданным
тратам государственных средств� Внесенные в него
в 2018 г� правки оказались формальными, а добавление в целом полезного по своей идее дистанционного Консультативного центра анестезиологии и
реаниматологии вызвало некоторое смятение из-за
нечеткости правил организации его деятельности�
Приказ МЗ РФ № 804 «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» (2017) далеко не
полностью отражает технологии, применяемые

анестезиологами-реаниматологами, а некоторые
из них обозначает с помощью неприемлемой с современных позиций терминологии� Вместе с тем
сегодня он используется в рекомендациях по оплате
медицинских услуг, профессиональном стандарте, кроме того, их перечень может быть положен
в основу новых нормативных актов, на него также
должны ориентироваться все клинические рекомендации [2]�
Особое опасение практиков вызывает Приказ МЗ
РФ № 203н «Об утверждении критериев оценки
качества медицинской помощи» (2017), который
также явно подготовлен без учета мнения анестезиологов-реаниматологов�
Совокупность факторов (снижение квалификации персонала, упрощение оказываемой помощи до
синдромальной; «несметный» характер реанимационных коек, выводивший их из системы статистической оценки эффективности использования и пр�)
в подавляющем большинстве учреждений практического звена постепенно перевели ОАР (ОРИТ)
в категорию параклинических подразделений не
только по статистическим отчетам, но и по факту
отношения к ним� Сохранение децентрализации, разобщенности отделений и различий в идеологии их
работы, недостаток в больницах лидеров, способных
и желающих отстаивать интересы службы, – проявление слабости современной отечественной анестезиологии-реаниматологии� Убежденность смежных
специалистов в возможности решать за нас вопросы анестезиолого-реаниматологического свойства
(особенно это проявляется в Порядках оказания медицинской помощи по профилям заболеваний), необходимость постоянно оправдываться перед ними
за летальные исходы – тоже проявление слабости
позиций отечественной анестезиологии-реаниматологии� Выпуск Министерством здравоохранения
различных приказов и документов, в странном виде
трактующих интересы нашей специальности, полное отсутствие упоминаний об анестезиолого-реаниматологической помощи при обсуждении путей
снижения смертности в стране – это уже следствие
слабости отечественной анестезиологии-реаниматологии� А то что члены правления Федерации
анестезиологов и реаниматологов и профильной комиссии МЗ РФ по анестезиологии-реаниматологии
(одновременно являющиеся заведующими кафедр и
главными специалистами крупных регионов!) отрешаются от насущных проблем, концентрируя внимание лишь на компиляции западных клинических
рекомендаций, причем без детальной проработки
критериев оценки качества, лишь подтверждает, что
в нашей области не все в порядке�
Если мы хотим, чтобы наша специальность по
всей стране, а не только в отдельных центрах воспринималась адекватно ее действительной роли в
лечебно-диагностическом процессе, следует больше
внимания уделять организационным вопросам, активно искать варианты адаптации к происходящим
в стране и в системе здравоохранения переменам�
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Я допускаю, что какие-то изложенные мною
положения могут вызвать возражения� Учитывая,
что данный номер «Вестника…» выходит накануне 2-го Конгресса «Актуальные вопросы медицины критических состояний» (11-14 мая 2019 г�,
http://ccm-congress�ru), в рамках которого планируется проведение заседания, посвященного организационным вопросам, буду рад, если они подтолкут
его участников к конструктивной дискуссии�

Страницы нашего журнала также открыты для
обсуждения этой важнейшей для специальности
проблемы�
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Министерством юстиции РФ 14 сентября 2018 г�
зарегистрирован приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 554н от 27 августа 2018 г�
«Об утверждении профессионального стандарта
«Врач анестезиолог-реаниматолог» [3]� Тем самым
завершился длительный период разработки, обсуждения и утверждения данного документа� До
этого проект профстандарта был представлен анестезиологической общественности� В процессе его
обсуждения, проведенного Ассоциацией анестезиологов-реаниматологов (октябрь 2017 г�), сделано
немало критических замечаний и внесено много
предложений, которые нашли разную степень отклика в окончательном варианте документа�
Теперь профстандарт вступил в силу, и не только
у руководителей подразделений анестезиолого-реаниматологического профиля, но и практических
врачей вновь появились вопросы относительно его
статуса� Что вообще он может поменять в работе
специалиста?
Следует отметить, что правовой статус и механизмы внедрения в повседневную работу профстандартов
вообще (а не только применительно к анестезиологу-реаниматологу) подробно были прокомментированы на страницах медицинских и образовательных
журналов правовой направленности� Суть этих комментариев сводится к нескольким положениям�
Прежде всего внедрение профстандарта подразумевает трансформацию образовательных стандартов� В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2016 г� № 295 «О внесении
изменений в Правила разработки, утверждения
федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений» предполагается следующий алгоритм действий [2]:
• Министерство труда и социальной защиты
РФ представляет в Министерство образования и
науки РФ информацию об утвержденных профес-

сиональных стандартах (изменениях, внесенных в
профессиональные стандарты) в течение 10 календарных дней со дня их вступления в силу;
• Министерство образования и науки РФ в
течение 20 календарных дней со дня получения
от Министерства труда и социальной защиты РФ
информации об утвержденных профессиональных
стандартах (изменениях, внесенных в профессиональные стандарты) направляет информацию о профессиональных стандартах разработчикам;
• разработчики в месячный срок проводят анализ указанной информации и направляют в Министерство образования и науки РФ сведения о том,
что профессиональные компетенции стандартов
профессионального образования соответствуют
требованиям профессиональных стандартов либо
требуются доработка стандартов и (или) разработка
проектов новых стандартов в целях обеспечения
формирования требований стандартов профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной
компетенции на основе соответствующих профессиональных стандартов� При необходимости
разработчики проводят указанный анализ во взаимодействии друг с другом, с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, объединениями
работодателей либо работодателями� Взаимодействие осуществляется в порядке, определяемом его
участниками самостоятельно;
• Министерство образования и науки РФ в месячный срок рассматривает указанные сведения,
полученные от разработчиков, и при необходимости
обеспечивает в порядке, установленном настоящими Правилами, разработку и рассмотрение проек16
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тов стандартов профессионального образования
(вносимых в указанные стандарты изменений) не
позднее года после утверждения соответствующих
профессиональных стандартов� Указанные проекты
до утверждения направляются Министерством образования и науки РФ в Национальный совет при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для оценки их соответствия профессиональным стандартам�
На заседании профильной комиссии при Министерстве здравоохранения РФ по специальности
«Анестезиология-реаниматология» от 27�09�2018 г�
(г� Санкт-Петербург) отмечено, что в настоящее
время кафедра анестезиологии-реаниматологии
РМАНПО (заведующий кафедрой ‒ главный
анестезиолог-реаниматолог МЗ РФ профессор
И� В� Молчанов) проводит соответствующую регламенту работу, в том числе по актуализации Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС)� Далее образовательным организациям России в соответствии с этим новым
стандартом предстоит внести изменения в рабочие
программы подготовки кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура), программы дополнительного профессионального образования ‒
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации по специальности «Анестезиология-реаниматология»�
Следующий немаловажный вопрос ‒ влечет
ли за собой внедрение профстандарта изменение
взаимоотношений работодателя со специалистом,
трансформируются ли требования к врачу анестезиологу-реаниматологу при выполнении непосредственной повседневной работы?
Например, можно акцентировать внимание лишь
на некоторых позициях профстандарта «Врач анестезиолог-реаниматолог» в отношении трудовых
действий и умений, которые расширяют текущие
полномочия специалиста и вызывают немало вопросов в отношении возможности их применения:
- «установление диагноза с учетом действующей Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем
(МКБ)»;
- «ультразвуковой мониторинг распознавания
свободной жидкости в перикарде, плевральной и
брюшной полостях, пневмоторакса с помощью портативного аппарата ультразвуковой диагностики»;
- «пункция и катетеризация центральных и периферических вен, в том числе с использованием
ультразвукового исследования»;
- «определять степень и площадь ожоговой травмы у пациента»;
- «проведение процедуры искусственного кровообращения»;
- «выполнение пункции и катетеризации эпидурального и спинального пространства, блокады
нервных стволов и сплетений под контролем УЗИ»;
- «проводить низкоинтенсивную лазеротерапию
(внутривенное облучение крови), перитонеальный

диализ, энтеросорбцию, плазмаферез, гемодиализ,
альбуминовый диализ, гемофильтрацию крови, ультрафильтрацию крови, ультрафиолетовое облучение крови, гемосорбцию, иммуносорбцию, экстракорпоральную оксигенацию крови, кровопускание,
эритроцитаферез, гемодиафильтрацию, операцию
заменного переливания крови, реинфузию крови,
непрямое электрохимическое окисление крови, процедуру искусственного кровообращения»;
- «выполнять��� трахеостомию(томию)���»;
- «выполнять фиброоптическую интубацию трахеи и санацию трахеобронхиального дерева»;
- «проведение экспертизы временной нетрудоспособности»;
- «оформлять лист нетрудоспособности»�
Согласно положениям статьи 57 Трудового кодекса РФ, «���трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы)�
Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, с выполнением работ
по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и
льгот либо наличие ограничений, то наименование
этих должностей, профессий или специальностей
и квалификационные требования к ним должны
соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в квалификационных справочниках,
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов»�
В статье 195�3 Трудового кодекса РФ в отношении
этого указано: «Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой
функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения
работодателями» [5]�
Интересен следующий подробный комментарий
по обязательности и внедрению профстандарта,
подготовленный В� В� Бородачевым: «���обязательность применения требований профстандарта не
зависит от форм собственности организации и статуса работодателя��� При определении содержания
трудового договора работодатель может принять
профстандарт в целом как рекомендованный методический документ с обязательным соблюдением
требований, предусмотренных ТК РФ и другими
федеральными нормативными правовыми актами���
обязанности работников не могут меняться автоматически в связи с принятием профессиональных
стандартов� Объективной основой изменения обязанностей, связанных с выполнением какого-либо
вида работ, является изменение организационных
и технологических условий труда� Однако в этом
случае, согласно статье 74 ТК РФ, изменение трудовой функции работника по инициативе работо17
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дателя не допускается� Оно может осуществляться
только на основе соглашения между работником и
работодателем об изменении определенных сторон
условий трудового договора� Еще один актуальный
вопрос ‒ соответствие работников требованиям к
образованию и статусу, содержащимся в профстандарте� Данные требования являются обязательными в случаях, когда с выполнением определенной
работы связано наличие льгот, гарантий и ограничений, либо соответствующие требования уже установлены ТК РФ и другими нормативными актами
РФ� Необходимо подчеркнуть, что вступление в
силу профессиональных стандартов не является
основанием для увольнения работников� Допуск
работника к выполнению трудовой функции является полномочием работодателя� Работодатели
также вправе проводить аттестацию работников�
Лица, не имеющие специальной подготовки или
стажа работы, указанных в разделе «Требования к
квалификации профстандарта», но качественно и в
полном объеме выполняющие возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могут назначаться на соответствующие должности, наряду с лицами, которые
соответствуют квалификационным требованиям�
В целом же необходимость подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
для собственных нужд определяет работодатель на
условиях и в порядке, которые устанавливаются
коллективным и трудовым договорами, а также коллективным соглашением» [1]�
Вот еще один подобный комментарий
Е� Ф� Хмелевской: «Обязательны профстандарты
только в двух случаях�
Первый� Наименования должностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
квалификационным справочникам или профстандартам, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по этим
должностям связано предоставление компенсаций и
льгот либо наличие ограничений (ч� 2, ст� 57 ТК РФ)�
Второй� Требования к квалификации работников, содержащиеся в профстандартах, обязательны
для работодателя в случаях, если они установлены
ТК РФ или другими нормативно-правовыми актами (ст� 195�3 ТК РФ)�
При этом профстандарту должны соответствовать:
- наименование должности (в силу ст� 57 ТК РФ);
- квалификационные требования к должности
(в силу ст� 57, 195�3 ТК РФ)» [6]�
Важный момент для взаимоотношений работодателя и работника:

«Профстандарты носят рекомендательный характер� От медицинской организации зависит, дополнять ли трудовые функции сотрудников� Если вы
хотите вменить в обязанность работнику какие-либо функции из стандарта, внесите изменения в трудовой договор и должностную инструкцию� При
этом не забудьте получить письменное согласие сотрудника на изменение должностной инструкции
и подписать у него дополнительное соглашение к
трудовому договору, если он поменяется» [6]�
Немало вопросов в отношении внедрения вышедшего профстандарта возникло и у организаторов
здравоохранения [4]� В их рассуждениях также
можно найти важные высказывания по реализации
положений профстандартов любых специалистов:
«Профстандарты ‒ только основа для должностных
инструкций (ст� 195�3 ТК РФ)» (стр� 44)� «Уровни
квалификации напрямую не влияют на размер оплаты труда� Поэтому, когда медорганизация вводит
профстандарт, менять уровни оплаты по должностям не нужно» (стр� 47)�
Резюмируя приведенную информацию, следует
выделить следующие основные позиции�
1� Профстандарты ‒ основа для разработки и
внедрения образовательных стандартов и программ�
Данный процесс структурирован, определены его
сроки�
2� Профстандарты ‒ основа для разработки
должностных инструкций и трудового договора�
Эти документы, в отличие от профстандарта, имеют
обязательный статус�
3� Для взаимоотношений работодателя и врача
анестезиолога-реаниматолога профстандарты имеют рекомендательный характер, за исключением
позиций, предусмотренных иными нормативными
актами (как правило, уже внедренными и действующими)�
4� Работодатель может поставить вопрос о приведении в соответствие квалификации и перечня
трудовых функций врача с требованиями профстандарта, но вправе это сделать только с согласия работника и за счет средств работодателя (п� 8, ст� 79
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21�11�2011 г�)�
5� Внимательно изучайте любые изменения
в должностных инструкциях и дополнительные
соглашения к трудовому договору� Работодатель
может внести в них дополнительные обязанности
и трудовые функции из утвержденного профстандарта� Работник имеет право их отвергнуть либо согласиться при условии дополнительной подготовки,
по согласованию ‒ увеличении оплаты труда�
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНГАЛЯЦИОННЫХ АНЕСТЕТИКОВ
Р. Р. ГУБАЙДУЛЛИН1, Д. Ю. БЕЛОУСОВ2, А. Е. ЧЕБЕРДА2
ЦГМА УД Президента РФ, Москва, Россия
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ООО «Центр фармакоэкономических исследований», Москва, Россия

Одним из распространенных современных ингаляционных анестетиков является севофлуран, а также появившийся в российской практике
в 2012 г� десфлуран� Данные препараты обладают во многом схожими свойствами, однако десфлуран обеспечивает более раннее восстановление когнитивных функций и сокращает время до экстубации� Влияние этих свойств на фармакоэкономические показатели и стало
предметом данного исследования�
Цель: оценить фармакоэкономические характеристики анестезии с применением десфлурана и севофлурана в медицинской организации
(МО) с изучением влияния на производительность хирургической бригады, а также на возможность внедрения Fast-Track-протокола в
условиях РФ�
Методика. Горизонт моделирования для сравниваемых схем не превышал 1 года для анализа «затраты–эффективность» (CEA)� Для анализа влияния на бюджет (BIA) и дополнительного анализа Fast-Track-протокола горизонт составил 3 года� В качестве источника данных
о безопасности и клинической эффективности использованы результаты рандомизированных клинических исследований� Для анализа
сформированы симулируемые группы (по 100 пациентов в каждой)� Использована модель «древо принятия решений», учитывавшая прямые медицинские затраты на анестезию, а также на хирургическое вмешательство в целом (анализ выполняли при правосторонней гемиколэктомии)� В качестве критерия эффективности в рамках СЕА использовано число операций, проводимых при условии максимальной
загрузки МО, при этом учитывался также полный объем затрат на дополнительные операции�
Результат. Десфлуран показал наибольшую абсолютную эффективность, выраженную как число операций при условии максимальной
загрузки МО, и наибольшую эффективность затрат, т� е� наименьший показатель «затраты–эффективность» (СЕR)� Показатель СЕR для
схемы на основе десфлурана составил 63 251 руб�, а севофлурана – 63 841 руб� Анализ влияния на бюджет показал, что использование
десфлурана снижает бюджетное бремя на 153 467 руб� за 3 года (при условии 247 операционных дней в год и нагрузки – 3 операции в день)�
Анализ чувствительности подтвердил устойчивость полученных результатов�
Анализ гипотетического внедрения Fast-Track-методологии показал, что его применение ассоциировано со снижением бюджетного бремени
на 8 013 182 руб�
Вывод. Применение анестезиологических схем на основе десфлурана показало большую эффективность с наилучшим показателем «затраты–эффективность» и снижение бюджетного бремени�
Ключевые слова: десфлуран, севофлуран, гемиколэктомия, хирургия, фармакоэкономика, эффективность затрат, ингаляционная анестезия,
низкопоточная анестезия
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Sevoflurane is one of the widely used inhalation anesthetics as well as desflurane, which started to be used in Russia in 2012� These drugs possess
similar properties; however, desflurane provides faster restoration of cognitive functions and reduces the time to extubation� This study was aimed
to investigate the impact of properties of these medications on pharmacoeconomic parameters�
The objective is to evaluate pharmacoeconomic parameters of anesthesia with desflurane and sevoflurane in a medical unit, investigating their impact
on the performance of surgical teams and opportunity to introduce Fast-track surgery in the Russian Federation�
Methods. For the purpose of cost-effectiveness analysis (CEA), the time period for simulation of the compared regimens made 1 year� And the
time period for budget impact analysis (BIA) and additional analysis of Fast-Track surgery made 3 years� Results of randomized clinical trials were
used as a source of data on safety and clinical efficiency� The simulated groups (100 patients each) were formed for the purpose of analysis� The
decision tree was used, including all direct medical costs of anesthesia, and surgery in general (dextral hemicolectomy was analyzed)� The number
of surgeries performed in case of the maximum load in a medical unit was used as an efficiency criterion for CEA, and the full scope of costs for
additional surgeries was also included�
Result: Desflurane demonstrated maximum absolute efficiency, expressed as the number of surgeries in case of the maximum load in a medical unit,
i�e� the best rate of cost-effectiveness (CER)� CER for the regimen with desflurane made 63,251 RUR and CER for the one with sevoflurane made
63,841 RUR, The budget impact analysis showed that use of desflurane reduced the budget costs by 153,467 RUR during 3 years (provided that
there are 247 surgeries per year and 3 surgeries per day)� Sensitivity analysis confirmed the invariance of the obtained results�
Analysis of potential introduction of Fast-Track surgeries showed that its use was associated with reduction of budget costs by 8,013,182 RUR�
Conclusion: Use of anesthesia with desflurane resulted in higher effectiveness and was the most cost-effective providing reduction of budget costs�
Key words: desflurane, sevoflurane, hemicolectomy, surgery, pharmacoeconomics, cost-effectiveness, inhalation anesthesia, low-flow anesthesia
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Ингаляционные анестетики (ИА) занимают
особое место в современной хирургии с момента становления анестезиологии как дисциплины�
Одними из первых анестетиков в хирургической
практике стали ингаляционные препараты, многие из которых, такие как закись азота, до сих
пор используются в клинической практике [12]�
Большим прорывом в развитии анестезии стало
появление изофлурана� Его более высокая переносимость по сравнению с существовавшими ранее
лекарственными препаратами и отсутствие гепатотоксичности позволили существенно увеличить
оперативные возможности хирургов, внедрить
новые хирургические протоколы, расширить показания к применению уже существовавших оперативных вмешательств [12, 39]� В дальнейшем
развитие хирургии шло рука об руку с развитием
анестезиологии в целом и c разработкой новых
анестезиологических препаратов� Так, в частности,
большую важность для современной нейрохирургии приобрели препараты, позволяющие обеспечить крайне раннее пробуждение пациентов, в том
числе непосредственно после окончания операции
[28, 32]�
Широкое распространение во всех отраслях хирургии получили такие современные анестетики,
как севофлуран [16]� С 2012 г� [7] в российской
практике стал доступен и десфлуран, обладающий схожими свойствами и представляющий интерес в контексте Fast-Track-хирургии («хирургии
быстрого пути» – мультимодальной стратегии,
позволяющей уменьшить стрессовые реакции и
сократить время, необходимое для полного восстановления [21, 22]), что весьма значимо с клинической точки зрения [1]� Десфлуран обладает
рядом позитивных свойств: раннее восстановление когнитивной функции [34], позволяющее
рано переводить пациента из послеоперационной
палаты (в среднем на 25 мин) [29], низкий метаболизм (малая токсичность), низкая растворимость
в тканях [9]� Важно отметить, что раннее восстановление когнитивной функции особенно важно
в нейрохирургии�
В настоящий момент существует большой объем
информации о фармакоэкономических свойствах
десфлурана в сравнении с другими лекарственными
препаратами [4]� Однако сравнительное влияние
десфлурана и севофлурана на время до экстубации [30], а следовательно, и на общую производительность медицинского учреждения хирургического профиля применительно к Российской
Федерации (РФ) в настоящий момент еще не проанализировано�
Цель: оценить фармакоэкономические характеристики ингаляционной анестезии с применением
десфлурана (Супран®) и севофлурана (Севоран®) во
время основного этапа анестезии с изучением влияния на производительность хирургической бригады,
а также на возможность внедрения Fast-Track-протокола в условиях РФ�

Материал и методы

Фармакоэкономический анализ проведен в соответствии с действующим отраслевым стандартом
«Клинико-экономические исследования», применяемым в РФ [18], и рекомендациями ФГБУ «Центр
экспертизы и контроля качества медицинской помощи» МЗ РФ [14, 15]� При проведении исследования
использована следующая методологическая схема:
обозначение цели исследования; выбор альтернатив; выбор методов анализа; определение затрат
(издержек); определение критериев безопасности;
выбор исходов; проведение анализа эффективности
затрат; анализа чувствительности; анализа влияния
на бюджет; формирование выводов и рекомендаций�
Методология исследования предполагала проведение поиска научных публикаций, посвященных
РКИ, сетевым метаанализам и систематическим
обзорам литературы�
Поиск производился в системах MEDLINE,
Cochrane Library, EMBASE� Ключевыми словами
являлись: clinical trials, meta-analysis, economics,
pharmaceutical, cost, model, evaluation, desflurane,
sevoflurane, Fast-Track, surgical и др�
Критерии включения. В анализ включены публикации, описывающие РКИ, в которых изучали
эффективность и безопасность ИА с использованием сравниваемых препаратов, а также российские
фармакоэкономические исследования�
Перспектива анализа. Данный фармакоэкономический анализ проводился с позиции интересов
медицинской организации (МО), в частности влияния на производительность хирургического подразделения и затраты�
Целевой популяцией, используемой в анализе,
были пациенты старше 40 лет, получавшие хирургическое пособие, требующие применения ингаляционной анестезии с использованием сравниваемых
препаратов�
Хирургическое вмешательство, выступающее
в качестве основы для проведения всех расчетов
(«базисное» хирургическое вмешательство), выбрано на этапе обзора литературы�
Число анализируемых пациентов: в каждой моделируемой альтернативной группе по 100 больных
на каждую из двух симулируемых операционных�
Предполагалось, что в пределах МО имеется два
обособленных симулируемых структурных подразделения (операционные, хирургические бригады
и т� д�), способных параллельно выполнять однотипные хирургические процедуры, что позволяло
сравнить влияние используемых схем на производительность хирургического подразделения�
Временной горизонт. Поскольку исследование
посвящено фармакоэкономическим аспектам сравнительно краткосрочных процедур (непосредственно хирургическое вмешательство и послеоперационный период), то горизонт не превышал 1 года для
нужд анализа влияния сравниваемых схем на эффективность хирургического подразделения и 3 лет
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для нужд анализа влияния возможности применения Fast-Track-протокола на бюджет МО (в рамках
дополнительного аналитического сценария)� Для
анализа влияния на бюджет горизонт также составил 3 года�
Источники данных о сравнительной клинической эффективности: подборка РКИ, метаанализов,
клинических обзоров в рецензируемой литературе,
посвященных эффективности и безопасности сравниваемых альтернатив�
Критерии эффективности и безопасности
• Эффективность анестезиологических препаратов оценивали на основании достижения мини-

мальной альвеолярной концентрации (МАК), однако
имевшаяся разница в МАК анализируемых препаратов уже отражена в параметрах сравниваемых схем,
которые представлены в табл� 1� Для нужд данного
анализа эффективность и безопасность в рамках двух
конкретных схем являлись одинаковыми�
• В качестве критерия эффективности сравниваемых схем в целом применительно к МО выбрано изменение производительности хирургической
бригады, выраженное в увеличении числа выполненных вмешательств при равном количестве операционных дней� При этом предполагалось, что
потребность в хирургическом пособии системы

Таблица 1. Основные анестезиологические параметры сравниваемых схем
Table 1. Main anaesthesiologic parameters of the compared regimens

Показатели

Схема «Севофлуран» (Севоран®)

Схема «Десфлуран» (Супран®)

Приблизительный объем легких пациента, л

4,0

4,0

Объем контура наркозно-дыхательного аппарата, л

1,6

1,6

Объем флакона ингаляционного анестетика, мл

250,0

240,0

Общий расход свежего газа (за всю процедуру), л

504,0

260,0

Из него кислорода, л

252,0

130,0

Индукция
Анестетик для вводной анестезии

Пропофол

Масса тела пациента, кг

70,1 [44]

70,1 [44]

Дозировка пропофола, мг/флакон

500,0

500,0

Расход анестетика (пропофол), мг

160,0

160,0

2,0

2,0

Севофлуран

Десфлуран

3*

2*

6,0%

6,0%

4,0

4,0

5,0

4,0

Севофлуран

Десфлуран

Средняя длительность поддерживающей анестезии, мин

240,0

240,0

Объемная концентрация паров анестетика на выходе испарителя, %

2,1%

6,0%

Объемный поток свежего газа, л/мин

2,0**

1,0**

Расход анестетика, мл

55,0

68,5

Индукционная дозировка пропофола, мг/кг
Насыщение
Используемый анестетик
Длительность фазы насыщения, мин
Объемная концентрация паров анестетика на выходе испарителя, %
Объемный поток свежего газа, л/мин
Расход анестетика, мл
Поддержание
Используемый анестетик

Примечание: * – соотношение рассчитано на основании источников [36, 42, 43]; ** – рассчитано на основании [36, 42, 43],
исходя из допущения 2 л/мин для севофлурана

здравоохранения в любом случае выше� Иными словами, происходила полная загрузка, любое увеличение эффективности работы хирургической бригады
приводило к увеличению числа операций�
Препараты сравнения. В рамках данного фармакоэкономического анализа сравнивали следующие схемы терапии с применением ИА в рамках
инструкций по применению лекарственных препаратов [8, 9] (табл� 2)�
Дозировки сравниваемых лекарственных препаратов и параметры оказания анестезиологического
пособия были выбраны на основании рекомендаций

для конкретной базовой процедуры [10, 35]� Возраст пациента для проведения расчетов составил
Таблица 2. Схемы анестезии с применением
ингаляционных анестетиков
Table 2. Anesthesia regimens

Этапы
Индукция

22
10

Севофлуран

Десфлуран

пропофол

пропофол
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севофлуран

десфлуран
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40–45 лет� В качестве базовой анализируемой процедуры выбрана правосторонняя гемиколэктомия,
часто упоминаемая в соответствующей литературе
[3, 8, 9, 17, 33, 35, 38, 40, 41]� Анестезиологические
аспекты сравниваемых схем выбраны на основании
имеющихся рекомендаций для данного типа хирургического вмешательства и инструкций по применению сравниваемых препаратов [3, 8, 9, 17, 35, 38,
40, 41]� Расчет также учитывал тренд к снижению
объемного потока свежего газа при использовании
десфлурана, документированный в ряде исследований [36, 43] и рекомендациях FDA [42]�
Источник данных о ценах на сравниваемые препараты: оценку проводили на основании данных
информационной системы Pharmindex�ru [1] с учетом НДС, в качестве цены медицинского кислорода
применяли данные единой информационной системы в сфере закупок РФ [6, 19], при этом использовали самую низкую цену (в пересчете на 1 л) за 2017 г�
При расчетах стоимости проведенной анестезии
использовали формулу, разработанную Dion P� [31],
поскольку она широко распространена в российской
и зарубежной практике и хорошо воспроизводима:

Основные параметры сравниваемых процедур,
полученные на основании вышеприведенных источников и расчетов, представлены в табл� 1�
Параметры использования ресурсов здравоохранения. Расчет затрат в модели проводили в
отношении прямых медицинских затрат, ассоциированных с проведением анестезии для нужд анализов эффективности затрат и влияния на бюджет�
Данный подход был выбран потому, что косвенные
немедицинские и прямые немедицинские затраты
связаны (в контексте выбранной хирургической
процедуры) по большей части с лечением основного заболевания, что выходит за рамки модели, а
также по причине того, что существующие рекомендации [14] указывают на предпочтительность учета
только прямых затрат в рамках анализа влияния
на бюджет�
При выполнении оценки базовой стоимости самой хирургической процедуры (гемиколэктомии)
применена методология расчета стоимости случая
по клинико-статистической группе (КСГ), изложенная в приложении № 10 к Тарифному соглашению в
системе обязательного медицинского страхования
Белгородской области от 18 января 2017 г� [24]�

Стоимость анестезии, руб. = концентрация
анестетика (Fd, %) на выходе из испарителя ×
скорость потока свежего газа (FGF, л/мин) × стоимость анестетика (руб�/мл) × К.
К = [(длительность ингаляции, мин) × (молекулярная масса, грамм)] ÷ [(фактор учета молярного объема газа при 21°С (2 412)] × (плотность,
грамм/мл)]�

ССксг = окр2 (БС × КЗ × УК × КУС), где
ССксг – стоимость случая;
БС – базовая ставка финансового обеспечения
медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в рублях;
КЗ – коэффициент относительной затратоемкости по КСГ заболеваний;
УК – управленческий коэффициент по КСГ, к
которой отнесен данный случай госпитализации;
КУС – коэффициент уровня оказания стационарной медицинской помощи�

При оценке затрат свежего газа использовали
уже применявшуюся для этих целей в контексте
фармакоэкономического анализа в условиях РФ
формулу [4]:

Поскольку оказываемая помощь относится к
разряду хирургических процедур, стоимость случая при расчете по КСГ не подлежит сокращению
на 50%�
Значения соответствующих коэффициентов основаны на Тарифном соглашении в системе обязательного медицинского страхования (ОМС)
Белгородской области от 18 января 2017 г� с приложениями [24] и представлены в табл� 4� Данное
Тарифное соглашение было выбрано для настоящего исследования ввиду высокого качества организации документации и частоты обновления данных
на интернет-ресурсах системы здравоохранения
Белгородской области, что позволяет обеспечить
большую открытость и прозрачность результатов
данного исследования�
Обзор клинико-экономической модели. Для
нужд оценки влияния сравниваемых схем на показатели эффективности работы МО сконструирована модель «древа принятия решения», в рамках
которой происходило распределение общего числа
операций между двумя равными по оснащению
операционными бригадами, выполняющими рабо-

Объем свежего газа, л = (4 × Mт × длительность анестезии, мин × FGF, л/мин) / 1 000,
где Мт – масса тела пациента�
Данные о стоимости препаратов с указанием
источника приведены в табл� 3�
Таблица 3. Основные анестезиологические параметры
сравниваемых схем
Table 3. Main anaesthesiologic parameters of the compared regimens

Стоимость, руб.
Лекарственный препарат
для индукции (пропофол)
Флакон ингаляционного
анестетика
для поддерживающей
анестезии и стадии
насыщения (севофлуран и
десфлуран соответственно)
Кислород, за 1 л

Схема
«Севофлуран»
(Севоран®)

Схема
«Десфлуран»
(Супран®)

377,5 [1]

377,5 [1]

9 822,0 [1]

9 000 [1]

12, 42 [19]
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нагрузки� Данный подход позволяет выделить влияние непосредственно самой анестезиологической
альтернативы на бюджетное бремя�
Кроме того, решено провести дополнительный
анализ в отношении лекарственного препарата,
показавшего превосходство в рамках анализа эффективности затрат, который оценивал влияние
Fast-Track-протокола на экономические показатели�
Для этого построен дополнительный аналитический сценарий, включающий расширенное
«древо принятия решения» (рис� 2), предназначенное для оценки влияния возможности внедрения
Fast-Track-протокола на бюджетное бремя�

Таблица 4. Стоимость базовой процедуры
Table 4. Costs of the basic procedure

КСГ, в рамках которой
выполняется гемиколэктомия
Базовая ставка, руб.

Операции на кишечнике
и анальной области
при злокачественных
новообразованиях, уровень 2
21 548,2

КЗ

4,24

УК

0,7

КУС (использован показатель
стационара ОГБУЗ
«Алексеевская ЦРБ»)
Итого по КСГ стоимость
«базовой» процедуры, руб.

0,92
58 838,65

Без ВБИ

ту параллельно� При этом каждая симулируемая
бригада использовала одну из сравниваемых схем
анестезиологического пособия� Модель представлена на рис� 1� Имеющиеся данные о нарастающей
потребности в гемиколэктомии [13] позволяют считать консервативной базовую нагрузку – 3 операции в день� Это значение числа операций в сутки
легло в основу расчетов� Таким образом, базовая
численность симулируемых групп – 3 пациента в
день (741 операция в год из расчета 247 рабочих
дней в год)� Предполагалось, что реальная потребность в гемиколэктомии выше уровня, выполняемого МО по умолчанию, и в случае, если одна из
проанализированных схем приведет к увеличению
производительности, высвободившиеся ресурсы
будут направлены на проведение дополнительных операций (дополнительных гемиколэктомий)�
Это решение позволяет точнее отразить влияние
высвобождения ресурсов хирургической бригады на эффективность МО в отношении оказания
медицинской помощи населению� Данный подход
также позволяет отразить тот факт, что рост числа выполняемых в день возможных операций при
использовании более эффективной анестезиологической схемы неизбежно приведет к росту затрат
(как ввиду возможной разницы прямых затрат, так
и ввиду непосредственно большего числа операций)
у более эффективной схемы�
В качестве основного варианта анализа на бюджет решено оценить влияние на затраты МО на
анестетики при условии равенства хирургической

Поступление
пациентов

Поступление
пациентов

Fast-Trackпротокол

Развитие
ВБИ

Обычный
протокол

Развитие
ВБИ
Без ВБИ

Рис. 2. Модель «древа принятия решения» для
дополнительного аналитического сценария оценки
влияния возможности внедрения Fast-Track.
Примечание: ВБИ – внутрибольничная инфекция
Fig. 2. Simulated decision tree for additional analysis of the potential
introduction of Fast-track surgeries
Note: ВБИ – nosocomial infection

На данном этапе учитывали прямые медицинские
затраты, связанные с госпитализацией, и стоимость
терапии внутрибольничной инфекции (ВБИ), поскольку установлена зависимость между сроками
пребывания в МО и вероятностью развития ВБИ
[37], а также между использованием Fast-Track-протокола и временем пребывания в МО [33]� При этом
учитывали влияние развития ВБИ на общее время
госпитализации [37]�
Такое «древо принятия решения» использовали
в рамках симулируемого сценария для анализа, в
ходе которого моделировали постепенный переход
с обычного на Fast-Track-протокол со скоростью
5% пациентов в месяц� Скорость перехода (5% в
месяц) являлась допущением�
Ключевые допущения модели
• Прирост эффективности соответствует данным Dexter et al� [30]�
• Хирургические процедуры выполняются в рабочие дни в плановом порядке, число рабочих дней
соответствует таковому в 2016 г� (247 рабочих дней)�
• Влияние Fast-Track-протокола в российской
практике будет соответствовать таковому в зарубежной практике�
• Скорость внедрения Fast-Track в практику в
рамках дополнительного анализа влияния на бюджет составляет 5% в месяц�

Группа севофлурана
(максимальная загрузка
с учетом влияния используемого
пособия на производительность)
Группа десфлурана
(максимальная загрузка
с учетом влияния используемого
пособия на производительность)

Рис. 1. Модель «древа принятия решения»
для оценки влияния сравниваемых схем на
производительность хирургической бригады
Fig. 1. Simulated decision tree to assess the impact of compared
regimens on the performance of a surgical team
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• Сравниваемые схемы отличаются только препаратом, используемым для ингаляционной анестезии, таким образом, учитываются только расходы,
связанные с данным обстоятельством�
На основании моделирования проведен ряд анализов�
Анализ эффективности затрат (Cost-Effectiveness
Analysis/CEA)� Для каждой из симулируемых групп
проведен расчет показателя эффективности затрат
(cost-effectiveness ratio – CER)� Показатель CER
выражает затраты, понесенные системой здравоохранения (или отдельной МО) для достижения определенных показателей эффективности� В рамках
данного анализа эффективность (действенность)
выражена как число операций, которые МО может
осуществить в год� Предполагается, что потребность
в хирургическом пособии в любом случае выше, и,
следовательно, любое увеличение эффективности
работы хирургических бригад будет приводить к
росту числа операций�
Схема, обладающая наименьшим показателем
CER, считается обладающей превосходством� Анализ учитывал только прямые медицинские затраты
и проводился в соответствии с формулой [25]:

приводил в рамках BIA к проведению дополнительных операций, чтобы отразить только бюджетное
бремя, связанное с выбранной анестезиологической
альтернативой�
Расчет BIA осуществляли по следующей формуле:
BIA = (Cdes – Csev) × Onum, где:
BIA – показатель разницы между сравниваемыми альтернативами (отрицательное значение
указывает на экономию затрат при использовании десфлурана);
Cdes – затраты при использовании десфлурана;
Csev – затраты при использовании севофлурана;
Onum – число операций за 3 года (на основании
вышеописанной модели при условии отсутствия
потребности в проведении дополнительных операций в случае более раннего высвобождения ресурсов МО)�
Горизонт моделирования в рамках BIA составил
3 года�
Дисконтирование стоимости медицинских услуг,
лекарственных препаратов, исходов заболевания,
нежелательных явлений и результатов производится с использованием коэффициента дисконтирования, равного 5% в год, который является типичным
при проведении фармакоэкономических исследований [18, 26]� Дисконтирование осуществлялось
только в отношении результатов BIA, поскольку
для анализа CEA использовался горизонт, равный
1 году [5, 26]�
Прочее. Все расчеты выполнены в ценах за 2016 г�
в национальной валюте РФ (рубли)� Все расчеты
произведены в MS Ехсеl, доступны и «прозрачны»
для анализа�

CER = DC ÷ Ef, где
CER – показатель эффективности затрат;
DC – прямые медицинские затраты;
Ef – эффективность (действенность)�
Горизонт анализа составил 1 год�
В случае если медицинская технология с лучшим
показателем «затраты–эффективность» сопряжена
с увеличением затрат, также рассчитывается показатель ICER (инкрементальный коэффициент эффективности затрат), который отражает стоимость
одной дополнительной единицы эффективности�
В контексте данного исследования в качестве стоимости одной дополнительной единицы эффективности является стоимость одной дополнительной
операции, выполненной за счет роста эффективности хирургической бригады�
А н а л и з ч у в с т в и т е л ь н о с т и ( S e n s i t i ve
Analysis/SA). Проведен однофакторный анализ
чувствительности с вариацией цены десфлурана
путем последовательного увеличения цены на +25%
с шагом в 5%�
Анализ влияния на бюджет (Budget Impact
Analysis/BIA). Для оценки влияния на бюджет
был построен аналитический сценарий продолжительностью 3 года, в ходе которого сравнивали
бюджетное бремя, связанное только с прямыми
медицинскими затратами на анестезиологическое
пособие исходя из вышеописанной модели, при условии отсутствия дополнительной хирургической
нагрузки в случае высвобождения хирургических
мощностей�
Лекарственный препарат, обеспечивающий
большую эффективность хирургической бригады
и более раннее высвобождение мощностей МО, не

Результаты и обсуждение

Стоимость сравниваемых альтернатив. На основании ранее описанных схем оказания анестезиологического пособия проведен расчет затрат на
анестезию для анализируемой базовой операции,
представленный в табл� 5�
Далее были спрогнозированы расходы МО на
анестетики на основании математического моделирования с учетом влияния лекарственных препаратов сравнения на эффективность работы хирургических бригад и влияния дополнительных операций
на расходы учреждения� Результаты данного расчета приведены в табл� 6�
Обратило на себя внимание то, что хотя прямые
затраты на одну операцию в группе десфлурана
ниже, чем в группе севофлурана (табл� 5), после
того как расчет производился с учетом увеличения
эффективности работы хирургической бригады на
десфлуране, прямые затраты возрастали (табл� 6)�
Это объясняется тем, что возросшая эффективность позволяет (при допущении о максимальной
нагрузке на медицинское учреждение) выполнить
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полнительным анестезиологическим пособием на
дополнительную операцию, так и в связи с другими
расходами, возникающими в рамках дополнительной операции)�
Анализ эффективности затрат. На основании
вышеописанной модели и полученных расчетов
произведен анализ «затраты–эффективность», результаты которого представлены в табл� 7�

Таблица 5. Прямые медицинские затраты
на анестезиологическое пособие
(из расчета на 1 операцию)
Table 5. Direct medical costs for anesthesia (estimated as per 1 surgery)

Схема
Схема
«Севофлуран» «Десфлуран»
(Севоран®)
(Супран®)

Затраты

Индукция
Стоимость вводной анестезии, руб.

105,85

105,85

Таблица 7. Анализ «затраты–эффективность»

Насыщение

Table 7. Cost-effectiveness analysis

Стоимость фазы насыщения, руб.

197,25

145,49

Поддержание
Стоимость поддерживающей
анестезии этой
продолжительности, руб.
Затраты на медицинский кислород
Итого, руб.:

Показатели

2 160,28

2 567,39

2 539

2 107

5 002,18

4 925,68

Таблица 6. Прямые затраты на анестезиологическое
пособие с учетом влияния сравниваемых схем на
эффективность работы, а также влияния дополнительных
выполненных операций на прямые затраты

Среднее количество операций
в сутки

4**

Повышение производительности
МО (по опыту или данным
исследований)

исходное

25%***

Количество операционных суток
в год (на операционную)

247

247

Стоимость одной операции ***

58 839

58 839

Количество часов поддерживающей
анестезии в сутки, ч

12

12

Затраты на анестетик для вводной
анестезии в сутки, руб.

318

397

Затраты на анестетик для поддерживающей анестезии в сутки, руб.

7 073

8 248

Общие затраты на анестетики
в сутки, руб. (c учетом О₂)

14 749

16 279

Общие затраты на анестетики
в месяц, руб. (c учетом О₂)

303 583

335 068

Общие затраты на анестетики
в год, руб. (c учетом О₂)

3 642 997

4 020 810

Итого полный объем прямых
затрат за год (с учетом КСГ,
на 247 операционных суток)

47 306 056

58 586 108

741,00

926,25

CER, руб.

63 841

63 251

Наибольшей эффективностью затрат, то есть наименьшим показателем «затраты–эффективность»
(CER), обладает схема оказания анестезиологического пособия с использованием лекарственного
препарата десфлуран�
Как упомянуто выше, некоторый рост затрат
при использовании десфлурана связан именно с
тем фактом, что рост производительности хирургической бригады позволяет выполнить дополнительные операции, что требует дополнительных
затрат (однако, несмотря на это, десфлуран продолжает демонстрировать наибольшую эффективность затрат)�
Анализ влияния на бюджет. По вышеописанной
методологии выполнен анализ влияния на бюджет,
представленный в табл� 8, рис� 3 и 4� Для нужд анализа влияния сравниваемых альтернатив на бюджет
учитывали только прямые медицинские затраты�
Также для устранения влияния затрат, связанных
с фактом проведения дополнительных операций,
введено допущение об отсутствии максимальной
нагрузки на МО, что позволило отразить влияние
сравниваемых анестезиологических альтернатив на
структуру затрат� При расчете предполагалось, что

Схема
Схема
«Севофлуран» «Десфлуран»
®
(Севоран )
(Супран®)
3

Затраты за 1 год, руб.*
Эффективность
(количество операций)

Примечание: * – затраты с учетом стоимости
хирургического пособия по КСГ

Table 6. Direct costs for anesthesia considering the impact of the compared
regimens on effectiveness, and impact of additional surgeries on direct costs

Показатели

Схема
Схема
«Севофлуран» «Десфлуран»
(Севоран®)
(Супран®)

Таблица 8. Анализ влияния на бюджет за 3 года
47 306 056

58 586 108

Table 8. Budget impact analysis for 3 years

Затраты

Примечание: * – c учетом роста эффективности на
основании Dexter et al� [30]; ** – на основании Dexter et al�
[30]; *** – на основании Тарифного соглашения в системе
ОМС Белгородской области с приложениями [24]

Первый год

дополнительные операции (3 операции в сутки в
группе севофлурана, 4 операции в сутки в группе
десфлурана)� Каждая такая операция сопряжена
с дополнительными затратами (как в связи с до-

Схема
Схема
«Севофлуран» «Десфлуран»
(Севоран®)
(Супран®)
47 306 056

47 249 374

Два года, с дисконтированием

89 881 507

89 773 811

Три года, с дисконтированием

128 081 147

127 927 680

Разница, руб.

–153 467

Примечание: * – отрицательное значение указывает
на экономию средств при использовании десфлурана
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Для подтверждения устойчивости результатов
текущего анализа гипотетически повысили цену
лекарственного препарата десфлуран на 1% с последующим перерасчетом показателей CER� Процедуру повторяли до достижения значения 25% либо до
возникновения существенных изменений результатов анализа�
Установлено, что полученные результаты устойчивы к колебаниям цены на препарат, достигающим
25%, что указывало на большую устойчивость полученных данных к возможным изменениям рыночной среды�
Дополнительный анализ чувствительности.
Анализ влияния возможности применения Fast-Trackпротокола на экономические показатели препарата, демонстрирующего превосходство в рамках
СЕА-анализа. Схема с использованием лекарственного препарата десфлуран сопряжена с наибольшей эффективностью затрат, поэтому была выбрана для расчета дополнительного аналитического
сценария, предназначенного для оценки внедрения
Fast-Track-протокола на бюджет МО� Расчет выполняли исходя из предполагаемой потребности в
хирургическом лечении, равном одной операции в
день при наличии 247 рабочих дней в году� Предполагалось, что для группы десфлурана происходит
переход на Fast-Track-протокол со скоростью 5% в
месяц� Также был построен базовый сценарий, где
переход не происходит�
Поскольку оба сценария используют один и тот
же препарат, продемонстрировавший наилучший
результат в ходе СЕА-анализа (десфлуран), затраты
на анестезиологическое пособие были равны для
обоих сценариев и не учитывались�
Разница между данными сценариями использована для оценки влияния на бюджет МО� «Базовая» продолжительность пребывания в стационаре
(без Fast-Track и без внутрибольничной инфекции)
составляла 13 дней [2]� В качестве «базовой» ВБИ
была выбрана нозокомиальная пневмония, стоимость
лечения на основании имеющихся фармакоэкономических исследований [11] составила 5 906 руб�, при
которой учитывали только прямые медицинские затраты на антибиотики� Стоимость одного дня пребывания в стационаре составила 4 000 руб� [20]� Число
операционных дней в году было равно 247, нагрузка
составляла 3 операции в день� Горизонт моделирования в рамках данного анализа составил 3 года�
Результаты анализа и показатели бюджетного
бремени с учетом дисконтирования на 2 и 3 года
представлены в табл� 9�
Анализ влияния на бюджет позволяет утверждать,
что Fast-Track-хирургия с использованием препарата десфлуран гипотетически может обеспечить
экономию более 8 млн руб� (за 3 года) на 100 прооперированных пациентов даже в условиях постепенного перехода на Fast-Track со скоростью не более
5% в месяц�
Использование минимально рекомендованных показателей объемного потока свежего газа для сево-

Анализ влияния на бюджет, млн руб

136,0

128,1 127,9

126,0
Севофлуран

116,0

Десфлуран

106,0
96,0

89,9

89,8

86,0
76,0
66,0
56,0
46,0

47,3

47,2

1 год, руб.

2 года, руб.

3 года, руб.

Рис. 3. Результаты анализа влияния на бюджет по
годам
Fig. 3. Results of budget impact analysis, year breakdown
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Анализ влияния на бюджет
128 081 147
Экономия 153 467 рублей

128 100 000

Севофлуран
Десфлуран

127 927 680

127 900 000

127 850 000

За весь период моделирования

Рис. 4. Совокупные результаты анализа влияния
на бюджет за 3 года
Fig. 4. Aggregate results of budget impact analysis for 3 years

в году 247 операционных дней и нагрузка, равная
3 операциям в день� Горизонт анализа составил 3 года�
Как видно из представленных данных, применение схемы «Десфлуран» сопряжено с некоторым
снижением бюджетного бремени, что принципиально соответствует результатам, полученным в
других исследованиях [4]� Отличия от предыдущих
исследований связаны прежде всего с изменениями
стоимости препаратов, произошедшими с момента
публикации, однако данные изменения не оказали
принципиального влияния на характер результата,
т� е� подтверждено возникновение экономии при
использовании десфлурана�
Анализ чувствительности. Для проверки устойчивости результатов моделирования проведен однофакторный анализ чувствительности, который
оценивал влияние изменений стоимости препарата
на результаты исследования�
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Сокращение продолжительности операции. Также была проведена оценка устойчивости модели к
сокращению продолжительности операции, что в
рамках модели было отражено через сокращение
продолжительности поддерживающей анестезии�
Построен дополнительный сценарий, при котором данный этап был на 25% короче и имел продолжительность, равную 180 мин� Далее выполнен
повторно анализ «затраты–эффективность» с использованием новых параметров� Результаты представлены в табл� 11�

Таблица 9. Дополнительный анализ чувствительности:
переход на Fast-Track-протокол
Table 9. Additional sensitivity analysis: transfer to Fast-track surgeries

Базовый сценарий
Затраты
Суммарные затраты
для базового сценария
(без внедрения), руб.

1 год

2 года

3 года

15 173 088

28 828 867

41 081 136

Сценарий перехода на Fast-Track
Суммарные затраты
для сценария внедрения
Fast-Track, руб.

13 988 994

Разница между базовым
сценарием и сценарием
перехода, руб.

-1 184 094

24 738 547
-4 090 320

33 067 953

Таблица 11. Анализ чувствительности: сокращение
продолжительности хирургического вмешательства
на 25%

-8 013 182

Table 11. Sensitivity analysis: reduction of peri-operative time by 25%

флурана. Изменения, внесенные в инструкцию по
использованию препарата Севоран® в 2016 г� [8, 23],
указывают, что использование севофлурана при потоке менее 1 л/мин не рекомендуется�
Тем не менее данный показатель несколько меньше, чем показатели, использованные в вышеприведенной модели� Для того чтобы убедиться, что модель сохраняет полученные результаты при условии
использования минимальной рекомендуемой для
севофлурана скорости потока газовой смеси, был
построен дополнительный сценарий�
В рамках этого сценария анестезиологические
параметры модели изменены таким образом, что
объемный поток свежего газа для севофлурана
был равен 1 л/мин� При этом на основании той же
методологии, которую использовали для расчета
пропорционального объемного потока свежего газа
для десфлурана в «исходной» версии модели, было
произведено пропорциональное изменение потока
свежего газа для десфлурана� Далее анализ «затраты–эффективность» был выполнен повторно с использованием новых параметров�
Результаты представлены в табл� 10�

Затраты

Схема
Схема
«Севофлуран» «Десфлуран»
(Севоран®)
(Супран®)

Затраты за 1 год, руб.

46 192 130

57 439 732

741

926

62 338

62 013

CER, руб.

46 441 359

57 626 639

741

926

62 674

62 215

Дополнительный анализ чувствительности показал, что результаты устойчивы к сокращению
продолжительности хирургической операции на
25%� Схема с десфлураном продемонстрировала
наименьший показатель «затраты–эффективность»
CER, что подтверждает преимущество данной альтернативы также при сокращении продолжительности хирургического вмешательства на 25%�
Таким образом, данное моделирование применения схем оказания анестезиологического пособия с
использованием лекарственных препаратов десфлуран и севофлуран показывает, что:
• применение схемы с использованием десфлурана сопряжено с наибольшей эффективностью затрат;
• применение схемы с использованием десфлурана также сопряжено с наибольшей абсолютной
эффективностью (наибольшим числом операций,
выполненных в условиях максимальной загрузки)
ввиду большей эффективности работы хирургической бригады (при максимальной потребности в
хирургическом лечении десфлуран позволяет выполнить 926 операций в год, в то время как севофлуран только 741)�
Наибольшей эффективностью затрат, то есть наименьшим показателем «затраты–эффективность»
(CER), обладает схема анестезии с использованием лекарственного препарата десфлуран (показатель СЕR для схемы на основе десфлурана составил 63 251 руб�, а при использовании севофлурана
63 841 руб� на одну операцию)�
В результате анализа влияния на бюджет установлено, что применение десфлурана сопряжено со снижением бюджетного бремени в размере 153 467 руб�
за 3 года (при условии 247 операционных дней в год
и нагрузки, равной 3 операциям в день)�

Table 10. Sensitivity analysis: impact of minimal recommended fresh gas
flow in the regimen with sevoflurane

Эффективность
(количество операций)

Затраты за 1 год, руб.
Эффективность
(количество операций)
CER, руб.

Таблица 10. Анализ чувствительности: влияние
применения в схеме «Севофлуран» минимального
рекомендованного объемного потока свежего газа

Затраты

Схема
Схема
«Севофлуран» «Десфлуран»
(Севоран®)
(Супран®)

Полученные результаты указывают, что модель
сохраняет устойчивость даже при использовании
минимально рекомендованной скорости подачи
газовой смеси в группе, использующей схему на
основе севофлурана (т� е� схема с использованием
десфлурана демонстрирует наименьший показатель
CER даже в этих условиях)�
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Применение Fast-Track-хирургии, в рамках которой десфлуран представляет особый интерес, сопряжено с общим снижением бремени на бюджет МО
и позволяет сэкономить более 8 млн руб� за 3 года
на 100 прооперированных пациентов при условии
постепенного перехода на Fast-Track со скоростью
5% в месяц�

с использованием десфлурана, а также на целесообразность рассмотрения возможности внедрения
Fast-Track-хирургии, в том числе с использованием
данного препарата�
Ограничения исследования
Представленное фармакоэкономическое исследование имеет ряд ограничений:
• при моделировании было сделано несколько
допущений, описанных в соответствующем разделе
данной публикации;
• настоящее исследование основано на результатах зарубежных и международных РКИ�

Вывод

Полученные результаты указывают на фармакоэкономическую целесообразность применения схем
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синдром профессионального «выгорания» у врачей
анестезиологов-реаниматологов
м. в. КореховА¹, А. Г. соЛовьев2, м. ю. Киров2, е. А. мАЛыШКин3, и. А. новиКовА2

¹ФГАоУ Во «Северный (Арктический) федеральный университет им. м. В. Ломоносова», г. Архангельск
2

ГБоУ ВПо «Северный государственный медицинский университет» мЗ РФ, г. Архангельск

3

ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница», г. Архангельск

С целью изучения синдрома профессионального «выгорания» у анестезиологов-реаниматологов обследовано 48 врачей Архангельской
области� Установлено, что 62,5% из них имеют высокий уровень профессионального «выгорания», характеризующийся эмоциональным
истощением и напряжением в работе, ухудшением здоровья и социальной адаптации� Более половины врачей имеют высокий показатель
организационного стресса и поведенческий тип А, используют неадаптивные копинг-стратегии в борьбе с возникшими трудноразрешимыми
ситуациями� Предложены рекомендации по профилактике и коррекции профессионального «выгорания» у врачей анестезиологов-реаниматологов�
Ключевые слова: синдром профессионального «выгорания», профессиональный стресс, врачи анестезиологи-реаниматологи�

pROfEssIONAl buRNOut syNDROME At thE DOctORs ANAEsthEtIst
m. v. KorehovA¹, A. G. soLoviev2, m. y. Kirov2, e. A. mALyshKin3, i. A. noviKovA2
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia

1

2

Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia

3

Arkhangelsk Regional Clinical Hospital, Arkhangelsk, Russia

To study burnout syndrome in anesthesiologists, we conducted a survey study in 48 doctors working in Arkhangelsk region� It was found that 62�5%
of them have a high level of burnout, characterized by emotional exhaustion and stress in work, deterioration of health and social adaptation� More
than half of the anesthesiologists have a high index of organizational stress and Behavioral type A, use maladaptive coping strategies in dealing
with intractable situations arising during work� These results led to preparation of recommendations for prevention and correction of burnout
in anesthesiologists�
Keywords: professional burnout, occupational stress, anesthesiologists�

В настоящее время в науке все больше внимания уделяется проблеме профессионального стресса
и его последствий для медицинских работников,
работающих в условиях повышенной моральной
ответственности, постоянного взаимодействия
с людьми, их проблемами и страданиями [8]�
Среди медицинских профессий синдром профессионального «выгорания» (СПВ) встречается
у 30–90% работающих [20]� В современных исследованиях достаточно хорошо освещена проблема
профессионального «выгорания» у онкологов, стоматологов, психиатров и др� [7]�
Экстремальные условия работы предъявляют
повышенные требования к психологической составляющей профессионального здоровья врачей
анестезиологов-реаниматологов: высокой стрессоустойчивости, оптимальному уровню тревоги
и депрессии, достаточной социальной адаптации,
способности противостоять СПВ [11]�
Профессиональная деятельность врачей анестезиологов-реаниматологов насыщена множеством
стрессогенных факторов [19, 23, 27, 31], что закономерно приводит к высокому уровню психического напряжения и определяет повышенный риск
развития и других негативных состояний, вплоть
до нарушения социальной адаптации, нервно-психического или соматического здоровья [9]� К специфике работы анестезиолога относятся необходимость быстрого принятия ответственного решения,

выполнение инвазивных манипуляций, осложнения
которых могут оказаться фатальными, сохранение
спокойствия в трудных клинических ситуациях,
напряженность суточного графика, работа в условиях неопределенности и перегрузки, исключительная тяжесть состояния пациентов, недостаточность
диагностических и лечебных ресурсов наряду с неустроенностью быта [10, 13]�
Среди факторов профессионального стресса анестезиологов-реаниматологов выделяют повышенную напряженность труда и сверхурочную работу,
«ненормированный труд», «чрезмерную производственную нагрузку», высокую ответственность
[27, 29]� Субъективные ощущения переутомления
или несоответствия своих возможностей и резервов организма производственным нагрузкам отмечают от 59,4 до 65,2% анестезиологов-реаниматологов� Не удовлетворены уровнем зарплаты и ее
несоответствием выполняемой работе 85,2–91,7%
[10, 12]�
Большое значение в психологическом состоянии
анестезиолога-реаниматолога имеют факторы информационного стресса: необходимость принятия
решения в условиях дефицита времени и информации, монотония, риск возникновения нештатных
ситуаций [15]�
В исследовании, проведенном в 2008 г� в разных
городах нашей страны [11], установлены признаки
профессиональной дезадаптации у 60,3% анестезио19
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логов-реаниматологов Санкт-Петербурга, 53,2% –
Рязани, 46,4% – Архангельска�
Признаки СПВ наблюдаются у 25–60% врачей
анестезиологов-реаниматологов [4, 13, 22, 29]� Полностью сформированный СПВ с выраженным истощением встречается примерно у 5% врачей, однако
отдельные его проявления могут быть характерны
более чем для 90% [21, 30]� Эмоциональное истощение у врачей анестезиологов-реаниматологов
встречается в 7 раз чаще, чем у других специалистов [1]� До пенсии дорабатывают только 37–41%
анестезиологов и 19% реаниматологов [15]�
Факторами риска возникновения СПВ у врачей
анестезиологов-реаниматологов являются психологические особенности личности, такие как экстернальный уровень субъективного контроля и низкий
уровень самоактуализации [9, 19]� СПВ у анестезиологов-реаниматологов зависит и от возраста [2, 28]�
Так, у лиц 30–55 лет СПВ развивается по двум субфакторам: мотивационно-установочному (редукция
профессиональных достижений) и деперсонализационно-дереализационному, а у врачей 56–68 лет
отмечается астеническая симптоматика СПВ [2]�
Сопряженная с артериальной гипертонией симптоматика СПВ выявляется у 66% врачей-анестезиологов, при этом для них характерны высокий
уровень ситуативной и личностной тревожности,
преобладание враждебности над агрессивностью
и депрессия [18]�
Несмотря на проведенные исследования СПВ
у врачей анестезиологов-реаниматологов, до сих
пор остаются малоизученными вопросы содержательных характеристик эмоциональных реакций
и стилей отношения к работе в рамках данного
синдрома, роли личностных факторов в формировании СПВ, что является необходимым условием
для разработки профилактических мероприятий�
В связи с этим имеется необходимость углубления
научных знаний о СПВ у врачей анестезиологов-реаниматологов�
Цель: выявление особенностей СПВ у врачей
анестезиологов-реаниматологов�

дику оценки психологической атмосферы в коллективе А� Ф� Фидлера [24]�
С помощью опросника «Отношение к работе
и профессиональное выгорание» В� А� Винокура
изучали картину СПВ� Методика позволяет выявить содержательные характеристики эмоциональных реакций и стилей отношения к работе у «помогающих» профессионалов в процессе развития
у них «выгорания»� Оценку проводили по следующим шкалам: эмоциональное истощение; напряженность в работе; удовлетворенность работой и оценка
ее значимости; профессиональный перфекционизм;
самооценка качества работы; помощь и психологическая поддержка коллег; профессиональное развитие и самоусовершенствование; общая самооценка;
здоровье и общая адаптация, а также вычисляли
интегративный индекс профессионального «выгорания»�
Для оценки уровня организационного стресса
использовали шкалу организационного стресса
Мак-Лина� Данная шкала измеряет толерантность
(стрессоустойчивость) к организационному стрессу, которая связывается с умением общаться, адекватно оценивать ситуацию, без ущерба для своего
здоровья и работоспособности активно и интересно
отдыхать, быстро восстанавливая свои силы� Чем
меньше суммарный показатель организационного
стресса, тем выше толерантность, а чем он больше,
тем больше предрасположенность к переживанию
дистресса и различным стресс-синдромам (к риску профессионального «выгорания» и коронарных
заболеваний, наивысший же риск при поведении
типа А)� Суммарный показатель организационного
стресса и риск сердечно-сосудистых заболеваний:
больше 50 баллов – поведение типа А; 49–40 баллов – поведение типа AB; меньше 39 баллов – поведение типа B�
Фрайбургский личностный опросник использовали для диагностики состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное значение
для процесса социальной адаптации и регуляции
поведения� Опросник содержит высказывания,
касающиеся способов поведения, эмоциональных
состояний, ориентации, отношения к жизненным
трудностям и т� д� Многофакторный личностный
опросник включает следующие шкалы: нервозность,
спонтанная агрессивность, возбудимость, дружелюбие, умеренность, реактивная агрессивность, сдержанность, искренность, экстраверсия – интроверсия, эмоциональная лабильность – стабильность,
мужественность – женственность�
Тест Ч� Спилбергера в модификации Ю� А� Ханина является информативным способом самооценки
как уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние), так и личностной
тревожности (как устойчивая характеристика человека)� Личностная тревожность характеризует
устойчивую склонность воспринимать большой
круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги� Реактивная тре-

материал и методы

Обследовано 48 врачей анестезиологов-реаниматологов Архангельской области, из них 32 (66,7%)
мужчины, 16 (33,3%) женщин; средний возраст –
40,4 ± 11,0 года (М ± σ); средний стаж работы –
14,8 ± 9,3 года (М ± σ)�
Применяли следующие методы исследования:
анкетирование, психологическое тестирование,
математико-статистическая обработка эмпирических данных� Используемые методики включали
опросник «Отношение к работе и профессиональное выгорание» В� А� Винокура (ОРПВ) [6], шкалу
организационного стресса Мак-Лина [7], Фрайбургский личностный опросник (FPI) [3], тест
Ч� Спилбергера в модификации Ю� А� Ханина [17],
копинг-тест Р� Лазаруса и С� Фолькмана [5], мето20
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вожность характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью� Очень высокая реактивная
тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушения тонкой координации; очень высокая личностная тревожность прямо коррелирует
с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями� При интерпретации результат оценивали следующим образом:
до 30 баллов – низкая тревожность, 31–45 – умеренная, 46 баллов и более – высокая тревожность�
Копинг-тест Р� Лазаруса и С� Фолькмана был
направлен на выявление преобладающих стратегий
совладания со стрессом� Предназначен для определения способов (копинг-механизмов, копинг-стратегий) преодоления трудностей в различных сферах:
работе, обучении, общении, любви и т� д� Преодоление трудностей возможно с помощью 8 стратегий (стилей поведения)� Копинг-тест Р� Лазаруса
показывает, насколько часто используется каждая
из копинг-стратегий и насколько эффективно�
Социально-психологический климат в коллективе оценивали с помощью экспресс-методики
А� Ф� Фидлера� Ответ по каждому из 10 пунктов
оценивается слева направо от 1 до 8 баллов� Чем
ниже балл, тем благоприятнее психологическая
атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего�
Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее
положительная оценка) до 80 (наиболее отрицательная)� На основании индивидуальных профилей
создается средний профиль, который и характеризует психологическую атмосферу в коллективе�

Для обработки результатов применяли пакет
прикладных статистических программ SPSS (версия 15) и стандартные расчетные методы [16]�
Для статистической обработки данных использовали первичные описательные статистики� Проверку на нормальность распределения проводили
с использованием статистического критерия Колмогорова – Смирнова� Для изучения взаимосвязей
между признаками применяли корреляционный
и факторный анализы�
результаты и обсуждение

По результатам анкетирования выявили, что
52,8% врачей оценивали свою работу в настоящее
время как тяжелую и напряженную� Во время выполнения профессиональной деятельности почти
каждый второй (47,8%) сталкивался с угрозами
и словесными оскорблениями в свой адрес, каждый пятый (18,8%) получал легкие травмы и ушибы,
а 8,4% врачей подвергались угрозе жизни, опасности
серьезного ранения или травмы� В ходе выполнения своих профессиональных обязанностей 81,2%
врачей часто и практически ежедневно сталкивались со стрессовыми ситуациями� Каждый третий
специалист (33,3%) отмечал жалобы на состояние
здоровья, а более 2/3 (75%) – на плохое, подавленное
настроение и раздражительность�
По опроснику ОРПВ у врачей анестезиологов-реаниматологов (рис� 1) самые высокие значения
были обнаружены по шкалам «эмоциональное истощение», «напряженность в работе», «снижение
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Рис. 1. Частота встречаемости симптомов профессионального «выгорания» у врачей
анестезиологов-реаниматологов (в %)
Fig. 1. Frequency of signs of professional burnout in anesthesiologists and intensive care physicians (%)
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профессионального развития и самоусовершенствования», «нарушения здоровья и общей адаптации», указывающие на нарастающую усталость,
напряженность, плохое самочувствие, появление
чувства разочарования и неудовлетворенности
от своей работы, истощения как физического, так
и эмоционального, проблем со здоровьем, ощущение отсутствия перспективы профессионального
роста и развития и желания повышения профессиональной квалификации�
Высокий интегративный индекс профессионального «выгорания» отмечался у 62,5% обследуемых,
что свидетельствовало о сформированности СПВ
у врачей анестезиологов-реаниматологов� Можно
отметить, что в сравнении с результатами, полученными в 2006 г� по г� Архангельску А� Ю� Ловчевым
и В� А� Корячкиным [12], выявлена более частая
встречаемость признаков СПВ у врачей анестезиологов-реаниматологов (62,5% в сравнении с 46,4%)�
В нашем исследовании СПВ обнаруживался
у большего числа врачей анестезиологов-реаниматологов в сравнении с авторами из других регионов
[18, 21, 26, 32]� Выраженность СПВ по компонентам
и по уровню во многом была сходна с аналогичной
картиной для других врачей [7, 20], но отличалась
более выраженным уровнем СПВ�
Эмоциональное истощение было выявлено
у 64,5% специалистов, что почти соответствует данным, полученным в США (61,4%) [25]�
В то же время в исследовании В� Ю� Рыбникова и др� [19] подобные явления обнаруживались

лишь у 14% анестезиологов-реаниматологов, в работе L� Y� Palmer-Morales et al� [32] – у 17% анестезиологов Мексики, по данным P� L� Freire et al�
[26], – у 26,9% анестезиологов Южной Бразилии�
Следовательно, полученные нами данные свидетельствуют о наличии эмоционального истощения
почти у 2/3 врачей�
Высокое напряжение, влияющее на качество работы, выявлялось у 52,1%� Низкая удовлетворенность работой и недооценка ее значимости встречались у 31,3% врачей, что в целом соответствовало
результатам исследования 2006 г� в Архангельске
[11] и имело более низкие значения в сравнении
с показателями удовлетворенности у врачей в Бразилии (47,7%) [28]�
Тяжело переживали ошибки и неудачи в своей профессиональной деятельности 39,6% респондентов,
фиксировались на них, игнорируя или недооценивая свои успехи, относились чересчур требовательно
и ответственно к работе; 37,5% – низко оценивали
качество своей работы; 39,6% – не чувствовали помощи и поддержки коллег; 60,4% – не видели возможности профессионального развития и самосовершенствования� У 43,7% обследуемых отмечалась
общая низкая самооценка, представленная в мыслях
о своей недостаточно высокой профессиональной
компетентности; у 56,3% встречалось негативное
влияние профессии на здоровье и жизнь�
У врачей мужского пола в сравнении с лицами
женского пола (рис� 2) были более выражены симптомы СПВ, такие как эмоциональное истощение
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Рис. 2. Частота встречаемости симптомов профессионального «выгорания» у врачей
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Fig. 2. Frequency of signs of professional burnout in anesthesiologists and intensive care physicians depending on gender (%).
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(p < 0,05), напряженность в работе (p < 0,01), низкая
удовлетворенность работой и оценка ее значимости
(p < 0,05), а также нарушения здоровья и общей адаптации (p < 0,05)� Полученные результаты соответствуют данным зарубежных авторов о том, что СПВ
более выражен и чаще встречается у мужчин анестезиологов-реаниматологов [28]� В исследовании А�
Н� Мамась и Т� Е� Косаревской [14], в отличие от наших данных, наоборот, у лиц женского пола выявлялись более выраженные признаки эмоционального
истощения� В то же время, по данным других авторов
[21], для лиц мужского пола более свойственны проявления деперсонализации в рамках СПВ�
Анализ результатов по опроснику ОРПВ врачей
анестезиологов-реаниматологов с разным стажем работы показал, что у респондентов со стажем до 5 лет
отмечались самая высокая удовлетворенность работой и оценка ее значимости (35,6 ± 13,6%; М ± σ)�
Респонденты со стажем работы больше 10 лет имели
более низкую удовлетворенность работой и оценкой
ее значимости по сравнению с лицами со стажем от 5
до 10 лет (p < 0,05) и меньше 5 лет (p < 0,01)�
Самая низкая самооценка качества работы отмечалась в группе врачей со стажем от 5 до 10 лет
(50,9 ± 14,9%) в сравнении со стажем до 5 лет
(45,4 ± 15,0%; p < 0,05) и больше 10 лет (43,5 ± 11,0%;
p < 0,01)� У врачей со стажем более 10 лет отмечались более низкие значения профессионального
развития и самоусовершенствования в сравнении
с лицами со стажем до 5 лет (p < 0,05) и от 5 до 10 лет
(p < 0,01)� Анестезиологи-реаниматологи со стажем
до 5 лет имели самые лучшие показатели здоровья
и общей адаптации по сравнению с группой со стажем от 5 до 10 лет (p < 0,05) и свыше 10 лет (p < 0,05)�
Обращает на себя внимание тот факт, что значения интегративного индекса профессионального
«выгорания» в разных возрастных группах достоверно не различались, то есть выраженность СПВ
не зависела от стажа работы� Это было обусловлено
разным вкладом отдельных симптомов в общую картину СПВ� Полученные данные несколько расходятся с результатами других авторов� Так, по мнению
О� А� Кузнецовой и др� [9], наиболее подвержены
СПВ врачи со стажем 5–10 лет, по мнению А� Н� Мамась и Т� Е� Косаревской [14], – от 10 до 15 лет�
При разном стаже работы в структуру СПВ у врачей анестезиологов-реаниматологов вносят вклад
такие симптомы, как высокое эмоциональное истощение, высокая напряженность в работе, профессиональный перфекционизм� К симптомам СПВ,
отличающим разные группы, относятся следующие
признаки: при стаже до 5 лет – снижение общей
самооценки; от 5 до 10 лет – снижение самооценки качества работы, нарушения здоровья и общей
адаптации; больше 10 лет – снижение удовлетворенности работой и оценки ее значимости, снижение
профессионального развития и самоусовершенствования, нарушения здоровья и общей адаптации�
Показатель организационного стресса по методике Мак-Лина у врачей анестезиологов-реани-

матологов был высоким (50,6 ± 7,1 балла; М ± σ),
то есть вероятность развития стресса очень велика�
Более половины специалистов (58,7%) были предрасположены к различным стресс-синдромам, риску СПВ и сердечно-сосудистых заболеваний� Это
согласуется с мнением других исследователей [9],
которые отмечают у анестезиологов-реаниматологов поведенчески обусловленный высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний� Умеренный уровень
организационного стресса наблюдался у 1/3 врачей
(34,8%), а низкий – лишь у 6,5%�
Среднегрупповые показатели по Фрайбургскому личностному опроснику (рис� 3) соответствовали среднему уровню выраженности шкал, высокие значения были выявлены только по шкале
«открытости», что свидетельствует о стремлении
к доверительно-откровенному взаимодействию
с окружающими людьми при высоком уровне
самокритичности� У каждого второго специалиста
была выявлена неустойчивость эмоционального
состояния, проявляющаяся в частых колебаниях
настроения, повышенной возбудимости, раздражительности, недостаточной саморегуляции� Каждый
третий обследуемый отмечал наличие тревожности, скованности, неуверенности, депрессивности
в эмоциональном состоянии, в поведении, в отношениях к себе и к социальной среде, следствием
чего являются трудности в социальных контактах�
У каждого шестого было обнаружено агрессивное
отношение к социальному окружению, выраженное
стремление к доминированию, а также предпосылки
для импульсивного поведения�
По методике Спилбергера – Ханина (рис� 4) показатель ситуативной тревожности – 40,0 ± 10,4 балла
(М ± σ), личностной тревожности – 44,8 ± 8,5 балла (М ± σ)� У 1/3 обследуемых отмечался высокий
показатель ситуативной тревожности, который
проявляется повышенным беспокойством, напряженностью и нервозностью по поводу ряда происходящих ситуаций на работе и в жизни в целом�
Тревожность как черта личности была присуща
практически половине врачей анестезиологов-реаниматологов, то есть у них имеется тенденция воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций
как угрожающие� Полученные данные соответствуют результатам других исследований [9] о высоком
уровне личностной тревожности среди врачей анестезиологов-реаниматологов�
Более половины обследованных нами по методике А� Ф� Фидлера врачей (57,5%) отмечали в своих
коллективах благоприятную психологическую атмосферу� Однако обращают внимание 17,0% специалистов, которые считали, что в их коллективе
доминируют несогласие, недоброжелательность,
равнодушие, холодность, негативно сказывающиеся
на успешности их профессиональной деятельности�
Выявлены три преобладающие копинг-стратегии (по методике Р� Лазаруса), имеющие наибольший уровень напряженности: дистанцирование (51,10 ± 1,31 балла), поиск социальной
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Рис. 3. Распределение врачей анестезиологов-реаниматологов по выраженности шкал Фрайбургского
личностного опросника (в %)
Fig. 3. Distribution of anesthesiologists and intensive care physicians as per intensity in accordance with Freiburg Personality Inventory (%)
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Fig. 4. Distribution of anesthesiologists and intensive care physicians as per anxiety level (%)

поддержки (51,10 ± 1,33 балла), бегство-избегание
(51,20 ± 1,31 балла), то есть в стрессовой ситуации
врачи анестезиологи-реаниматологи снижали ее
субъективную значимость и степень эмоциональной
вовлеченности, усиливали поиск информационной,
действенной и эмоциональной поддержки либо реагировали по типу уклонения�
Одинаково часто у каждого пятого врача
(по 19,6%) преобладающими стратегиями были
дистанцирование и поиск социальной поддержки,
чуть у меньшего числа (17,4%) – бегство-избегание,
конфронтация и планирование решения проблемы встречались одинаково часто (в 13,0%), более
редкими стратегиями были принятие ответственности (8,7%), положительная переоценка (6,5%)
и самоконтроль (2,2%)� Исходя из этого, можно
сказать, что половина врачей анестезиологов-реаниматологов в борьбе с возникшими трудноразрешимыми ситуациями используют неадаптивные

копинг-стратегии, обесценивают собственные переживания, недооценивают значимость и возможность действительного преодоления проблемных
ситуаций� У врачей, использующих неадаптивные
копинг-стратегии, наблюдалась импульсивность
поведения, иногда с элементами конфликтности
и враждебности или встречались реакции по типу
уклонения (отрицание проблемы, фантазирование,
уклонение от ответственности)�
Имели место некоторые различия в выявленных
преобладающих копинг-стратегиях у врачей анестезиологов-реаниматологов по сравнению с доступными данными литературы� Так, ранее [9] было
отмечено, что врачами чаще используются конструктивные (адаптивные) стратегии «разрешение
проблемы» и «поиск социальной поддержки», чем
неконструктивный (неадаптивный) копинг «избегание проблемы»� В исследовании R� L� Downey et al�
[25], проведенном у врачей в США, отмечено
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преобладание у анестезиологов-реаниматологов
избегающей и эмоционально-ориен тированной
копинг-стратегий� В нашем исследовании врачи
чаще использовали неадаптивные (неконструктивные) копинг-стратегии («дистанцирование»,
«бегство-избегание»), несколько реже – конструктивную («поиск социальной поддержки»)�
Анализ факторной структуры личностных характеристик врачей анестезиологов-реаниматологов
показал (рис� 5), что ведущим фактором был фактор
«негативные эмоциональные состояния» (24,8%),
характеризующийся высоким уровнем организационного стресса, тревожности, невротичности, депрессивности, раздражительности и эмоциональной неуравновешенности� Вторым по значимости
был фактор «синдром выгорания» (16,1%), включающий эмоциональное истощение, напряженность
в работе, спонтанную и реактивную агрессивность,
«дистанцирование» и «поиск социальной поддержки»� Третьим был фактор «сопротивление стрессу»
Маскулинность-фемининность
Эмоциональная лабильность
Экстраверсия

(12,5%), к нему относились адаптивные и неадаптивные стратегии и способы совладания со стрессом�
По результатам корреляционного анализа выявлено, что с увеличением показателя организационного стресса нарастали эмоциональное истощение (r = 0,627; p = 0,000) и напряженность в работе
(r = 0,617; p = 0,000), снижались удовлетворенность
работой (r = 0,748; p = 0,000) и самооценка качества
работы (r = 0,425; p = 0,003), ухудшались здоровье и адаптация (r = 0,608; p = 0,000), ослаблялось
напряжение такой копинг-стратегии, как переоценка (r = -0,382; p = 0,000), усиливались спонтанная
агрессивность (r = 0,547; p = 0,008), депрессивность
(r = 0,459; p = 0,032) и раздражительность (r = 0,462;
p = 0,031)� Также обнаружены следующие взаимосвязи: между эмоциональным истощением и копинг-стратегией самоконтроля (r = 0,297, p = 0,045),
а также спонтанной агрессивностью (r = 0,448,
p = 0,036), между копинг-стратегиями бегства
и конфронтации (r = 0,435; p = 0,003), бегства и ди-
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Раздражительность
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Депрессивность
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Сп. агрессивность
Невротичность
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Рис. 5. Факторная структура личностных особенностей врачей анестезиологов-реаниматологов.
Примечание: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск поддержки, принятие ответственности,
избегание, планирование, переоценка – шкалы копинг-теста Р. Лазаруса и С. Фолькмана; СТ – ситуативная
тревожность (тест Ч. Спилбергера); ЛТ – личностная тревожность (тест Ч. Спилбергера); эмоциональное
истощение, напряженность в работе – шкалы опросника «Отношение к работе и профессиональное
выгорание» В. А. Винокура); орг. стресс – организационный стресс (шкала организационного стресса
Мак-Лина); невротичность, спонтанная агрессивность, депрессивность, раздражительность, общительность,
уравновешенность, реактивная агрессивность, застенчивость, открытость, экстраверсия-интроверсия,
эмоциональная лабильность, маскулинность-фемининность – шкалы Фрайбургского личностного опросника.
Fig. 5. Factor structure of personal features of anesthesiologists and intensive care physicians
Notes: confrontation, distance, self-control, searching for support, taking responsibility, avoiding, planning, overestimate – scores of Ways of Coping
Questionnaire by Richard Lazarus, Susan Folkman; SA – situation anxiety (state-trait anxiety inventory – C. Spielberger); PA – personal anxiety
(state-trait anxiety inventory by C. Spielberger); emotional burnout, stress level at work – scores of questionnaire on the attitude towards work
and emotional burnout by V.A. Vinokur; org. stress – organizational stress (score of organizational stress by Maclean); neurotic reaction, spontaneous
aggression, depressive reaction, irritability, communicative skills, emotional balance, reactive aggression, modesty, sociability, extroversion –
introversion, emotional lability, masculinity – femininity – scores of Freiburg Personality Inventory.
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станцирования (r = 0,384; p = 0,008), дистанцирования и самоконтроля (r = 0,313; p = 0,034), положительной переоценкой и планированием (r = 0,518;
p = 0,000)� Следовательно, при увеличении организационного стресса увеличивается риск развития
СПВ, могут наблюдаться реакции раздражения�
Для нивелирования негативных последствий СПВ
необходимо своевременное и дифференцированное
проведение профилактических и коррекционных
мероприятий� Профилактика СПВ представляет собой совокупность предупредительных мероприятий,
ориентированных на снижение вероятности развития предпосылок� Считается, что профилактика
более эффективна в форме воздействия на условия
и причины, вызывающие профессиональное «выгорание», на ранних этапах проявления проблемы�
Профилактика СПВ у врачей анестезиологов-реаниматологов должна включать профессионально-организационное, социальное и индивидуально-психологическое направления работы и способствовать
формированию и укреплению у них психологических качеств, обеспечивающих высокую психологическую устойчивость и готовность выполнять
профессиональные обязанности в любых условиях обстановки� Рекомендуемые профилактические
мероприятия: нормирование профессиональной
деятельности, надлежащее оснащение рабочего места, ранняя психодиагностика профессионального
стресса и «выгорания», релаксационные занятия,
информирование о причинах профессионального
стресса и способах оптимизации стрессов, обучение эффективным способам совладания со стрессом,
управления временем, стратегиям разрешения конфликтов, мониторинг социально-психологического
климата, тренинг уверенности в себе, коммуникативный тренинг и т� д�
При коррекции СПВ большая роль принадлежит психотерапевтическим методам, имеющим
симптомо-, личностно- и социоцентрированную
направленность� Наиболее эффективно применение когнитивно-поведенческой и гуманистической
психотерапии, аутогенной тренировки�

нальное истощение, напряженность в работе, низкая
удовлетворенность работой и оценка ее значимости,
нарушения здоровья и общей адаптации�
3� К основным симптомам СПВ у врачей анестезиологов-реаниматологов относятся следующие
признаки: при стаже до 5 лет – снижение общей
самооценки; от 5 до 10 лет – снижение самооценки качества работы, нарушения здоровья и общей
адаптации, больше 10 лет – снижение удовлетворенности работой и оценки ее значимости, снижение
профессионального развития и самоусовершенствования, нарушения здоровья и общей адаптации�
4� Более половины врачей имеют высокий показатель организационного стресса и поведенческий
тип А, используют неадаптивные копинг-стратегии в борьбе с возникшими трудноразрешимыми
ситуациями� Каждый третий отмечает наличие повышенной тревожности, скованности, неуверенности, депрессивности в эмоциональном состоянии,
в поведении, в отношениях к себе и к социальной
среде� Неблагоприятная психологическая атмосфера в коллективе наблюдается у 17,0% обследуемых�
5� Профилактика профессионального «выгорания» у врачей анестезиологов-реаниматологов
должна включать профессионально-организационное, социальное и индивидуально-психологическое направления работы� При коррекции профессионального «выгорания» следует применять
психотерапевтические методы�
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выводы

1� Высокий показатель профессионального «выгорания», свидетельствующий о нарастающей усталости, плохом самочувствии, появлении чувства
разочарования и неудовлетворенности от своей
работы, истощении как физическом, так и эмоциональном, проблемах со здоровьем, отмечается
у 62,5% врачей анестезиологов-реаниматологов� Половина врачей оценивает свою работу как тяжелую
и напряженную� Во время выполнения профессиональной деятельности почти каждый второй сталкивается с угрозами и словесными оскорблениями
в свой адрес, а каждый пятый – получает легкие
травмы и ушибы�
2� У мужчин анестезиологов-реаниматологов более выражены такие симптомы СПВ, как эмоцио-
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МЕСТО ПРЕСЕПСИНА В СКРИНИНГЕ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
А. А. АФАНАСЬЕВ, Д. А. МАЛИНИНА, В. Н. КОЛЧАНОВА, И. В. ШЛЫК, Ю. С. ПОЛУШИН, Ю. П. КОВАЛЬЧУК

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург,
Россия

У пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии довольно часто приходится дифференцировать причину системного воспалительного ответа и множественной органной дисфункции (инфекционная или неинфекционная), что нередко невозможно без использования различных биомаркеров�
Цель: изучить информационную значимость пресепсина в сравнении с традиционно используемыми биомаркерами (прокальцитонин,
С-реактивный белок), установить преимущества и недостатки этих биомаркеров при оценке природы системного воспалительного ответа
при критических состояниях разной этиологии�
Материалы и методы. Исследование ретроспективно-проспективное� Ретроспективно включено 95 пациентов, госпитализированных в
отделения реанимации и интенсивной терапии с признаками системного воспалительного ответа и множественной органной дисфункции,
оцененных по шкале SOFA 2 балла и более, которым проводилось лабораторное исследование прокальцитонина, пресепсина и С-реактивного
белка� Для уточнения чувствительности и специфичности пресепсина при диагностике инфекции у больных с нарушенной выделительной
функцией почек, у пациентов с нейтропенией, а также после обширных травматичных операций проспективно в исследование дополнительно включены пациенты с хронической болезнью почек, получавшие сеансы гемодиализа (n = 17), онкогематологические больные
(n = 8) и пациенты с кардиохирургическими вмешательствами (n = 20), выполненными как в условиях искусственного кровообращения,
так и без него (of pump)�
Результаты. Продемонстрированы более высокие чувствительность и специфичность пресепсина при диагностике сепсиса по сравнению
с другими изучаемыми биомаркерами� Установлено, что у пациентов с сепсисом и с нарушенной выделительной функцией почек значения пресепсина [Ме 10 876 (2 030; 15 972)] были выше, чем у пациентов без заместительной почечной терапии гемодиализом почти в
8 раз� У пациентов гематологического профиля с нейтропенией [Mе лейкоцитов крови ‒ 0,4 (0,3; 0,5)] и инфекционными осложнениями,
уровень пресепсина был сопоставим с уровнем пресепсина в аналогичных группах пациентов хирургического профиля без нейтропении:
Ме пресепсина у пациентов с локальной инфекцией составляла 324 (191; 601) пг/мл, а у пациентов с сепсисом ‒ 3 176 (1 514‒4 837) пг/мл�
Динамика биомаркеров в периоперационном периоде у больных, подвергшихся кардиохирургическим вмешательствам, показала, что их
уровень значимо повышался через 12 ч после операции по сравнению с дооперационным значением, несмотря на отсутствие системной
инфекции� При этом кратность повышения прокальцитонина (в 22 раза) была значительно выше, чем пресепсина (в 3 раза)� Тенденция
к нормализации уровня пресепсина отмечалась уже через 24 ч, факт искусственного кровообращения значимого влияния на динамику
пресепсина не оказывал�
Заключение. Пресепсин, как биомаркер инфекции, обладает высокой чувствительностью и специфичностью� Он может быть применен
для диагностики инфекции как у обычных пациентов, так и у больных с нейтропенией� Однако следует иметь в виду, что его уровень может
повышаться при критическом состоянии, не связанном с развитием инфекционного осложнения� При клинической интерпретации получаемых данных важно понимать, какие механизмы могут приводить к повышению его уровня в крови в той или иной ситуации� В сложных
случаях наиболее приемлемый результат может быть получен при одновременном использовании разных биомаркеров�
Ключевые слова: системный воспалительный ответ, сепсис, биомаркеры инфекции, пресепсин
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PLACE OF PRESEPSIN IN THE SCREENING FOR INFECTIONS IN THE CRITICALLY ILL PATIENTS
А. А. АFАNАSIEV, D. А. MАLININА, V. N. KOLCHАNOVА, I. V. SHLYK, YU. S. POLUSHIN, YU. P. KOVАLCHUK
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russia

In the patients staying in the intensive care wards, it is often necessary to differentiate the cause of systemic inflammatory response and multiple
organ failure (infectious and non-infectious cause), which is often impossible unless various biomarkers are used�
The objective: to study the informativeness of presepsin versus traditional biomarkers (procalcitonin, C-reactive protein), to find benefits
and drawbacks of these biomarkers when investigating the nature of the systemic inflammatory response in critical states of various etiology�
Subjects and methods. The retrospective-prospective study trail was conducted� 95 patients were included into the trial, they all were admitted
to intensive care wards with symptoms of systemic inflammatory response and multiple organ failure, assessed as 2 and more SOFA scores and who
had their levels of procalcitonin, presepsin and C-reactive protein tested� In order to assess sensitivity and specificity of presepsin for diagnostics of
infections in the patients with disorders of excretory function of the kidneys and those with neutropenia, and the patients after massive traumatic
surgeries, the following categories of patients were prospectively included in the study: patients with chronic kidney disease receiving hemodialysis
(n=17), those with oncohematological disorders (n=8), and patients undergoing cardiac surgery (n=20) with cardiopulmonary bypass and without
it (of pump)�
Results. It was demonstrated that presepsin was more sensitive and specific for diagnostics of sepsis versus other investigated biomarkers� It was
found out that in the patients with sepsis and disorders of excretory function of the kidneys, the level of presepsin (IU 10 876 (2 030; 15 972)
was nearly 8 times higher than in the patients receiving no substitutive renal therapy with hemodialysis Patients with neutropenia (IU of white
blood count ‒ 0�4 (0�3; 0�5) and infectious complications had the level of presepsin compatible with the one in the patients undergoing surgery
with no neutropenia: IU of presepsin in the patients with local infection made 324 (191; 601) pg/ml, and in the patients with sepsis it made 3,176
(1,514‒4,837) pg/ml� During the peri-operative period, the changes in the biomarkers level in the patients undergoing cardiac surgery demonstrated
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that their level significantly increases in 12 hours after surgery versus pre-operative level, despite the absence of the systemic infection� And the
fold of procalcitonin increase (22-fold rise) was much higher versus presepsin (3-fold rise)� The tendency to normalization of presepsin level was
observed in 24 hours, the fact of cardiopulmonary bypass provided no significant impact on the changes in presepsin level�
Conclusion� As an infection biomarker, presepsin possesses high sensitivity and specificity� It can be used for diagnostics of infection in the patients
with neutropenia and without it� But it should be noted that its level can be increased in case of a critical state not related to the development
of infectious complications� When interpreting the obtained clinical data it is important to understand which mechanisms can cause the
elevation of its level in blood in a certain situation� For the most difficult cases, the most adequate result can be obtained when the levels of different
biomarkers are tested simultaneously�
Key words: systemic inflammation response, sepsis, infection biomarkers, presepsin
For citations: Аfanasiev А�А�, Malinina D�А�, Kolchanova V�N�, Shlyk I�V�, Polushin Yu�S�, Kovalchuk Yu�P� Place of presepsin in the
screening for infections in the critically ill patients� Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, 2018, Vol� 15, no� 4, P� 23-33� (In Russ�)
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Частота сепсиса у пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии может достигать
20% [3, 32]� При этом те или иные признаки синдрома системного воспалительного ответа (ССВО)
и синдрома множественной органной дисфункции
(СМОД), как ключевых критериев для постановки
данного диагноза, имеет подавляющее большинство
пациентов, находящихся в критическом состоянии�
Для дифференциации инфекционной и неинфекционной природы ССВО традиционно используют
оценку числа лейкоцитов, лейкоцитарной формулы
крови, изменение концентрации С-реактивного белка (СРБ) [3]� Данные критерии удобны, доступны,
однако обладают низкой специфичностью [17]�
Для дифференциальной экспресс-диагностики инфекционной и неинфекционной этиологии
ССВО и СМОД в настоящее время используют
различные биомаркеры� Согласно определению
биомаркер должен быть представлен веществом,
имеющим характеристики, благодаря которым
можно оценивать и мониторировать показатели
нормальных или же патологических биологических процессов, обладать высокой чувствительностью и специфичностью, позволяющих на ранних
стадиях заболевания производить диагностику
и корректировать соответствующую терапию
[9, 20, 26, 36]�
На данный момент список биомаркеров инфекции увеличился до 180 молекул [27, 33]� Однако
в повседневной клинической практике наиболее
часто используют прокальцитонин (ПКТ) и СРБ�
Первоначально данные биомаркеры позиционировались как высокоспецифичные показатели ССВО
бактериальной природы� Однако затем выяснилось, что повышение их концентрации в крови может происходить не только при ответе на развитие
инфекции, но и при ряде других состояний, таких
как травма, ожоги, обширные оперативные вмешательства [4, 8, 11, 29, 30, 40]� В последнее время в
клиническую практику внедрен новый биомаркер,
считающийся весьма перспективным, ‒ пресепсин
(ПСП)� Повышение его концентрации опосредуется
принципиально другими механизмами в отличие от
традиционных маркеров воспаления (СРБ, ПКТ,
ИЛ-6, α-ФНО)� Повышение уровня ПСП связано
с активацией макрофагов/моноцитов, имеющих на
поверхности рецепторный белок mCD14, что обусловливает его большую специфичность оценки

воспаления, вызванного бактериальной инфекцией� Однако при его использовании в различных
клинических ситуациях также не все абсолютно
очевидно [1, 2]�
Цель исследования: изучить информационную
значимость ПСП в сравнении с традиционно используемыми биомаркерами (ПКТ, СРБ), установить преимущества и недостатки этих биомаркеров
при оценке природы системного воспалительного
ответа при критических состояниях разной этиологии�
Материал и методы

Дизайн исследования. Исследование ретроспективно-проспективное� Ретроспективно в него включали пациентов (n = 95), госпитализированных в
отделения реанимации и интенсивной терапии Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии ПСПбГМУ им� акад� И� П� Павлова в
течение 2016‒2017 гг�, которым проводилось лабораторное исследование ПКТ, ПСП и СРБ�
Критерии включения – наличие у пациентов признаков ССВО и СМОД, оцененных по шкале SOFA
2 балла и более�
Среди пациентов, включенных в исследование,
50 больных перенесли плановые (n = 28) и экстренные (n = 22) оперативные вмешательства (табл� 1)�
Плановые операции выполняли по поводу злокачественных новообразований легких (n = 4), пищевода (n = 3), желудка (n = 3) и толстой кишки
(n = 6), органов мочевыделительной системы (n = 7)�
У 3 пациентов выполнены шунтирующие операции на сосудах нижних конечностей и у 2 ‒ челюстно-лицевые хирургические вмешательства�
Для уточнения чувствительности и специфичности ПСП при диагностике инфекции у больных
с нарушенной выделительной функцией почек, у
пациентов с нейтропенией, а также для изучения
зависимости влияния на его динамику травматичных операций дополнительно проспективно в
исследование включены пациенты с хронической
болезнью почек (ХБП), получавшие сеансы гемодиализа (n = 17), онкогематологические больные
(n = 8) и пациенты с кардиохирургическими вмешательствами (n = 20), выполненными как в условиях
искусственного кровообращения (ИК), так и без
него (of pump)�
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У большинства больных, включенных в исследование (кроме пациентов с кардиохирургическими
операциями), имелись инфекционные осложнения� В ряде случаев те или иные инфекционные
осложнения развивались у пациентов несколько
раз в течение одной госпитализации� Каждый такой эпизод анализировали как отдельный случай
инфекции� Все они были стратифицированы на две
группы с учетом диагностических критериев концепции «Sepsis-3»: «сепсис» и «локальная инфекция» (табл� 2)� Развитие сепсиса констатировано
в 109 случаях после хирургических вмешательств,
у онкогематологических больных с нейтропенией,
а также у пациентов с ХБП С5�
Наиболее частыми причинами сепсиса служила интраабдоминальная инфекция (33 случая,
или 30,3%), инфекция нижних дыхательных путей ‒
21 (19,3%) случай� В 42 (38,5%) случаях верифицировано несколько очагов инфекции, взаимно утяжелявших друг друга� Наиболее часто присутствовала
комбинация интраабдоминальной инфекции и инфекции нижних дыхательных путей (33,3%), инфекции нижних дыхательных путей и инфекции
мочевыделительных путей (23,8%) (табл� 3)�
В группу «локальная инфекция» были отнесены
случаи (n = 60), при которых присутствовали признаки ССВО, вызванные инфекцией, но без клини-

Таблица 1. Общая характеристика пациентов,
включенных в исследование
Table 1. General characteristics of the patients enrolled into the study

Показатель
Общее количество,
абс. (%)

Пол, абс. (%)

Всего

Возраст, Ме
(25; 75)

М

Ж

95

51 (43; 73,8)

51 (53,7)

44 (46,3)

Больные хирургического профиля
Общее количество,
абс. (%)

50

63 (51,7; 74)

27 (74)

23 (26)

Плановые
операции

28

59 (52,4; 73,2)

17 (60,7)

11 (39,3)

Экстренные
операции

22

54 (49; 70,4)

10 (45,5)

12 (54,5)

17

51 (42,4; 65)

6 (35,3)

11 (64,7)

6 (75)

2 (25)

12 (60)

8 (40)

Больные с ХБП
Общее количество,
абс. (%)

Онкогематологические больные
Общее количество,
абс. (%)

8

48 (33; 63,2)

Кардиохирургические пациенты
Общее количество,
абс. (%)
без ИК
с ИК

20

52 (25,8; 53,5)

7

57 (55; 63,5)

7 (100)

0 (0)

13

61 (54; 68)

5 (38,5)

8 (61,5)

Таблица 2. Общая характеристика пациентов с инфекцией, включенных в исследование
Table 2. General characteristics of the patients with an infection enrolled into the study

Показатель

Всего

Возраст, Ме (25; 75)

Пол, абс. (%)
М

Ж

Число критериев
ССВО

Баллы по шкале
SOFA

Больные хирургического профиля
139

63 (51,7; 74)

105 (75,5)

34 (24,5)

-

-

Сепсис, абс. (%)

Общее количество, абс. (%)

84

41 (60; 74)

64 (76,2)

20 (23,8)

2

7

Локальная инфекция, абс. (%)

55

60 (51,7; 69,8)

40 (72,7)

15 (27,3)

2

2

Больные c ХБП
Общее количество, абс. (%)

22

63 (33; 65)

9 (41)

13 (59)

-

-

Сепсис + ЗПТГД, абс. (%)

17

50 (42; 65)

7 (41,2)

10 (58,8)

3

7

5

27,5 (33; 63,2)

2 (40)

3 (60)

2

4

10

63 (33; 65)

8 (80)

2 (20)

-

-

Локальная инфекция + ЗПТГД
Онкогематологические больные
Общее количество, абс. (%)
Сепсис, абс. (%)

8

39,5 (31; 53,5)

6 (75)

2 (25)

3

8

Локальная инфекция, абс. (%)

2

27,5 (25,8; 29,3)

2 (100)

0 (0)

1,5

2,5

Примечание: % – от числа обследованных пострадавших; Mе ‒ медианы с 25% и 75% процентилями

ческих проявлений СМОД� Наиболее часто встречалась интраабдоминальная инфекция (36,4%)�
Методы исследования. У всех пациентов анализировали демографические данные, регистрировали
стандартные лабораторные показатели (клинического, биохимического, газового состава крови), а
также результаты микробиологических исследований и уровни ПКТ, ПСП и СРБ в сыворотке крови�
Оценку концентрации биомаркеров у пациентов
кардиохирургического профиля проводили до начала оперативного вмешательства, через 12 и 24 ч�

Концентрацию ПКТ определяли при помощи
автоматического биохимического анализатора настольного типа B•R•A•H•M•S Kryptor Compact
Plus (технология TRACE) в лабораторных условиях, концентрацию ПСП изучали с использованием
иммунохемилюминесцентного экспресс-анализатора PATHFAST (Mitsubishi Chemical Medience
Corporation, Japan)�
Диагностику сепсиса проводили в соответствии
с критериями, принятыми на согласительной конференции 2016 г� [37]�
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Таблица 3. Частота встречаемости различных очагов
инфекции у больных с сепсисом (n = 109)

14*
12,79**

Table 3. Frequency of different infection sites in sepsis patients (n=109)

Очаг инфекции

Абс. (%)

Абдоминальная инфекция

33 (30,3)

Респираторная инфекция

21(19,3)

Инфекция кровотока

3 (2,8)

Инфекция мягких тканей

5 (4,6)

Уроинфекция

5 (4,6)

Сочетание нескольких источников

15**
12**

10*
8,2*
Локальная инфекция
Сепсис

5,01**
2,8*

42 (38,5)

ПСП (пг/мл)
ПКТ (мкг/л)
СРБ (мг/л)

Тяжесть органной дисфункции ежедневно определяли по шкале SOFA� При оценке выраженности
системного воспалительного ответа руководствовались наличием клинико-лабораторных критериев
ССВО [15]�
Статистическую обработку полученных данных
проводили при помощи статистической программы
IBM SPSS-20� Оценку нормальности распределения в группах выполняли с помощью критериев
Шапиро ‒ Уилка и Колмогорова ‒ Смирнова� При
нормальном распределении полученных значений в
выборке данные описывали с помощью М – среднего арифметического и 95%-ного ДИ – доверительного интервала (интервальная оценка популяционной средней)� Данные, не подчиняющиеся закону
нормального распределения, описывали с помощью
Ме (медиана) и Pc (процентили)� Сравнение полученных данных осуществляли с использованием
критерия t-Стьюдента для непарных выборок, если
признак подчинялся закону нормального распределения� В случае ненормального распределения
применяли непараметрические критерии Манна ‒
Уитни, Вилкоксона, Колмогорова ‒ Смирнова� Проводили корреляционный и ROC-анализ� Различия
считали статистически значимыми при p < 0,05�

Лейкоциты (109/л)
ПСП

ПКТ

СРБ

Лейкоциты

Рис. 1. Концентрация биомаркеров инфекции
у больных хирургического профиля с инфекционными
осложнениями (n = 139). Примечание: *– различие
статистически значимо (p < 0,05); ** – различие
статистически значимо (p < 0,01)
Fig. 1. Concentration of infectious biomarkers in surgical patients
with infectious complications (n=139)
Note: *– the difference is statistically significant (p < 0.05);
**– the difference is statistically significant (p < 0.01)

пациентов с сепсисом показало, что для ПСП она
составила 906 пг/мл (площадь под кривой AUC 0,8;
sen� 72%; specif� 73%) (рис� 2)� Для ПКТ значение
cut-off составило 4,7 мкг/мл (площадь под кривой
AUC 0,6; sen� 55%; specif� 66%) (рис� 3)�
Более высокая специфичность ПСП на ранних
стадиях развития системной инфекции отмечена и
другими авторами [34]� Этот факт может быть обусловлен тем, что повышение его концентрации опосредуется принципиально другими механизмами, в
отличие от активации синтеза ПКТ и СРБ� Главную
роль в образовании ПСП играет активация макрофагов/моноцитов, имеющих на поверхности рецепторный белок mCD14� В норме mCD14 экспрессируется
при появлении бактериальных антигенов, образует
связь со структурными компонентами грамотрицательных, грамположительных бактерий и грибов,
активируется и транслирует сигнал корецептору
TLR4, активирующему неспецифический иммунитет� Затем mCD14 отделяется от мембраны, выходит
в циркуляцию и становится растворимым sCD14,
роль которого заключается в индукции воспаления
в клетках, не имеющих mCD14 и не реагирующих на
эндотоксины� В дальнейшем происходят активация
фагоцитоза и расщепление sCD14 при помощи лизосомальных протеиназ c образованием его специфического фрагмента sCD14-ST, названного ПСП� Таким
образом, концентрация sCD14-ST отражает взаимодействие клеток, экспрессирующих специфичные
рецепторы к антигенам бактериальной природы, их
активацию и интенсивность фагоцитоза [12]�
Синтез ПКТ также индуцируют эндотоксины, нарастание уровня ПКТ выявляется через некоторое

Результаты и обсуждение

Установлено, что в группе пациентов с сепсисом
концентрация ПСП, ПКТ, СРБ и лейкоцитов крови
оказалась значимо выше, чем у пациентов с локальной инфекцией (рис� 1)� Однако при оценке чувствительности и специфичности этих показателей
с помощью ROC-анализа оказалось, что лейкоциты
крови и СРБ имели невысокую площадь под кривой
(AUC ≤ 0,4), что не свидетельствовало о приемлемых показателях чувствительности и специфичности для подтверждения инфекционной природы
воспаления и органной дисфункции�
Также подтверждены данные литературы, свидетельствующие, что диагностическая ценность
ПСП и ПКТ для подтверждения сепсиса более
значима, чем уровень лейкоцитов и концентрация
СРБ� Причем более высокую чувствительность и
специфичность выявил ПСП, площадь под кривой
AUC которого составила 0,8, в то время как у ПКТ ‒
только 0,6 (рис� 2, 3)� Определение точки cut-off у
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Рис. 2. Результаты ROC-анализа оценки пресепсина
у пациентов с сепсисом

Рис. 3. Результаты ROC-анализа оценки
прокальцитонина у пациентов с сепсисом

Fig. 2. Results of ROC-analysis of presepsin assessment in sepsis
patients

Fig. 3. Results of ROC-analysis of procalcitonin assessment in sepsis
patients

время после достижения пиковых концентраций
провоспалительных цитокинов и, в частности, ИЛ-6
и α-ФНО [39]�
«Цитокиновый» механизм активации синтеза
ПКТ объясняет его повышение не только при системных инфекциях, но и при тяжелых травмах,
ожогах, остром панкреатите, трансплантации органов, травматичных хирургических вмешательствах�
Кроме того, ПКТ синтезируется по «несептическому» пути и при некоторых гематологических заболеваниях [19]� В ряде работ приводятся данные,
показывающие, что ПКТ может повышаться в первые 24 ч после травмы, а выраженность концентрации может коррелировать с тяжестью полученной
травмы [42]� В своих предыдущих публикациях мы
приводили результаты исследования ПКТ, СРБ,
ИЛ-6, ИЛ-8 ИЛ-10 в крови пострадавших с тяжелой
механической травмой [6]� Как показали результаты исследования, повышение концентрации ПКТ
в крови у пострадавших может иметь место уже в
ближайшие часы после травмы при отсутствии отчетливых клинических проявлений инфекционных
осложнений� Это повышение трудно связывать исключительно с антигенемией бактериальной природы или тем более с бактериемией�
Полученные данные позволили сделать вывод
о том, что, наряду с отводимой ПКТ ролью биомаркера инфекции, изменения его концентрации
можно рассматривать в качестве критерия выраженности системного ответа организма на повреждение [5]�
С этих позиций интересным представлялось оценить, как будет себя вести ПСП при воспалении, вызванным неинфекционными причинами, например
при травматичных хирургических вмешательствах�
Для этого проанализировали динамику ПСП и ПКТ

в периоперационном периоде у 20 пациентов, подвергавшихся открытым операциям на сердце� Как и
следовало ожидать, уровень ПКТ у них по сравнению с дооперационным значимо повышался через
12 ч после операции и достигал своего максимума
через сутки, соответствуя значениям, свидетельствующим о развитии системной инфекции (но при
ее отсутствии)�
Концентрация ПСП также значимо увеличивалась через 12 ч после операции, однако через 24 ч
отмечена тенденция к снижению этого показателя� Следует отметить, что кратность повышения
ПКТ (в 22 раза) была значительно выше, чем ПСП
(в 3 раза) (рис� 4)�
Подобные результаты наблюдали и коллеги из
НИИ скорой помощи им� Н� В� Склифосовского
(Москва) в исследовании на пациентах (n = 17) с
нестабильной стенокардией, которым выполняли
реваскуляризацию миокарда в условиях ИК (длительность ИК 90,5 ± 15,4 мин)� До операции у всех
больных отсутствовали признаки острого инфекционного процесса� Перед операцией ПСП (пг/мл,
медиана) составлял 126 (105–185)� Сразу после ИК
его уровень повысился до 330,5 (279,3–603,5), а через 24 ч он снизился до 262 (190,5–393)� Авторы
сделали вывод о том, что при оперативном лечении
больных с ИБС в условиях ИК наблюдается значимое повышение в крови уровня ПСП (в среднем от
1,5 до 4,5 раза) [7]� Возможно, механизм ССВО при
кардиохирургических операциях в условиях ИК
связан с контактом компонентов крови с синтетическим материалом экстракорпорального контура,
что приводило к активации плазменных белковых
систем (коагуляции, фибринолиза, комплемента)
и клеток крови� Вазоактивные вещества, ферменты
и микроэмболы, продуцируемые этими активиро46
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Рис. 4. Концентрация пресепсина и
прокальцитонина у пациентов кардиохирургического
профиля. Примечание: * ‒ различия статистически
достоверны в сравнении со значениями до операции
(p ≤ 0,05); ** ‒ различия статистически достоверны
в сравнении со значениями до операции (p ≤ 0,01)

Рис. 5. Концентрация пресепсина у пациентов
кардиохирургического профиля с АИК и без
АИК. Примечание: * ‒ различия статистически
достоверны в сравнении со значениями до операции
(p ≤ 0,05); ** ‒ различия статистически достоверны
в сравнении со значениями до операции (p ≤ 0,01)

Fig. 4. Concentration of presepsin and procalcitonin in the patients
having cardiac surgery
Note: * ‒ difference is statistically significant compared to the values
before the surgery (p ≤ 0.05); ** ‒ difference is statistically significant
compared to the values before the surgery (p ≤ 0.01)

Fig. 5. Concentration of presepsin in the patients having cardiac
surgery with cardiopulmonary bypass and without it
Note: * ‒ difference is statistically significant compared to the values
before the surgery (p ≤ 0.05); ** ‒ difference is statistically significant
compared to the values before the surgery (p ≤ 0.01)

ванными компонентами, как было установлено некоторыми специалистами, инициируют системный
воспалительный ответ [40]�
Для того чтобы исключить влияние ИК на повышение уровня ПСП у кардиохирургических больных в периоперационном периоде, мы сопоставили
результаты исследования его уровня у пациентов,
оперированных на сердце в условиях ИК и без него
(of pump)� Как оказалось, и у пациентов, оперированных без ИК, ПСП в послеоперационном периоде также значимо нарастал, правда, достигая при
этом меньших значений, чем в группе больных с
ИК� Важно заметить, что эти различия оказались
статистически незначимы (рис� 5)�
Подобная динамика может быть объяснена тем,
что триггерами ССВО при кардиохирургических
операциях могут выступать не только активированные клетки в контуре циркуляции, но и непосредственно операционная травма, синдром ишемии-реперфузии, возможно, эндотоксинемия�
Следующей группой пациентов, у которых интерпретация результатов исследования ПСП вызывает сложности, являются пациенты с почечным
повреждением� Известно, что молекулярная масса
ПСП составляет 13 кДа, он выделяется почками и
при нарушении их выделительной функции может
накапливаться в крови в связи с замедленной экскрецией, что может давать ложноположительные
результаты при диагностике инфекции у пациентов с острым повреждением почек (ОПП)/ХБП�
В пилотном исследовании японской группы ученых

была показана сильная положительная корреляционная связь ПСП и креатинина [35]�
Кроме нарушения экскреции ПСП почками,
увеличению его уровня у пациентов, получающих
заместительную почечную терапию гемодиализом
(ЗПТГД), может способствовать контакт крови
с диализными мембранами [14, 38]� Существуют
данные, что некоторые диализные мембраны могут вызывать воспалительные реакции, проявляющиеся повышением окислительного метаболизма
фагоцитов, агрегацией или адгезией лейкоцитов на
диализной мембране [16, 19, 22, 23, 24]�
Учитывая имеющиеся данные литературы, пациентов, находящихся на ЗПТГД, мы выделили
в отдельную группу� Уровень ПСП в крови у этих
больных оказался значимо выше, чем у пациентов
без тяжелых нарушений выделительной функции
почек� Так, в группе пациентов с локальной инфекцией Ме ПСП составила 2 103 (1 233; 6 267),
что было выше почти в 4 раза, чем у пациентов без
заместительной почечной терапии� У пациентов с
сепсисом и заместительной почечной терапией значения ПСП [Ме 10 876 (2 030; 15 972)] были выше
почти в 8 раз, чем у пациентов без ЗПТГД (рис� 6)�
Однако при проведении ROC-анализа площадь
под кривой AUC составила 0,7, что почти соответствовало значениям, полученным в группе пациентов без заместительной почечной терапии� Точка сut-off для пациентов с сепсисом, находящихся
на ЗПТГД, соответствовала 2 239 пг/мл, sen� 60%;
specif� 60%�
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Аналогичные результаты описаны японскими
авторами при исследовании уровня ПСП у 247 пациентов с сепсисом и без сепсиса� Из них 135 имели
различные стадии ОПП, оцененные в соответствии
12 000

Пресепсин, пг/мл

10 000

скрининга инфекции у этих больных традиционно
используется оценка уровня СРБ� При появлении
в арсенале клиницистов ПСП возник вопрос о том,
может ли он, будучи фрагментом клеточного рецептора, быть информативным у пациентов с нейтропенией?
Следует отметить, что в литературе описаны
лишь немногочисленные наблюдения оценки уровня ПСП у больных с нейтропенией� Так, по данным
П� Макаровой и др�, у взрослых онкогематологических пациентов (n = 27) с лейкопенией (лейкоциты < 0,5 × 109/л) и септическим шоком отмечалось
повышение уровней ПСП, ПКТ, ИЛ-6 и СРБ [42]�
В статье M� Maurice et al� приведены результаты исследования ПСП у 40 больных с острой миелоидной
лейкемией, 11 из которых имели ССВО, 8 ‒ сепсис,
9 ‒ тяжелый сепсис и 12 ‒ септический шок� Авторы
также отметили значимое повышение уровня ПСП
у пациентов с сепсисом, сильную корреляционную
связь уровня ПСП с тяжестью септического процесса, а также бóльшую специфичность ПСП по
сравнению с СРБ при диагностике сепсиса [28]�
В наше исследование включены 8 пациентов гематологического профиля с нейтропенией [Mе лейкоцитов крови ‒ 0,4 (0,3;0,5)], течение заболевания
у которых осложнилось развитием инфекционных
осложнений� При этом его уровень был значимо
выше нормы: Ме ПСП у пациентов с локальной
инфекцией составляла 324 (191; 601) пг/мл, а у пациентов с сепсисом ‒ 3 176 (1 514‒4 837) пг/мл�
Стоит отметить, что уровень ПСП у этих больных
был сопоставим с уровнем ПСП в аналогичных
группах пациентов хирургического профиля без
нейтропении (рис� 7)�
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Рис. 6. Концентрация пресепсина у пациентов
с инфекционными осложнениями с заместительной
почечной терапией гемодиализом и без острого
повреждения почек/хронической болезни почек.
Примечание: * – различие статистически значимо
(p < 0,01)
Fig. 6. Concentration of presepsin in the patients with infectious
complications receiving substitutive renal therapy with hemodyalisis
and without acute renal lesions/chronic kidney disease.
Note: *– the difference is statistically significant (p < 0.01)

3 500
3 000

Пресепсин, пг/мл

с классификацией RIFLE (Risk ‒ n = 50, Injury ‒
n = 36, Failure ‒ n = 42, Loss function ‒ n = 7)� Правда,
из анализа исключены 7 пациентов, находившихся
на диализе в связи с выбивающимися из выборки
значениями ПСП� По данным авторов, площадь под
кривой AUC у больных сепсисом без ОПП составила 0,784, с ОПП ‒ 0,698 (p = 0,2)� Уровень ПСП
у пациентов с сепсисом ОПП (n = 37) составил
1 065 (пг/мл, медиана) против 1 523 (пг/мл, медиана) у пациентов с сепсисом и сопутствующим ОПП
(n = 27)� На основании проведенных исследований
сделан вывод, что тяжелая ренальная дисфункция
снижает специфичность ПСП при диагностике
сепсиса� Данный показатель может использоваться
для диагностики инфекции у пациентов с ОПП, но у
пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, получающих ЗПТГД, ПСП оказывается не слишком надежным маркером инфекции [32]�
В отношении ПКТ, напротив, имеются данные о
приемлемой его чувствительности и специфичности при диагностике инфекции у пациентов с различными стадиями ХБП, в том числе находящихся
на гемодиализе [21]�
Еще одной группой пациентов, у которых дифференциальная диагностика причин, вызвавших
ССВО, представляет трудности, являются онкогематологические пациенты с нейтропенией� В отсутствие возможности оценивать выраженность воспалительной реакции по динамике клеток крови для
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Рис. 7. Концентрация пресепсина при инфекционных
осложнениях у пациентов хирургического и
онкогематологического профилей. Примечание: * –
различие статистически значимо (p < 0,05); ** –
различие статистически значимо (p < 0,01)
Fig. 7. Concentration of presepsin in case of infectious complications
in patients undergoing surgery and suffering from oncohematological
disorders. Note: *– the difference is statistically significant (p < 0.05);
**– the difference is statistically significant (p < 0.01)
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же как и ПКТ, и СРБ, не идеален� Его уровень также
может повышаться при критическом состоянии, не
связанном с развитием инфекционного осложнения�
В связи с этим при клинической интерпретации получаемых данных важно понимать, какие механизмы
могут приводить к повышению его уровня в крови в
той или иной ситуации� В сложных случаях наиболее приемлемый результат может быть получен при
одновременном использовании разных биомаркеров�

Заключение

Полученные данные и данные литературы свидетельствуют, что ПСП как биомаркер инфекции
чрезвычайно интересен� Он обладает не меньшей, а
у некоторых категорий пациентов и большими чувствительностью и специфичностью� В том числе он
может быть применен для диагностики инфекции у
пациентов с нейтропенией� Вместе с тем ПСП, так
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Сепсис – состояние, представляющее собой сочетание расстройств, которые способны по-разному
проявлять патобиологические ответы организма на
инфекцию и имеют различные риски развития летального исхода, в том числе и в возрастном аспекте�
Поэтому необходимо понимать, что как при распознавании сепсиса, так и при его лечении дети не
должны представляться клиницистам «септическими маленькими взрослыми» [40]�
Сепсис является одной из ведущих причин госпитальной летальности у детей� Многоцентровые исследования при сепсисе у детей в различных странах
с применением проспективной методологии [41] почти у 7 тыс� детей (средний возраст 3 года) в 128 педиатрических отделениях реанимации и интенсивной
терапии (ПОРИТ) 26 различных стран показали, что
в типичном ПОРИТ на 16 коек в среднем должен
находиться хотя бы один ребенок с сепсисом� Общая
летальность в ПОРИТ по регионам варьировала в
зависимости от географии: 21% в Северной Америке,
29% в Европе, 32% в Австралии / НЗ, 40% в Азии,
11% в Южной Америке, 40% в Африке� Существенно, что среди выживших у пятой части детей после
выписки из стационара выявлена умеренная функциональная инвалидность�

До последних лет педиатрический сепсис, как и
у взрослых, определялся как инфекция в наличии
по меньшей мере двух признаков синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) [34]� Однако
многочисленные исследования у взрослых и детей
показали низкую специфичность такого подхода и нередкую компенсаторную направленность
ССВР� В связи с этим в последнем его определении (Сепсис-3) [38] подчеркивается, что сепсис
отличается от неосложненной инфекции наличием
угрожающей жизни органной дисфункции (ОД)
вследствие дисрегуляции ответа макроорганизма
на инфекцию� Критериями для возникновения ОД
предложено считать увеличение изменений по шкале SOFA на 2 балла и более вследствие инфекции�
Септический шок (СШ) – это сепсис с глубокими
циркуляторными, клеточными и метаболическими нарушениями, критериями которых является
необходимость использования вазопрессоров для
поддержания АДср ≥ 65 мм рт� ст�, уровня лактата > 2 ммоль/л, несмотря на адекватную внутривенную инфузию растворов� Летальность при сепсисе
составляет примерно 10%, а при СШ – > 40%�
Педиатрическая консенсусная конференция по
сепсису (IPCSS 2005) [14], описывая сепсис, осно53
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вывается на спектре возрастающей клинической
выраженности – ССВР, сепсис, тяжелый сепсис,
СШ� Могут ли эти рекомендации примириться
с клиническими критериями, приведенными в
Сепсис-3? [37]�
Ключевые особенности, которые лежат в основе консенсуса Сепсис-3, связаны с дифференциацией сепсиса от неинфекционных заболеваний и
инфекций, которые не угрожают жизни пациента [34]� Предыдущие исследования показали, что
критерии ССВР встречаются у 90% детей, поступающих с фебрильной температурой, из которых
лишь 5% требуют перевода в отделение реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ) [37], а более двух
критериев отмечено у 81,8% поступающих детей с
инфекцией� Недавнее исследование [3] у детей с
инфекцией кровотока показало, что летальность в
присутствии бактериемии и ССВР без ОД составляла 1%, а при ее наличии − 17%� Следовательно,
отказ от критериев ССВР и переход на оценку ОД
намного увеличивает специфичность и чувствительность распознавания сепсиса и у взрослых, и у
детей� Кроме того, использование ССВР для дискриминации между низкой и высокой тяжестью
болезни в педиатрической практике не подтверждается последними данными� L� G� Schlapbach et al�
убедительно продемонстрировали, что дисфункция
органов, а не ССВР – ключевой элемент, определяющий риск неблагоприятного исхода в когорте
детей с инфекцией [34]�
Однако критерии сепсиса в консенсусе Сепсис-3
предложены только для взрослой популяции, тем
более что шкала SOFA не была разработана или
адаптирована для педиатрической возрастной
группы� Между тем одним из ключевых вопросов
борьбы с сепсисом является как можно более раннее
его распознавание, то есть выявление инфекции и
значимых признаков ОД� Идеально, сепсис и СШ
у детей должны быть диагностированы по клиническим признакам: гипо- или гипертермия, изменения ментального статуса, нарушения капиллярного
заполнения, но эти признаки также неспецифичны,
как и ССВР�
В связи с этим проведен ряд исследований по
оценке валидности при сепсисе педиатрических
шкал оценки тяжести состояния� F� Leclercи et al�
[23] у детей с предполагаемой инфекцией выявили,
что в 1-й день поступления в ОРИТ шкала PЕLОD-2
обладает высокой предиктивной способностью в
отношении летальности и может использоваться в
качестве диагностического критерия педиатрического сепсиса (табл� 1)�
Недавно был опубликован наиболее обоснованный вариант возраст-адаптированной оценочной
системы педиатрической SOFA для детей – pSOFA
[25] (табл� 2)�
В двух больших исследованиях [25, 34] при
использовании педиатрической шкалы рSOFA и
PЕLОD-2 авторы наблюдали очень высокую прогностическую точность этих шкал� Для обеих шкал

точка отсечения по прогнозируемой летальности
составила 8 баллов и более� В этих работах приведены убедительные доказательства того, что ССВР
не является необходимым для выявления педиатрического сепсиса� Этот вывод важен, потому что
использование критериев ССВР для определения
сепсиса может быть проблемным� Например, большинство лихорадящих детей с бронхиолитом в настоящее время квалифицируются как септические,
несмотря на чрезвычайно низкий риск смерти [40]�
Итак, приведенные исследования убедительно
продемонстрировали, что именно ОД, а не ССВР –
это ключевой элемент, указывающий на развитие
сепсиса, и шкалы pSOFA или PELOD-2 с этой целью
могут быть использованы в клинической практике�
В недавнем исследовании J� L� Schlapbach et al� указано на целесообразность применения для ранней
диагностики сепсиса не только систем pSOFA и
PELOD-2, но и адаптированных возраст-зависимых критериев qSOFA для выделения детей группы риска по сепсису [34]� В клинике чрезвычайно важно выделить пациентов с риском развития
сепсиса, чтобы начать лечение еще до наступления
ОД� Однако данный подход еще не валидизирован
для педиатрической популяции, и общепринятых
критериев типа рqSOFA пока не существует�
В то же время подчеркивается и наличие ограничений для вышеупомянутых оценочных систем�
В частности, отмечается, что шкала PELOD-2 откалибрована на пациентах образца 2006–2007 гг�
при несколько иной тактике интенсивной терапии
сепсиса согласно рекомендациям Surviving Sepsis
Campaign и относительно низком уровне летальности (6%), а в отношении оценочной системы pSOFA
указывается, что она еще требует более широкой
международной валидизации� Тем не менее она
позволяет диагностировать респираторную и сердечно-сосудистую дисфункцию в клиниках с ограниченным объемом финансирования (на основании
только насыщения гемоглобина кислородом и, соответственно, измерения только среднего артериального давления) [35, 36]� И уже в настоящее время
мнение экспертов склоняется к большей обоснованности использования данной шкалы [19]�
Согласно результатам наших предварительных
исследований информационной значимости этих
шкал при сепсисе у детей (42 ребенка), площадь под
ROC-кривой у них относительно высока и сопоставима (PELOD-2 – 0,73, pSOFA – 0,71)�
К сожалению, используемые на сегодняшний
день критерии для измерения дисфункции органа и,
соответственно, идентификации сепсиса ограничиваются учреждениями в странах с высоким уровнем
дохода населения и вложения средств в здравоохранение� В то же время большинство случаев сепсиса
встречается в странах с низким и средним уровнем
дохода� В конечном счете, переосмысление дефиниции педиатрического сепсиса потребует, кроме
экспертной оценки, привлечения клинических данных, отражающих полный спектр информации по
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Таблица 1. Шкала PELOD-2
Table 1. PELOD 2 scores

Дисфункция

Баллы
0

1

≥ 11

5–10

2

3

4

5

6

Неврологическая
Балл по шкале ком Глазго*
Реакция зрачков

3–4

Оба реагируют

Оба фиксированы

Сердечно-сосудистая
Лактат крови (ммоль/л)

<5,0

5,0–10,9

≥11,0

Среднее артериальное давление (мм рт. ст.) (месяцы)
0–<1

≥ 46

31–45

17–30

1–11

≥ 55

39–54

25–38

≤ 24

12–23

≥ 60

44–59

31–43

≤ 30

≤ 16

24–59

≥ 62

46–61

31–43

≤ 31

60–143

≥ 65

49–64

36–48

≤ 35

≥ 144

≥ 67

52–66

38–51

≤ 37

Почечная, креатинин (мкмоль/л) (месяцы)
0–<1

≤ 69

≥ 70

1–11

≤ 22

≥ 23

12–23

≤ 34

≥ 35

24–59

≤ 50

≥ 51

60–143

≤ 58

≥ 59

≥ 144

≤ 92

≥ 93

Респираторная
PaO₂/FiO₂

≥ 61

PaCO2 (мм рт. ст.)

≤ 58

ИВЛ

Нет

≤ 60
59–94

≥ 95
Да

Гематологическая
Лейкоциты (×10⁹/л)
Тромбоциты (×10⁹/л)

≥ 142

>2

≤2

77–141

≤ 76

Вероятность гибели = 1/(1+exp [−logit (mortality)]);
Logit (mortality) = −6,61+0,47 × балл по PELOD-2;

Примечание: здесь и в табл� 2 * ‒ используется педиатрическая шкала (табл� 4)

педиатрическому сепсису в различных регионах
мира [34, 40]�
Помимо шкал, для диагностики инфекции и
сепсиса широко используют различные биомаркеры� Среди них необходимо подчеркнуть полезность
использования прокальцитонинового теста и уровня лактата крови, повышение начального уровня
которого у детей коррелирует с увеличением летальности, а его последующее снижение – с восстановлением [15]�
Таким образом, пока существующие данные предполагают, что польза от современной терминологии
ОД (шкала pSOFA или PELOD-2) улучшает прогностическую валидность относительно дефиниции
сепсиса 2005 г� Необходимо понимать, что критерии
Сепсис-3 должны быть соответствующим образом
изменены, прежде чем их можно будет применить
к детям (табл� 3)�
Необходимо подчеркнуть важность этой проблемы, так как термин «сепсис» – это универсальное определение, представляющее сочетание рас-

стройств, которые манифестируют по-разному и
имеют различные риски и исходы в зависимости
от возраста�
Интенсивная терапия. При идентификации
сепсиса у детей протокол [30] в 1-й ч рекомендует
обеспечение внутривенного доступа, старт инфузии,
введение антибиотиков (до этого должны быть взяты пробы для микробиологического исследования)
и, если необходимо, старт вазоактивных агентов�
Желательно придерживаться общепринятых или
локальных протоколов, соблюдение которых у детей приводит к улучшению результатов терапии [4]�
Кроме того, соблюдение принципов рекомендаций
ранней диагностики и лечения сепсиса у детей способно повысить эффективность интенсивной терапии и приводит к снижению летальности более чем
в 2 раза [31, 33]�
Известно, что принципиальное значение в исходе сепсиса играют контроль за очагом инфекции
и своевременная адекватная антибактериальная
терапия� Время первого введения антибиотиков у
55
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Таблица 2. Шкала pSOFA
Table 2. pSOFA score

Дисфункция

Баллы
0

1

2

3

4

PaO₂/FiO₂

≥ 400

300–399

200–299

100–199

< 100

SpO₂/FiO₂

> 292

264–291

221–264

148–220

< 148

Допамин < 5 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1
или добутамин в любой
дозировке

Допамин > 5 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1
Адреналин или норадреналин
≤ 0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1

Допамин > 5 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1
Адреналин или норадреналин
> 0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1

≥ 1,6

Респираторная

Сердечно-сосудистая
Средн. артериальное давление (мм рт. ст) или вазопрессоры (мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1)
0– < 1 мес.

≥ 46

1–11 мес.

≥ 55

< 46
< 55

12–23 мес.

≥ 60

< 60

24–59 мес.

≥ 62

< 62

60–143 мес.

≥ 65

< 65

144–216 мес.

≥ 67

< 67

≥ 216 мес.

≥ 70

< 70

Почечная, креатинин (мг/дл)
0– < 1 мес.

< 0,8

0,8–0,9

1,0–1,1

1,2–1,5

1–11 мес.

< 0,3

0,3–0,4

0,5–0,7

0,8–1,1

≥ 1,2

12–23 мес.

< 0,4

0,4–0,5

0,6–1,0

1,1–1,4

≥ 1,5

24–59 мес.

< 0,6

0,6–0,8

0,9–1,5

1,6–2,2

≥ 2,3

60–143 мес.

< 0,7

0,7–1,0

1,1–1,7

1,8–2,5

≥ 2,6

144–216 мес.

< 1,0

1,0–1,6

1,7–2,8

2,9–4,1

≥ 4,2

≥ 216 мес.

< 1,2

1,2–1,9

2,0–3,4

3,5–4,9

≥ 5,0

≥ 150

100–149

50–99

20–49

< 20

< 1,2

1,2–1,9

2,0–5,9

6,0–11,9

≥ 12

15

13–14

10–12

6–9

<6

Гематологическая
Тромбоциты ×10⁹/л
Почечная
Билирубин (мг/дл)
Неврологическая
Шкала ком Глазго*

Таблица 3. Существующая и предлагаемая терминология сепсиса у детей
Table 3. Existing and proposed terms describing sepsis in children

Дефиниции

IPCSS 2005 [14]

Педиатрический «Сепсис-3»

Подход

Экспертный консенсус
ССВР
Сепсис
Тяжелый сепсис
Септический шок

Экспертный консенсус
Сепсис
Септический шок

Клинические критерии

Определения клинических критериев
Угрожающая жизни дисфункция органов, вызываемая
дисрегуляцией ответа на инфекцию

Сепсис

ССВР, связанная с инфекцией

Тяжелый сепсис

Сепсис с кардиоваскулярной дисфункцией или ОРДС,
Отсутствует
или дисфункцией двух или более других систем

Септический шок

Сепсис с кардиоваскулярной дисфункцией

Варианты сепсиса, когда кардиоваскулярные
и метаболические расстройства ассоциированы
с повышенной летальностью

Клинические критерии дополнительно к инфекции
Сепсис

≥ 2 критериев ССВР

Комбинация легко измеряемых клинических
переменных, валидных по прогнозу летальности
(шкала pSOFA или PELOD-2)

Тяжелый сепсис

Кардиоваскулярная дисфункция, ОРДС или
дисфункция двух или более других систем

Отсутствует

Септический шок

Кардиоваскулярная дисфункция

Сепсис со снижением перфузии или гипотензии,
нуждающейся в поддержке вазопрессорами ±
гиперлактатемия
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детей имеет ключевое значение, так что задержка
с их применением на 1 ч независимо связана с увеличением летальности [39, 42]� Более того, увеличивается не только госпитальная, но отсроченная
годовая летальность [7]�
Особое внимание обращается на скорейший
доступ к сосудистому руслу� При СШ у детей
можно начинать с периферического венозного
или внутрикостного доступа� Общепризнано, что
агрессивная тактика волемического возмещения
кристаллоидами и/или коллоидами имеет фундаментальное значение для выживаемости детей
с СШ [16, 43]�
При проведении инфузионной терапии важнейшим ее компонентом является тщательный мониторинг� Основная полезность мониторинга артериального давления (АД) в интенсивной терапии
заключается в обнаружении и реагировании на гипотензию� Если инвазивное АД считается золотым
стандартом для корректного выявления гипотензии
у взрослых, то у детей лишь при недавнем сравнении его информационной ценности с неинвазивным
измерением АД было выявлено, что последнее, так
же как и у взрослых, имеет низкую прогностическую ценность, что может приводить к чрезмерной
терапии [11]�
У детей артериальная гипотензия ‒ последний
признак гиповолемии: при потере 20% объема циркулирующей крови и более может сохраняться нормальное АД [36]� Если у взрослых артериальная
гипотензия является одним из трех необходимых
критериев СШ, то у детей она развивается лишь
на поздних стадиях СШ [1]� Поэтому адекватный
анализ инфузионной терапии может быть проведен

на основании комплекса показателей, включающих
динамическую оценку сердечного выброса, трансторакальной допплерографии или транспульмональной термодилюции и периферического сосудистого
сопротивления [22]�
Быстрое восстановление циркуляции, тканевой
перфузии, доставки кислорода посредством агрессивной инфузионной терапии является наиболее
важным при лечении СШ [26], причем жидкостное восстановление кристаллоидами и коллоидами
должно быть начато немедленно [10]� Если циркуляция не восстанавливается после трех болюсов
по 20 мл/кг, должна последовать вазопрессорная
поддержка� При этом кристаллоиды предпочтительнее из-за их достаточной эффективности, низкой
стоимости и доступности� Из кристаллоидов несомненное преимущество имеют сбалансированные
кристаллоиды [13]� Среди коллоидов при сепсисе
препаратами выбора являются растворы альбумина [12]� Инфузионная терапия у детей носит более
агрессивный характер, нежели у взрослых: стартовое волемическое возмещение начинают с инфузии
изотонических растворов кристаллоидов или альбумина путем болюсного введения 20 мл/кг в течение
5–10 мин, а потом в течение часа еще 40‒60 мл/кг
и более под контролем мониторинга [16]�
Однако роль болюсной ресусцитации остается
неясной [29, 32]� Два системных обзора обнаружили вредное влияние такой терапии у детей [18, 27]�
М� Bregje et al� [7] выявили, что у детей с СШ высокий объем болюса жидкости в первые 2 ч был независимо связан с продлением пребывания в детских ОРИТ и продолжительностью искусственной
вентиляции легких� Средние объемы жидкости при

Таблица 4. Педиатрическая шкала комы Глазго (ШКГ) Семенова Ж. Б. и др. [43]
Table 4. Pediatric Glasgow Coma Score, Zh.B. Semenova score etc. [43]

Старше 1 года

Открывание
глаз

Спонтанное

Спонтанное

2

На боль

На боль

3

1

На речевую команду
Нет ответа

6

Выполнение команды

4

Сгибание – отдергивание

5

Наилучший
двигательный
ответ

3
2

1

Патологическое сгибание
(декортикационная ригидность)

Патологическое сгибание
(декортикационная ригидность)

Нет ответа

Нет ответа

Разгибание (децеребрационная
ригидность)

Ориентирован и контактен

4

Бессвязная речевая спутанность

2

Нечленораздельные звуки на
раздражения или спонтанно

1

Нет ответа
Локализация боли

5

3

На речевую команду

Локализация боли

Старше 5 лет

Наилучший
речевой ответ

Младше 1года

4

Отдельные слова в ответ на
раздражение или спонтанно

Нет ответа

Нормальное сгибание

Разгибание (децеребрационная
ригидность)
2–5 лет

Соответствующая возрасту речевая
продукция

0–23 месяца

Гулит, улыбается или
проявляет неудовольствие

Бессвязная речевая спутанность

Эпизодический крик, плач

Стон

Стон

Нет ответа

Нет ответа

Крик и/или плач
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СШ у умерших детей составили 32,9 мл/кг в сравнении с выжившими – 20 мл/кг [6]�
В качестве альтернативы предлагается медленная
объемная инфузия или раннее применение вазоактивных препаратов [9]� При этом следует тщательно
следить за появлением признаков жидкостной перегрузки: увеличение работы дыхания, появление
хрипов, галопирующего ритма, гепатомегалии� Особо тщательный мониторинг волемической нагрузки
необходимо проводить у детей с пневмонией�
Адреналин замещает допамин в качестве вазоактивного препарата первой линии [24]� У детей достаточно часто развивается шок с вазоконстрикцией
(«холодный шок») в ассоциации с миокардиальной
дисфункцией, а низкие дозы эпинефрина вызывают
некоторый вазодилатирующий эффект� При классическом вазодилататорном шоке («теплый шок»)
препарат выбора – норадреналин� Когда необходимо использование вазопрессоров, их введение
должно быть начато как можно скорее, в течение
первых 60 мин, даже через внутрикостный доступ�
Пациентам с низким сердечным выбросом и высокой сосудистой резистентностью (после проведенной инфузионной терапии на фоне нормального
АД холодные конечности, замедленное капиллярное наполнение, сниженный диурез) должен быть
назначен добутамин� Если после применения эпинефрина и норэпинефрина дети сохраняют нормотензивный низкий сердечный выброс и высокую
сосудистую резистентность, может быть показано
назначение ингибиторов фосфодиэстераз� В случае
экстремально низкой сосудистой резистентности,
не купируемой норэпинефрином, можно использовать вазопрессин, хотя до настоящего времени
отсутствуют обоснованные доказательства эффективности его использования у детей [31]�
Предполагается, что стероиды не должны использоваться у детей с сепсисом, не имеющих хотя бы
минимальных доказательств наличия адреналовой
недостаточности� Терапия водорастворимым гидрокортизоном в дозах 1–2 мг ∙ кг-1 ∙ сут-1 болюсно или
в виде постоянной инфузии может быть использована у детей при резистентности к катехоламинам
и подозрении на недостаточность надпочечников�

Дискутабельным остается вопрос об использовании внутривенных иммуноглобулинов (ВвИг)
детям с сепсисом и СШ� Особенно это важно в
лечении сепсиса и шока у новорожденных� Метаанализы сравнения двух типов ВвИг выявили
существенное преимущество обогащенных ВвИг
(ОВвИг – IgG + M + A) перед ВвИг G при неонатальном сепсисе [20]� При этом эффективность
IgM у пациентов всех возрастов связана с высоким
титром антител против различных патогенных бактерий и их токсических продуктов в сравнении со
стандартными иммуноглобулинами [5, 28]� В исследовании у новорожденных и детей отмечено увеличение выживаемости при применении ОВвИг [21]�
При проведении двойного слепого исследования
уставлено, что использование ОВвИг у детей с
сепсисом увеличивает выживаемость и сокращает
длительность пребывания в госпитале [8]� У новорожденных с экстремально низкой массой тела и
сепсисом с подтвержденной гемокультурой ОВвИг
эффективны в снижении краткосрочной смертности [8]� Окончательного решения по применению
ВвИг при сепсисе и СШ у детей пока нет� Тем не
менее пока не проведены убедительные ранодомизированные клинические исследования, представляется рациональным использование ОВвИг при
сепсисе и СШ у детей и новорожденных� Также важно отметить, что их введение надо начинать сразу
же по установлению этого диагноза�
Заключение

Необходимо как можно более раннее распознавание сепсиса у детей и новорожденных� В настоящее время с этой целью можно использовать
шкалы pSOFA или PELOD-2� Интенсивная терапия основана на раннем и рациональном введении
антибактериальных препаратов, проведении инфузионной терапии с мониторингом гемодинамики,
если показаны вазопрессоры, их следует начинать
как можно раньше� Желательно создавать локальные протоколы на основе возможностей конкретного отделения интенсивной терапии и особенностей пациентов�
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ qSOFA В ПРОГНОЗЕ ИСХОДА
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(результаты российского многоцентрового исследования РИСЭС)
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Цель исследования: определить информационную ценность шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у пациентов с сепсисом, госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) лечебных учреждений Российской Федерации
Материалы и методы. Многоцентровое, проспективное, обсервационное исследование Проанализирована следующая информация о пациентах с сепсисом при поступлении в ОРИТ: количество баллов по шкалам qSOFA и SOFA, наличие критериев SIRS, уровень лактата
крови, а также исход госпитализации при оказании помощи в ОРИТ Проведен ROC-анализ информационной значимости различных
шкал и уровня лактата крови
Результаты. В прогнозе летального исхода пациентов с сепсисом определены следующие площади под ROC-кривыми: qSOFA – 0,644
(95%-ный ДИ 0,593–0,693); SOFA – 0,731 (95%-ный ДИ 0,683–0,776); SIRS – 0,508 (95%-ный ДИ 0,456–0,560); [qSOFA + лактат ≥ 4 ммоль/л] –
0,713 (95%-ный ДИ 0,646–0,774)
Заключение. В прогнозе летального исхода у пациентов с сепсисом при поступлении в ОРИТ шкала qSOFA превосходит критерии SIRS,
но уступает шкале SOFA Информационная ценность прогностической модели [qSOFA + лактат ≥ 4 ммоль/л] превосходит шкалу qSOFA
в прогнозе исхода у пациентов с сепсисом и не уступает шкале SOFA
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QSOFA SCORE FOR PREDICTION OF SEPSIS OUTCOME IN THE PATIENTS STAYING IN INTENSIVE
CARE WARDS (results of the russian multi-center trial of RISES)
M. N. АSTАFIEVА¹, V. А. RUDNOV¹,², V. V. KULАBUKHOV3, V. А. BАGIN1, N. А. ZUBАREVА4, M. А. TRIBULYOV5, S. YU. MUKHАCHEVА6,
RISES RESEARCH GROUP*
Municipal Clinical Hospital no. 40, Yekaterinburg, Russia

1

2

Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia

3

A. V. Vishnevsky Institute of Surgery, Moscow, Russia

4

E. A. Vagner Perm State Medical University, Perm, Russia

5

Municipal Clinical Hospital no. 4, Perm, Russia

6

Tyumen State Medical University, Tiumen, Russia

The objective of the study: to define the informative value of qSOFA score in the prediction of sepsis outcomes in the patients admitted to the intensive
care wards of medical units in the Russian Federation
Subjects and methods. The multi-center, prospective, and observational trial was conducted The following data were analyzed in the patients
admitted to intensive care wards: number of qSOFA and SOFA scores, the presence of SIRS criteria, levels of lactate, and the outcome of the
admission to the intensive care wards The informative value of different scores and lactate level was analyzed using ROC-analysis
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Results. The following areas under ROC-curves were defined for prediction of a lethal outcome in the patients with sepsis: qSOFA – 0644 (95% CI
0593–0693); SOFA – 0731 (95% CI 0683–0776); SIRS – 0508 (95% CI 0456–0560); [qSOFA + lactate ≥ 4 mmol/L] – 0713 (95% CI
0646–0774)
Conclusion. To predict a lethal outcome in the patients with sepsis admitted to intensive care wards, qSOFA surpasses SIRS criteria, but it is not as good
as SOFA score The informative value of the prediction model [qSOFA+lactate ≥ 4 mmol/L] surpasses qSOFA score in the prediction of the outcome
in sepsis patients, and it is as good as SOFA score
Key words: sepsis, qSOFA, SOFA, SIRS, lactate, lethality, prediction
For citations: Аstafieva MN, Rudnov VА, Kulabukhov VV, Bagin VА, Zubareva NА, Tribulyov MА, Mukhacheva SYu, RISES Research
Group* qSOFA Score for prediction of sepsis outcome in the patients staying in intensive care wards (Results of the Russian Multi-center trial
of RISES) Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, 2018, Vol 15, no 5, P 22-29 (In Russ) DOI: 1021292/2078-5658-2018-15-5-22-29

Сепсис является глобальной проблемой современной системы здравоохранения [7] В международных исследованиях показано, что сепсис ежегодно уносит более чем 5 млн жизней [3] и значительно
увеличивает затраты на лечение [12] Летальность
у пациентов с сепсисом зависит от степени тяжести
органной дисфункции, достигая более 40% у пациентов с септическим шоком [9]
За годы существования диагностической концепции сепсиса, основанной на критериях SIRS
(System Inflammatory Response Syndrome), накопились обоснованные сомнения в целесообразности
их практического использования [1, 5] В ряде исследований показана крайне низкая специфичность
этой модели [14], а некоторые эксперты отмечают,
что критерии SIRS настолько чувствительны, что
встречаются у 90% пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и поэтому
хуже позволяют предсказывать риск смерти, чем,
например, наличие органной дисфункции [2, 13]
Результатом международного сотрудничества
SCCM (North American Society of Critical Care
Medicine) и ESICM (European Society of Intensive
Care Medicine) явилась третья, но, вероятно, неокончательная попытка усовершенствовать диагностическую модель сепсиса, получившая название «Сепсис-3» [8–10] В настоящее время сепсис
определяется как жизнеугрожающая инфекция,
приводящая к органной дисфункции в связи с дисрегулируемым ответом хозяина на воздействие микроорганизма [10]
В отличие от предыдущих концепций, основанных на мнении экспертов, условно называемых сейчас как «Сепсис-1» [1] и «Сепсис-2» [5], авторы
консенсуса 2016 г приняли решение при разработке
новых дефиниций опираться на анализ больших
электронных баз данных, которые включали бы
пациентов отделений неотложной помощи (ED,
Emergency Department) и ОРИТ В связи с этим
идентифицированы три переменные, независимо
ассоциированные с риском госпитальной летальности или пребыванием в ОРИТ в течение 3 сут и
более: частота дыхания 22 в 1 мин и более, систолическое артериальное давление 100 мм рт ст и менее,
снижение уровня сознания до 13 баллов и менее
по шкале Глазго По прагматическим причинам в
окончательной диагностической модели было принято любую ненормальную оценку по шкале Глазго
(то есть менее 15 баллов) считать диагностически

значимой, поскольку такая модификация оказалась
по существу аналогичной первоначальной модели Данная диагностическая концепция, названная qSOFA (quick Sequential (Sepsis-related) Organ
Failure Assessment), при наличии двух критериев и
более позволяла не хуже, а в ряде случаев и лучше,
чем критерии SIRS, прогнозировать неблагоприятные исходы, особенно у пациентов вне ОРИТ [8]
Наличие определенного количества критериев по
шкале qSOFA может быть дополнительным основанием для активного поиска органной дисфункции,
определяемой по шкале SOFA, или служить показанием для госпитализации в ОРИТ
Для принятия клинических и административных
решений требуется глубокое понимание эпидемиологии сепсиса, однако на современном этапе мы
можем опираться лишь на эпидемиологические
исследования, проведенные в странах с высоким
уровнем доходов населения [3] Очевидно, что в
странах с низким или средним уровнем доходов и
соответствующим уровнем расходов на здравоохранение, таких как Российская Федерация, требуется получить дополнительные эпидемиологические
данные Важным аргументом в пользу проведения
российского национального исследования является и необходимость валидировать изменившуюся
в 2016 г диагностическую концепцию сепсиса и
септического шока
Цель исследования: определить информационную ценность шкалы qSOFA в прогнозе исхода у
пациентов, госпитализированных в ОРИТ лечебных учреждений Российской Федерации
Материалы и методы

Дизайн исследования: многоцентровое, проспективное, обсервационное Сбор данных для анализа проводили с 01112016 г по 25012018 г В исследовании участвовали 25 центров из 11 городов
Российской Федерации, которые объединены в
исследовательскую группу РИСЭС (Российское
Исследование «ЭкСпресс-SOFA») Включенные в
исследование центры являются ОРИТ городских
или областных клинических больниц Профиль
ОРИТ, участвовавших в исследовании, различный,
преимущественно смешанный хирургический и терапевтический, а также нейрохирургический, инфекционный, респираторный, кардиологический,
неврологический
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Критерии включения: пациенты старше 18 лет,
подлежащие неотложной госпитализации в ОРИТ
из приемного отделения, профильного отделения
и из операционной в период госпитализации в стационаре независимо от нозологии и характера хирургического вмешательства Пациенты, которые
поступали в ОРИТ из операционной, включались в
исследование, если оценку их состояния проводили
на дооперационном этапе
Критерии исключения: пациенты с тяжелой механической или термической травмой, пациенты с
генерализованной онкологической патологией, пациенты в состоянии клинической смерти и в постреанимационном состоянии
Респонденты каждого центра заполняли индивидуальные регистрационные карты (ИРК) пациентов и отправляли их для обработки координатору исследования ИРК включали следующую
информацию о пациентах на момент поступления
в ОРИТ: систолическое артериальное давление,
частота дыхательных движений, уровень сознания по шкале Глазго, количество баллов по шкале
qSOFA, количество баллов по шкале SOFA, наличие критериев SIRS При наличии возможности в
лечебно-профилактическом учреждении на момент
поступления в ОРИТ у пациентов определяли уровень лактата, уровень прокальцитонина и уровень
С-реактивного белка крови, данную информацию
указывали в ИРК На этапе лечения в ОРИТ в
ИРК вносили следующую информацию: основной
диагноз, сопутствующая патология, наличие инфекции, локализация инфекционного очага, характер инфекции (внебольничная или госпитальная),
использование таких методов интенсивной терапии, как искусственная вентиляция легких (ИВЛ)
продолжительностью более 1 сут, заместительная
почечная терапия, сорбция липополисахарида, введение катехоламинов для поддержания артериального давления На последнем этапе в ИРК вносили
информацию об исходе госпитализации пациента в
ОРИТ и в стационаре
Всего респондентами заполнено 906 ИРК, из которых 94 не соответствовали критериям включения
Наибольшее количество ИРК поступило из следующих городов: г Екатеринбург – 235, г Пермь – 246,
г Тюмень – 113 В окончательный анализ включено
812 ИРК
Диагноз сепсиса и септического шока в исследовании устанавливали согласно критериям
«Сепсис-3», за исключением того, что во внимание
не принимали уровень лактата крови, поскольку не
у всех исследовательских центров имелась техническая возможность его определения
В исследовании для статистической обработки полученных данных использовали программы
Microsoft Excel 2013, EZR v322 и MedCalc v1481
(Trial version) Для оценки нормальности распределения данных применяли тест Шапиро ‒ Уилка
Для оценки прогностической значимости изучаемых шкал и прогностических моделей использовали

ROC-анализ: определяли чувствительность, специфичность и площадь под ROC-кривой для каждой
шкалы и модели, оценивали значимость различий
между ними Для оценки статистической значимости различий между качественными признаками
применяли критерий хи-квадрат Пирсона (χ2) или
точный критерий Фишера Для всех статистических
критериев ошибка первого рода устанавливалась
равной 0,05 Непрерывные данные представлены в
виде Me (Q1; Q3), где Me – медиана, Q1 и Q3 – межквартильный размах Категориальные данные представлены в виде n (%)
Результаты исследования

Из 812 включенных в исследование пациентов 408 (50,5%) имели инфекции различной локализации Критерии «Cепсис-3» встречались у
370 (45,6%) пациентов Летальный исход наступил
у 218 пациентов, общая летальность в исследовании составила 26,8% Среди пациентов с сепсисом
летальный исход наступил у 117 пациентов, летальность пациентов с сепсисом составила 31,6% (рис 1)
Общее количество пациентов,
n = 906
Критерии исключения,
n = 94
Критерии включения,
n = 812
Пациенты без инфекции,
n = 404
Пациенты с инфекцией,
n = 408
Пациенты без сепсиса,
n = 38
Пациенты с сепсисом,
n = 370

Выжившие,
n = 253

Умершие,
n = 117

Рис. 1. Распределение пациентов в исследовании
РИСЭС
Fig. 1. Distribution of patients in RISES trial

Демографические показатели, частота инфекций
и сепсиса, тяжесть состояния при поступлении в
ОРИТ, частота использования ИВЛ и заместительной почечной терапии, исходы госпитализации в
ОРИТ у пациентов, включенных в исследование,
представлены в табл 1
По количеству баллов по шкале qSOFA пациенты с сепсисом распределились следующим образом: 0 баллов – 71 (19,2%) пациент, 1 балл – 108
(29,2%) пациентов, 2 балла – 138 (37,3%) пациентов, 3 балла – 53 (14,3%) пациента Установлено,
что с увеличением количества баллов по шкале
qSOFA статистически значимо возрастает летальность (табл 2)
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Таблица 1. Характеристика пациентов, включенных
в исследование РИСЭС

Таблица 3. Площадь под ROC-кривой, чувствительность
и специфичность шкалы qSOFA в зависимости
от количества баллов в прогнозе летальности пациентов
с сепсисом, n = 370

Table 1. Characteristics of the patients enrolled into the trial of RISES

Показатель

Table 3. Area under ROC-curve, sensitivity and specificity of qSOFA score
depending on the number of scores when predicting a lethal outcome
in sepsis patients, n=370

n = 812

Мужской пол, n (%)

279 (52,1)*

Возраст, Ме (Q1; Q3)

63 (47,2; 75)*

Общая летальность, n (%)

218 (26,8)

Инфекция и сепсис
Наличие инфекции, n (%)

408 (50,5)

Критерии «Сепсис-1», n (%)

357 (44,1)

Критерии «Сепсис-3», n (%)

370 (45,8)

Септический шок, n (%)

123 (40)**

Летальность пациентов с сепсисом, n (%)

117 (31,6)
541 (66,8)

SOFA, баллы, Ме (Q1; Q3)

3 (2; 6)

Методы интенсивной терапии
ИВЛ, n (%)

192 (34,8)*

ЗПТ, n (%)

28 (5,1)*

0, n (%)

71 (19,2)

16 (22,5)

1, n (%)

108 (29,2)

21 (19,4)

2, n (%)

138 (37,3)

50 (36,2)

3, n (%)

53 (14,3)

30 (56,6)

86,3

21,7

≥2

68,4

56,1

3

25,6

90,9

0,644
(0,593–
0,693)

Чувствительность

80

Table 2. Distribution of sepsis patients as per the number of qSOFA scores
and lethality depending on the number of qSOFA scores

Летальность,
n = 117

≥1

AUROC
(95% ДИ)

100

Таблица 2. Распределение пациентов с сепсисом
по количеству баллов по шкале qSOFA и летальность
в зависимости от количества баллов по шкале qSOFA

Количество
пациентов,
n = 370

Специфичность,
%

Проведено сравнение информационной ценности
шкал qSOFA, SOFA и критериев SIRS в прогнозе
летального исхода у пациентов с сепсисом (рис 2)

Примечание: * ‒ данные представлены на основе неполной
выборки (n = 536),
** ‒ данные представлены на основе неполной выборки
(n = 307);
Me – медиана, Q1 – первый квартиль, Q3 – третий
квартиль, ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной
терапии, SIRS – Systemic Inflammatory Response
Syndrome, SOFA – Sequential (Sepsis-related) Organ Failure
Assessment

Баллы по шкале
qSOFA

Чувствительность,
%

Примечание: qSOFA – quick Sequential (Sepsis-related)
Organ Failure Assessment, AUROC – Area Under Receiver
Operating Characteristic Curve, 95% ДИ – 95-процентный
доверительный интервал

При поступлении в ОРИТ
Критерии SIRS, n (%)

Количество
баллов по
шкале qSOFA

60

40

qSOFA

20

SOFA
SIRS

p

0

0

20

40

60

80

100

100 - Специфичность

< 0,001

Рис. 2. Площади под ROC-кривыми шкал qSOFA,
SOFA и SIRS в прогнозе летальности пациентов
с сепсисом, n = 370

Примечание: qSOFA – quick Sequential (Sepsis-related)
Organ Failure Assessment

Fig. 2. Areas under ROC-curves of qSOFA, SOFA and SIRS scores
when predicting a lethal outcome in sepsis patients, n=370

Для определения информационной значимости
шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у пациентов с сепсисом выполнен ROC-анализ Площадь
под ROC-кривой, чувствительность и специфичность шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у
пациентов с сепсисом в зависимости от количества
баллов представлены в табл 3
Соотношение чувствительности и специфичности является наиболее оптимальным при наличии
2 баллов и более по шкале qSOFA

Площадь под ROC-кривой шкалы SOFA составила 0,731 (95%-ный ДИ 0,683–0,776), что
статистически значимо превосходило площадь
под ROC-кривой шкалы qSOFA, p = 0,011 Площадь под ROC-кривой критериев SIRS составила
0,508 (95%-ный ДИ 0,456–0,560), что статистически значимо уступало площади под ROC-кривой
шкалы qSOFA, p < 0,001 Таким образом, в прогнозе
летального исхода у пациентов с сепсисом, которые
поступают в ОРИТ, шкала qSOFA статистически
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значимо превосходила критерии SIRS, но уступала
шкале SOFA
Из 370 включенных в исследование пациентов с
сепсисом у 205 пациентов при поступлении в ОРИТ
определен уровень лактата крови На основании
этих данных для повышения чувствительности и
информационной значимости шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у пациентов с сепсисом разработана прогностическая модель [qSOFА + лактат ≥ 4 ммоль/л] Данная прогностическая модель
предполагала определение уровня лактата крови у
пациентов с сепсисом независимо от тяжести состояния по шкале qSOFA Площадь под ROC-кривой прогностической модели [qSOFА + лактат ≥ 4 ммоль/л] в прогнозе летального исхода у
пациентов с сепсисом составила 0,713 (95%-ный
ДИ 0,646–0,774) Чувствительность прогностической модели [qSOFА + лактат ≥ 4 ммоль/л] при
наличии по крайней мере 1 балла по шкале qSOFA
и уровне лактата крови 4 ммоль/л и более составила
90%, что существенно превышало чувствительность
шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у пациентов с сепсисом (табл 3)
Проведено сравнение информационной ценности прогностической модели [qSOFА + лактат ≥ 4 ммоль/л] и шкал qSOFA и SOFA (рис 3)
На основании 205 наблюдений площадь под
ROC-кривой шкалы qSOFA в прогнозе летальности
у пациентов с сепсисом составила 0,667 (95%-ный
ДИ 0,598–0,731), что статистически значимо уступало площади под ROC-кривой прогностической
модели [qSOFА + лактат ≥ 4 ммоль/л], p = 0,034

Площадь под ROC-кривой шкалы SOFA составила
0,708 (0,641–0,770), что статистически значимо не
отличалось от площади под ROC-кривой прогностической модели [qSOFА + лактат ≥ 4 ммоль/л],
p = 0,921
Можно сделать вывод о том, что дополнительное определение уровня лактата крови существенно
увеличивало чувствительность и информационную
значимость шкалы в определении прогноза исхода у
пациентов с сепсисом Более простую по сравнению
со шкалой SOFA прогностическую модель [qSOFA +
лактат ≥ 4 ммоль/л] можно также использовать для
оценки прогноза летального исхода у пациентов с
сепсисом в ОРИТ без потери информационной
ценности
Обсуждение результатов

В исследовании C W Seymour et al показано, что
в прогнозе летального исхода у пациентов в ОРИТ
шкала qSOFA имеет большую информационную
значимость, чем критерии SIRS, но меньшую, чем
шкала SOFA [8] Результаты данного исследования
подтверждают эти данные: показано, что в прогнозе
летальности у пациентов с сепсисом в ОРИТ площадь под ROC-кривой шкалы qSOFA статистически значимо превосходит площадь под ROC-кривой
критериев SIRS и уступает площади под ROC-кривой шкалы SOFA
В метаанализах показано, что применение шкалы
qSOFA в широкой практике может быть значительно ограничено в связи с ее низкой чувствительностью в прогнозе исходов у пациентов в ОРИТ и
вне ОРИТ [6, 11] В нашем исследовании чувствительность шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода пациентов с сепсисом в ОРИТ при наличии
2 баллов и более составляет 68,4% Чтобы увеличить
чувствительность и информационную значимость
шкалы qSOFA в выявлении пациентов с сепсисом,
имеющих высокий риск летального исхода, разработали прогностическую модель, в которую входит
шкала qSOFA и уровень лактата крови
По данным нашего исследования, использование
такой прогностической модели позволяет существенно повысить чувствительность и информационную
значимость шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у пациентов с сепсисом в ОРИТ В прогностическую модель включили уровень лактата
крови, так как он является биомаркером тканевой
гипоперфузии и одним из критериев септического
шока согласно опубликованной в 2016 г концепции
«Сепсис-3» [10] Кроме того, в отдельных исследованиях показано, что систематическое раннее определение уровня лактата крови у пациентов с сепсисом
позволяет своевременно отследить его повышение,
что может ускорить принятие решений относительно тактики лечения и улучшить его результаты [4]
В прогностической модели использовали уровень
лактата крови 4 ммоль/л и более по следующим причинам: согласно концепции «Сепсис-3», летальность

100

Чувствительность

80

60

40

qSOFA

20

qSOFA + лактат ≥ 4
SOFA

0

0

20

40

60

80

100

100 - Специфичность

Рис. 3. Площади под ROC-кривыми шкал
qSOFA, SOFA и прогностической модели
[qSOFA + лактат ≥ 4 ммоль/л] в прогнозе
летальности при сепсисе, n = 205
Fig. 3. Areas under ROC-curves of qSOFA, SOFA and SIRS scores
and the prediction model [qSOFA + lactate ≥ 4 mmol/L] when
predicting a lethal outcome in sepsis patients, n = 205
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пациентов с септическим шоком статистически значимо возрастает при уровне лактата крови 2 ммоль/л
и более [9, 10] Но в данном исследовании не удалось
получить повышение информационной значимости
(удовлетворительных результатов) в определении
риска летального исхода у пациентов с сепсисом, используя в прогностической модели в качестве точки
отсечения уровень лактата 2 ммоль/л и более В нашем исследовании определено оптимальное соотношение чувствительности и специфичности в прогнозе летального исхода у пациентов с сепсисом для
уровня лактата 4,8 ммоль/л и более Однако данное
значение является неудобным для использования в
клинической практике, не может гарантировать высокий уровень комплаентности специалистов интенсивной терапии в определении пациентов с высоким
уровнем неблагоприятного исхода на его основании
и не может быть рекомендовано для использования в
широкой практике Более того, в ROC-анализе сравнили информационную ценность прогностических
моделей [qSOFA + лактат ≥ 4,8 ммоль/л] и [qSOFA +
лактат ≥ 4 ммоль/л] и не получили статистически
значимой разницы между площадью под ROC-кривой, чувствительностью и специфичностью данных
моделей Поэтому полагаем, что уровень лактата
4 ммоль/л и более возможно использовать в определении прогноза у пациентов с сепсисом без ущерба
информационной ценности по сравнению с уровнем
лактата 4,8 ммоль/л и более
Определение прогноза у пациентов с сепсисом в
ОРИТ на основании количества баллов по шкале
qSOFA и уровня лактата требует лабораторного обследования, что может нивелировать преимущества
шкалы qSOFA Данная прогностическая модель, тем
не менее, является более простой по сравнению с
широко используемой в определении прогноза у

пациентов шкалой SOFA В нашем исследовании
показано, что шкала qSOFA уступает шкале SOFA
в прогнозировании летального исхода у пациентов с сепсисом в ОРИТ Однако между прогностической моделью [qSOFA + лактат ≥ 4 ммоль/л]
и шкалой SOFA в ROC-анализе, проведенном в
данном исследовании, не показано статистически
значимой разницы в информационной значимости Следовательно, более простая по сравнению
со шкалой SOFA прогностическая модель [qSOFA +
лактат ≥ 4 ммоль/л] может успешно применяться
в определении прогноза у пациентов с сепсисом в
ОРИТ без ущерба информационной ценности
В исследовании C W Seymour et al показано, что
шкала qSOFA имеет наиболее высокую информационную ценность по сравнению со шкалой SOFA и
критериями SIRS в прогнозе исхода у пациентов вне
ОРИТ [8] Наше исследование основано на популяции пациентов ОРИТ, и полученные результаты невозможно экстраполировать на популяцию пациентов вне ОРИТ, в связи с чем требуется продолжение
исследований по определению информационной
ценности шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у пациентов вне ОРИТ, госпитализированных
в профильные отделения
Заключение

В прогнозе летального исхода у пациентов с
сепсисом, госпитализированных в ОРИТ, шкала
qSOFA превосходит критерии SIRS, но уступает
шкале SOFA При дополнительном определении
содержания лактата в крови у пациентов с сепсисом
уровень информационной ценности шкалы qSOFA
существенно возрастает и становится сравнимым
со шкалой SOFA
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СепСиС-3: обноВленные ключеВые положения,
поТенциальные проблемы и дальнейшие
пракТичеСкие шаги
В. А. РудноВ1,3, В. В. КулАбухоВ2
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муниципальное автономное учреждение «гкб № 40», г. екатеринбург

Цель: рассмотрение новых дефиниций и критериев сепсиса и септического шока Society Critical Care Medicine (SCCM) и European Society
Intensive Care Medicine (ESICM) в свете эволюции представлений о характере взаимодействия инфекта и макроорганизма, появления
потенциальных проблем и возможной клинической пользы для практики�
Результаты. По результатам анализа сделано заключение, что сепсис следует рассматривать не только как прогрессирующее системное
воспаление, а в силу многогранности ответа – как жизнеугрожаемое нарушение регуляции реакции макроорганизма (дисрегуляцию)
на инфекцию с остро возникшей органной дисфункцией, отражающей повреждение собственных тканей� В качестве инструмента для постановки диагноза следует использовать шкалу SOFA� Основными ограничениями по внедрению новой концепции в рутинную практику
являются возможное затруднение констатации вклада инфекции в уже существующую органную дисфункцию в силу наличия хронической
патологии, отсутствие должной приверженности врачей к использованию шкал тяжести полиорганной недостаточности и невозможность
определения лактата крови во многих лечебно-профилактических учреждениях� Потенциальная польза от внедрения в практику новых
критериев заключается в обосновании выбора места оказания помощи в стационаре в соответствии с риском развития неблагоприятного
исхода и проведении целенаправленного мониторинга� Для выявления пациентов с подозрением на сепсис и возникшую угрозу жизни
вне отделений реанимации и интенсивной терапии следует использовать шкалу Quick SOFA (Экспресс SOFA)�
Ключевые слова: сепсис, дефиниции, критерии�
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Goal: to review new definitions and criteria of sepsis and septic shock by Society Critical Care Medicine (SCCM) and European Society Intensive
Care Medicine (ESICM) in the light of evolving understanding of interaction between the contagium and the host, appearance of potential problems
and possible clinical benefits for the practice�
Results. Upon results of the review the conclusion has been made that the sepsis is to be considered not only as progressing system inflammation
but given the diversity of the response – as life threatening regulation disorder of the host reaction (disregulation) to the infection with acute
multi-organ dysfunction reflecting the tissue damage of the host� SOFA score is to be used as a diagnostic tool� The introduction of the new
concept into routine practice is limited since it can be difficult to define the contribution of the infection into already existing dysfunction
due to the presence of some chronic disorder, since doctors do not adhere to using scales of multi-organic failure severity and it is impossible to test
blood lactate in numerous medical units� Introduction of new criteria into practice can be beneficial for the justification of the care provision
in hospital due to the risk of the unfavorable outcome and with the purpose of targeted monitoring� Quick SOFA is to be used to detect patients
with the suspicion of sepsis and developing life threatening conditions beyond premises the intensive care departments�
Key words: sepsis, definitions, criteria�

В повседневной клинической практике определение понятия «сепсис» и его диагностика до сих пор
еще остаются камнем преткновения для представителей многих специальностей, включая анестезиологов-реаниматологов� Помимо гносеологического
фактора, главными объективными причинами служат сложности распознавания перехода локального инфекционного процесса в генерализованный
в силу полиморфизма его клинических проявлений� В свою очередь, отсутствие четких критериев
диагноза в условиях реальной практики неизбежно порождает субъективизм в его интерпретации�
В частности, на его формулировку влияют локальные установки отдельных клиник, сформировавшиеся в результате собственного опыта или позиции
отдельных авторитетов�

Между тем следует констатировать, что по мере
накопления новых фактов на протяжении второй
половины ХХ в� происходила постепенная трансформация понимания сути этого патологического процесса: от ведущей и единственной роли инфекционного начала к признанию определяющего
значения реактивности макроорганизма� Стало
очевидным, что рассмотрение сепсиса в качестве
системной реакции на инфекционный очаг более
точно отражает суть происходящих в организме
изменений� Такое определение дала согласительная конференция Американского колледжа пульмонологов и Общества специалистов критической
медицины – ACCP/SCCM, состоявшаяся в Чикаго
в 1991 г� [5–7]� Российские эксперты сочли необходимым несколько расширить интерпретацию
4
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определения сепсиса, не отходя от его принципиальной сути [3]� Сепсис – это патологический процесс, в основе которого лежит реакция организма
в виде генерализованного (системного) воспаления
на инфекцию различной природы (бактериальную,
вирусную, грибковую)� Предложенная терминология, определение и критерии сепсиса вошли в практику работы многих, если не сказать, большинства
специалистов, работающих в области интенсивной
терапии, а также служили основой для включения
пациентов в многоцентровые исследования на протяжении последних 25 лет�
Начало текущего года ознаменовалось выходом
новых консенсусных дефиниций сепсиса и септического шока, авторами которых были эксперты
Society Critical Care Medicine (SCCM) и European
Society Intensive Care Medicine (ESICM) [20]� Их
появление было вполне ожидаемым в связи с публикациями последних лет и характером дискуссий, проходивших на ряде крупных международных форумов [2, 10, 22]� Ведя хронологию отсчета
критериев сепсиса от согласительной конференции
1991 г� и принимая во внимание результаты работы
рабочей группы пяти международных медицинских
сообществ 2001 г�, новый документ был назван как
«Третий международный консенсус по определению
сепсиса и септического шока (Сепсис-3)»�
Цель публикации – рассмотрение новых дефиниций и критериев сепсиса и септического шока
с позиций современных представлений о патогенезе
и возможной клинической пользы для практики�

ликован в виде трех отдельных статей 23�02�2016 г�
в журнале JAMA, имеющем одну из наиболее широких аудиторий разноплановых специалистов среди
мировых медицинских изданий [18–20]�
Проблемы и задачи, принятые во внимание членами рабочей группы�
1� Сепсис – не самостоятельная нозология,
а синдром, характеризующийся определенным неспецифическим набором клинико-лабораторной
симптоматики� Проблема заключается в ранней
идентификации инфекции�
2� Золотой стандарт для валидации сепсиса
по прежним и новым критериям отсутствует�
3� В идеале клинические критерии должны идентифицировать все элементы сепсиса как патологического процесса: инфекцию, ответ макроорганизма и органную дисфункцию� И одновременно быть
достаточно простыми и доступными для практики�
4� Предлагаемые критерии должны улучшать
скрининг пациентов с инфекцией как на амбулаторном этапе, при поступлении в отделение неотложной помощи, так и в период пребывания в стационаре�
5� Обеспечение возможности интеграции патофизиологии и клинической идентификации сепсиса
с его эпидемиологией и кодировкой с действующей
МКБ�
Патофизиологическое обоснование
внесения корректив в определение сепсиса
и диагностические критерии

В настоящее время накоплены факты, указывающие на возможность ранней активации как про-,
так и антивоспалительного ответа c вовлечением
в формирование фенотипа сепсиса целого ряда
неиммунологических звеньев патогенеза: сердечно-сосудистого, гормонального, нейронального,
биоэнергетического, метаболического и коагуляционного, все из которых имеют прогностическую
значимость [4, 11, 12, 21, 23]� Установлено, что сам
процесс взаимодействия инфекта и макроорганизма более сложен, чем представлялось ранее, и характеризуется многогранностью ответа последнего на микробную инвазию, проявления которого
определяют пол, возраст, раса, генетические факторы, характер сопутствующей патологии, а также
«лечебная агрессия», включающая хирургические
вмешательства и определенные медикаменты [1,
13, 15]� Очевидно, что разнообразие потенциально
возможного характера взаимодействий не может
быть адекватно воспроизведено ни в эксперименте, ни в условиях компьютерного моделирования�
Таким образом, сепсис правильней рассматривать
как жизнеугрожаемое нарушение регуляции ответа
(дисрегуляцию) на инфекцию�
Время вносит коррективы в оригинальную концепцию АССР/SCCM, cогласно которой в основе
развития сепсиса лежит прогрессирование системного воспаления как единственной движущей силы

Методология подготовки

Под эгидой SCCM и ESICM была сформирована
рабочая группа из 19 человек, включающая специалистов по патофизиологии сепсиса, клиническим
исследованиям, инфекционной патологии, хирургии, пульмонологии и эпидемиологии� В состав рабочей группы включались авторитетные специалисты, имеющие опыт практической работы в данной
области, оригинальные собственные работы, а также
принимавшие участие в международных эпидемиологических и клинических исследованиях по оценке эффективности лекарственных средств� Соблюдая принцип консенсуса, каждое из этих Обществ
предложило своего сопредседателя, которыми стали
С� S� Deutschman (SCCM) и M� Singer (ESICM)�
С января 2014 г� по январь 2015 г� были проведены
4 очных встречи членов рабочей группы, на которых
обсуждены существующие ключевые положения
по сепсису в свете новых данных по иммунологии,
патофизиологии и текущей клинической практике�
В конечном итоге, используя метод Дельфи, были
сформулированы ряд новых положений, обновленные критерии сепсиса и септического шока� После
чего предложения рабочей группы были разосланы для более широкого рассмотрения в 31 крупное
международное медицинское сообщество, по итогам
которого окончательный вариант документа опуб5
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патологического процесса� Возникающая при этом
органная, в том числе и тяжелая, дисфункция не всегда ассоциирует с гибелью клеток�
Рабочая группа полагает: накопленный практический опыт и результаты проведенных за четверть
века исследований свидетельствуют, что информационная значимость критериев синдрома системной воспалительной реакции (СВР) является
неприемлемо низкой� Безусловно, СВР-критерии
(лейкоциты периферической крови, температура
тела, частота сердечных сокращений и дыхания)
в определенной степени отражают развитие воспаления, привлекают внимание к ответной реакции
макроорганизма, но не указывают на его природу,
жизнеугрожаемость ситуации� Они присутствуют у 90% пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), включая тех, у кого
нет инфекции и не произойдет неблагоприятного исхода� Кроме того, стало понятным, что сама
СВР нередко может играть компенсаторную роль,
не позволяя развернуться патологическому процессу и органно-системным повреждениям [2, 22]�
И, наконец, результаты недавно проведенного в Австралии и Новой Зеландии эпидемиологического
исследования на большой популяции пациентов показывают, что 1 из 8 госпитализированных в ОРИТ
больных с инфекцией и остро развившейся новой
органной дисфункцией (ОД) не имели критериев СВР и не могли быть отнесены к категории лиц
с сепсисом согласно определению ACCP/SCCM [1]�
И что получается: «Король умер, да здравствует
король!»� Предвидим улыбку на лицах и ныне активно работающих специалистов, которые не воспринимали критерии сепсиса R� Bone et al� с момента их публикации в 1992 г� В этой связи хотелось бы
обратить внимание на следующие обстоятельства�
Во-первых, необходимость внесения изменений
возникла в результате накопления за четверть века
значительного количества новой научно обоснован-

ной информации, полученной как в экспериментальных, так и клинических исследованиях и затрагивающих различные этапы взаимодействия
инфекционного агента и макрорганизма�
Во-вторых, давайте вспомним, что одна из последних работ R� Bone называлась «Иммунологический диссонанс: продолжающееся развитие нашего
понимания синдрома системного воспалительного
ответа и синдрома мультиорганной дисфункции»
(Immunologic dissonance: a continuing evolution
in our understanding of the systemic inflammatory
response syndrome and the multiple organ dysfunction
syndrome)� В ней автор уже тогда (1996 г�) высказывал предположение о существовании многовариантности реакций медиаторного ответа и крайней
сложности детализации статуса у конкретного
пациента в конкретный момент времени, характеризуя ситуацию как хаотическую (SIRS + CARS +
MARS = HAOS) [8]� Время показало, что разнообразие потенциально возможного характера взаимодействий не может быть адекватно воспроизведено
ни в эксперименте, ни в условиях компьютерного
моделирования� Однако достаточно аргументированной для подтверждения данного положения
фактологии на тот момент просто не существовало�
В-третьих, пожалуй, никто и не отрицает существования феномена прогрессирующего системного
воспаления, но это всего лишь один из возможных вариантов ответа макроорганизма на развитие инфекции� Таким образом, сепсис правильней
рассматривать не как прогрессирующее системное
воспаление, а как жизнеугрожаемое нарушение регуляции ответа (дисрегуляцию) на инфекцию�
В-четвертых, анализ реальной клинической практики показывает, что термины «сепсис» и «тяжелый
сепсис» используются как взаимозаменяемые [22]�
Ключевые положения новой терминологии и дефиниции представлены в табл� В качестве комментариев к ним могут быть добавлены следующие�

Таблица. Новая терминология и дефиниции сепсиса
Table. New terms and definitions of sepsis.

определение

Сепсис – жизнеугрожаемая острая органная дисфункция, возникающая в результате
нарушения регуляции ответа макроорганизма на инфекцию

патофизиологическая характеристика

нарушение регуляции ответа макроорганизма на инфект проявляется повреждением
собственных тканей и органов

критерии сепсиса

подозреваемая или документированная инфекция в сочетании с остро возникшей органной
дисфункцией, о развитии которой заключают по индексу шкалы SOfa на 2 балла и более
от базового значения

Септический шок

Септический шок – клинический вариант течения сепсиса, характеризующийся циркуляторной
недостаточностью, проявляющейся артериальной гипотонией, повышением уровня лактата
более 2 ммоль/л, несмотря на адекватную инфузию, и требующий введения вазопрессоров
для поддержания адср более 65 мм рт. ст.

шкала Quick SOfa (Экспресс SOfa)

чд ≥ 22; изменения ментального статуса; адсист ≤ 100 мм рт. ст.
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Шкала SOFA была выбрана в силу ее широкой известности, простоты и применимости в подавляющем большинстве стационаров� Значение в 2 балла
отражает появление как минимум 10% риска смерти
в сравнении с индексом в 1 балл, что соответствует
определению «жизнеугрожаемая инфекция» [18]�
Кроме того, принимая во внимание построение
самой шкалы, можно с высокой долей вероятности
утверждать, что значение респираторного индекса
в диапазоне 399–300 можно встретить у подавляющего большинства больных, госпитализированных
в лечебно-профилактические учреждения, не говоря о лицах с хронической патологией легких,
а это уже дает прибавку в один балл� Необходимо
понимать, что шкала SOFA предназначена только
для клинической характеристики пациента, отражения наличия ОД, связанной с инфекцией�
Согласно клиническим рекомендациям, подозреваемая инфекция может быть определена
как клиническая ситуация, требующая назначения антибиотиков и взятия биологических сред
для культурального исследования без микробиологических доказательств инфекции на данный момент времени� В целом, возможная потенциальная
польза от внедрения в практику новых критериев
представляется следующей: при более точном отражении сути патологического процесса создаются
предпосылки для достижения междисциплинарного понимания с позиций патофизиологии, а самое
главное заключается в аргументации выбора места
оказания помощи в стационаре – ОРИТ или профильное отделение� Более того, структура ОД будет
диктовать характер и объем мониторинга в процессе
интенсивной терапии�
Для выявления пациентов с подозрением на сепсис как на госпитальном, так и на догоспитальном
этапах оказания помощи предложена шкала Quick
SOFA (экспресс-SOFA)� Она валидирована на массиве, превышающем 700 тыс� больных� Во внимание
принимаются три простых и быстро оцениваемых
клинических признака без ожидания получения
лабораторных параметров (табл�)� При наличии
вне ОРИТ двух из трех признаков предиктивная
значимость в отношении последующего риска летального исхода оказалась сравнимой со шкалой
SOFA (AUROC = 0,81; 95%-ный ДИ 0,80–0,82)�
Однако в ОРИТ шкала экспресс-SOFA оказалось
менее надежной, чем классический вариант�
К настоящему времени появились основания
утверждать, что септический шок представляет
собой клинический вариант течения сепсиса, характеризующийся циркуляторной недостаточностью, проявляющейся артериальной гипотонией
и, несмотря на адекватную инфузию, требующий
введения вазопрессоров для поддержания АДср более 65 мм рт� ст�
Характеризуя септический шок, эксперты посчитали необходимым не ограничиваться признаком
кардиоваскулярной дисфункции и добавить присутствие расстройств клеточного метаболизма, ориен-

тируясь в том числе и на содержание лактата в крови, повышение уровня которого более 2 ммоль/л
отражает развитие целлюлярной дисфункции�
За такой подход проголосовали 13 из 18 экспертов
(72,2%)� Одним из главных аргументов в пользу
внесения коррекции в критерии септического шока
служил более высокий риск смерти при сочетании
гипотонии и гиперлактатемии [9]�
В целом алгоритм клинической идентификации
и диагностической стратегии при возникновении
подозрения на развитие сепсиса с позиций новых
критериев представлен на рис�
Новая терминология и кодировка
по Международной классификации болезней
(МКБ)

Безусловно, чрезвычайно важно согласование новых критериев с МКБ� Учитывая, что в настоящее
время в различных странах используют разные версии МКБ, предложены соответствующие варианты
кодирования для каждой из них� Авторы отмечают,
что для внесения кардинальных изменений в МКБ
в отношении сепсиса потребуется несколько лет�
Однако и в рамках существующей системы координат (МКБ-9-10) вполне возможно использование
новых дефиниций� В МКБ-9: сепсис – 995�92; септический шок – 785�52� А в МКБ-10: сепсис – R65�20;
септический шок – R65�21� Этим самым создаются
условия для координации действий с патологоанатомами в отношении диагностики сепсиса�
Потенциальные проблемы и ограничения
новых критериев диагноза

Члены рабочей группы заранее подчеркивают
те сложности, с которыми они неизбежно сталкиваются при разработке настоящего документа�
В частности, они отмечают, что термин «сепсис» –
это слишком широкое понятие, которое используется в отношении весьма сложного и не полностью
изученного патологического процесса� Кроме того,
подчеркивается отсутствие на настоящий момент
недвусмысленных и однозначных клинических
и биохимических критериев, позволяющих скринировать пациентов с сепсисом от лиц, не имеющих инфекции� Уже в этой связи члены рабочей
группы a priori признают невозможность достижения полного консенсуса по всем рассматриваемым
положениям проблемы� Поэтому в силу необходимости достижения прагматичного компромисса
акцент был сделан на параметрах, которые, с одной
стороны, были бы доступны для широкой клинической практики, а с другой – отражали современные
представления о генезе патологического процесса�
В этих условиях очевидно, что новые дефиниции
не являются всеобъемлющими и окончательными,
они лишь предлагают практическим врачам, исследователям, администраторам и страховым компаниям новую согласованную терминологию и критерии
7
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Пациент с подозрением на инфекцию

qSOFA ≥ 2

Нет

Подозрение на сепсис

Нет

Мониторинг клинического состояния.
Рекомендована повторная оценка

Да
Наличие органной дисфункции

SOFA ≥ 2

Сепсис

Да

Нет

Мониторинг клинического состояния.
Рекомендована повторная оценка

Нет

Да
Несмотря на адекватную
инфузионную терапию:
1) требуется введение вазопрессоров
для поддержания САД > 65 мм рт. ст.
2) лактат сыворотки > 2 ммоль/л
Да
Септический шок

Рис. Алгоритм диагностики сепсиса и септического шока согласно критериям консенсуса SCCM/ESICM [20]
Fig. Procedure for diagnostics of sepsis and septic shock as per criteria of consensus of SCCM/ESICM [20]

диагноза с позиций современных знаний� Неудивительно, что новые позиции, основанные на мнении
экспертов, вызвали немало критических замечаний,
комментариев и дискуссий� Отметим и обсудим
главные из них�
1� Претензии к термину «Дисрегуляция ответа
макроорганизма на инфекцию� Что это? Иммунная
система пошла наперекосяк?» (���gone awry…)� Задается вопрос, в котором звучит определенный упрек
автора к экспертам [16]�
В свете изложенных членами рабочей группы
объективно существующих ограничений полагаем,
что они совершенно справедливо ушли в определении сепсиса от терминологии «системный ответ на инфекцию», «прогрессирующее системное
воспаление»� Стало понятным, процесс взаимодействия инфекта и макроорганизма более сложен, чем представлялось ранее, и характеризуется
многогранностью ответа последнего на микробную

инвазию, а существование феномена прогрессирующего системного воспаления – это всего лишь один
из возможных вариантов ответа макроорганизма
на развитие инфекции� Конечно, термин «дисрегуляция» носит общий неконкретный характер, но он
характеризует уровень сегодняшних представлений,
заключающихся в неоднозначности ответа на микробную инвазию, в результате которого возникает
патологический процесс, называемый сепсисом�
2� Основным ограничением новой концепции на практике является возможное затруднение констатации вклада инфекции в органную
дисфункцию� Постановка диагноза усложняется
у лиц с предшествующей ОД – пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, хронической почечной недостаточностью, патологией
печени, энцефалопатией� Действительно, далеко
не всегда известен базовый уровень PaO2, креатинина, билирубина у лиц с хронической патологией
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до развития инфекции той или иной локализации�
Безусловно, в этой ситуации может иметь место гипердиагностика, которая устраняется в процессе
уточнения анамнеза, динамического наблюдения
и дообследования� Полагаем, что важнее сохранить
саму идею – ответ организма на инфекцию, сопровождающийся повреждением собственных тканей
и органов�
3� Положение о том, что сепсис – это остро возникшая органная дисфункция, связанная с инфекцией, вновь обострила дискуссию, что понятия «дисфункция» и «недостаточность» должны
быть конкретизированы и разделены� В этой связи
высказана точка зрения о существовании сепсиса
с ОД без недостаточности и ОД с наличием органной системной недостаточности [16]� Представляется, что не стоит усложнять ситуацию, поскольку
в клинической практике оба термина используются
как синонимы и никто не обосновал целесообразность и диагностическую точку, отделяющую одно
состояние от другого� Проблема в большей степени заключается в низкой приверженности врачей
к использованию шкал оценки наличия и тяжести
органной дисфункции, примером которых служит
SOFA�
4� Можно с высокой долей вероятности предположить, определение уровня лактата в крови
в повседневном режиме в России доступно лишь
в ограниченном числе лечебных учреждений, а значит, может отразиться на оценке истинной распространенности септического шока в соответствии
с обновленными критериями�
5� Шкала Quick SOFA построена на основании
ретроспективных данных, не валидирована (нет
оценки информационной ценности) на пациентах
с подозрением на сепсис, а только с позиций риска
развития летального исхода� При этом в ретроспективный анализ не были включены страны с низким
и средним уровнем финансирования здравоохранения� Между тем уровень финансирования здравоохранения влияет на доступность медицинской
помощи и приверженность населения к обращению
за ее оказанием� Очевидно, что она не подходит
также и для детей раннего возраста, для которых
необходимо проведение отдельного исследования�
6� К сожалению, вне рамок рассмотрения экспертов оказались две реальные клинические ситуации:
• стафилококковый сепсис с септикопиемией в сочетании с бактериемией или без нее, но и без признаков органно-системной дисфункции;
• бактериемия, связанная с клинически значимыми микроорганизмами и признаками СВР без пиемических очагов и органной дисфункции�
Полагаем, что эти факты отражают упущения
рабочей группы, а не ее принципиальную позицию� C нашей точки зрения, в данной ситуации
также присутствует иммунная дисрегуляция (развитие бактериемии) в сочетании с повреждением
собственных тканей (дистантные пиемические
очаги)�

Пути дальнейшего развития проблемы
сепсиса в клинической практике

Появление новых консенсусных рекомендаций
по диагностике сепсиса и септического шока следует воспринимать как очередной этап развития и понимания данной проблемы� Эволюция наших представлений будет продолжаться и дальше� В качестве
ближайших задач, разрешение которых принесет
реальную пользу, необходимо выделить внедрение
шкалы SOFA в повседневную практику отечественных реанимационных отделений с последующим
получением национальных данных о распространенности сепсиса и септического шока в свете новых
критериев� Шкала экспресc-SOFA должна быть как
можно быстрей валидирована в условиях национальной системы здравоохранения� Крайне важно
согласование критериев диагноза с патологоанатомами� Клиницист обязан говорить с морфологами
на одном языке� Отрадно, что начало диалогу было
уже положено 12�02�2016 г� на рабочем совещании
экспертов РАСХИ�
В складывающихся условиях особое внимание
должно быть также обращено на поиск, выделение
и обоснование новых ранних критериев органной
дисфункции, в качестве таковых, вероятно, могут
выступать количественные признаки изменения
микроциркуляции, новые биомаркеры органного
повреждения, а в более отдаленной перспективе –
инновационные подходы протеомики, метаболомики, транскриптомики и геномики�
Заключение

Необходимость внесения изменений в концепцию
сепсиса возникла в результате накопления за четверть
века значительного количества новой научно обоснованной информации� Установлено, что сам процесс
взаимодействия инфекта и макроорганизма более
сложен, чем представлялось ранее, и характеризуется многогранностью ответа последнего на микробную инвазию� С позиций настоящего этапа познания сепсис правильней рассматривать не только как
прогрессирующее системное воспаление, а как жизнеугрожаемое нарушение регуляции ответа (дисрегуляцию) на инфекцию с остро возникшей органной
дисфункцией, отражающей повреждение собственных тканей� В качестве инструмента для постановки
диагноза следует использовать шкалу SOFA� Главное
достоинство новых критериев заключается в аргументации выбора места оказания помощи в стационаре
у пациентов с инфекцией� Для выявления пациентов
с подозрением на сепсис вне ОРИТ стоит обратить
внимание на шкалу Quick SOFA (экспресс-SOFA),
в основе которой лежат простые и доступные клинические характеристики, не требующие измерения гомеостатических параметров в условиях лаборатории�
Крайне важна адаптация новой концепции для детей
раннего возраста� Не вызывает никакого сомнения,
что и дальнейшее улучшение понимания механизмов
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22. Vincent J.-L., Opal S. M., Marshall J. C. et al. Sepsis definitions: time for change //
Lancet. – 2013. – Vol. 381 (9868). – P. 774–775.

взаимодействия в системе «инфект – макроорганизм»
будет отражаться на определении сепсиса как патологического процесса и его критериях�
Дальнейшее расширение сбора массива данных,
в том числе и в России, имеющей свои национальные особенности организации системы здравоохранения, создаст основу для реализации практических
шагов по ведению пациентов с сепсисом�

23. Wiersinga W. J., Leopold S. J., Cranendonk D. R. et al. Host innate immune
responses to sepsis // Virulence. – 2014. – Vol. 5, № 1. – P. 36–44.
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Органные расстройства при критическом состоянии
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НАРУШЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Ю. С. ПОЛУШИН, Д. В. СОКОЛОВ

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» Научно-клинический
центр анестезиологии и реаниматологии, Санкт-Петербург, Россия

Острое нарушение почечной функции у пациентов в критическом состоянии – часто встречающееся осложнение За последние 10 лет
по отношению к нему произошли серьезные концептуальные подвижки: понятие об острой почечной недостаточности (как констатации
ренальной катастрофы) заменено острым почечным повреждением, выделен этап острой болезни почек, предшествующий хронизации
процесса Тем самым подчеркнута динамика изменений, протекающих в почках после повреждения, и появилась возможность фокусировать
внимание на подходах к диагностике, предупреждению развития несостоятельности почек и к использованию заместительной терапии
В обзоре представлена информация об этапах почечной дисфункции, критериях диагностики, подходах к ее предупреждению и лечению
Ключевые слова: острая почечная недостаточность, острое почечное повреждение, острая болезнь почек, критическое состояние, заместительно-почечная терапия
Для цитирования: Полушин Ю С, Соколов Д В Нарушение почечной функции у пациентов в критическом состоянии //
Вестник анестезиологии и реаниматологии – 2018 – Т 15, № 5 – С 54-64 DOI: 1021292/2078-5658-2018-15-5-54-64

KIDNEY DYSFUNCTION IN CRITICALLY ILL PATIENTS
YU. S. POLUSHIN, D. V. SOKOLOV
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Clinical Research Center of Anesthesiology and Intensive Care, St. Petersburg, Russia

Acute kidney dysfunctions in critically ill patients make a frequent complication For the last 10 years, significant conceptual changes have occurred
in this respect: the definition of acute kidney failure (stating a renal catastrophe) has been replaced with acute kidney injury; the stage of acute
kidney disease, preceding the development of the chronic condition has been defined It highlights the rate of changes developing in kidneys after
injury, and now it is possible to focus on approaches to diagnostics, prevention of kidney failure, and use of kidney replacement therapy The review
presents the information on the stages of kidney dysfunction, diagnostic criteria, approaches to its prevention and treatment
Key words: acute renal failure, acute kidney injury, acute kidney disease, critical state, renal replacement therapy
For citations: Polushin YuS, Sokolov DV Kidney dysfunction in critically ill patients Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, 2018, Vol 15,
no 5, P 54-64 (In Russ) DOI: 1021292/2078-5658-2018-15-5-54-64

Острое нарушение функции почек – событие нередкое По данным A J Lewington et al, его частота
составляет от 20 до 200 случаев на 1 млн населения [28], а среди пациентов лечебных учреждений ‒
от 7 до 18% Около 2 млн человек умирает ежегодно
по всему миру, у многих развивается хроническая
болезнь почек (ХБП), требующая проведения
программного гемодиализа, что сопровождается
экономическими и социальными издержками как
для пациента, так и в целом для государства [9, 16]
У пациентов отделений реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ) проблемы с системой выделения
встречаются особенно часто По сводным данным
R Bellomo et al [5], острое повреждение почек в
ОРИТ фиксируется у 35‒75% пациентов, частота его развития не имеет тенденции к снижению
В этой связи внимание к данному направлению не
только не снижается, но и прогрессивно возрастает
Синдром почечной недостаточности известен уже
более двух столетий (впервые “ischuria renalis” с
неспособностью почек выделять мочу была описана W Heberden в 1802 г [14]), а само понятие
острой почечной недостаточности (ОПН) введено в практику более полувека назад (в 1951 г
американским физиологом H W Smith [46]) Несмотря на это, специалисты разного профиля лишь
недавно смогли прийти к консенсусу по отношению к трактовке нарушений функции почек [1]

Необходимость этого диктовалась тем, что термин
«ОПН» концентрировал внимание специалистов
на уже свершившемся факте Он, по сути, исключал подход к целостному пониманию взаимосвязи факторов риска, причин самого повреждения и
его последствий В 2000 г по инициативе C Ronco,
J A Kellum, R Mehta создана организация «ADQI»
(Acute Dialysis Quality Initiative), которая предложила новую классификацию ОПН ‒ «RIFLE» [6]
Она опиралась на повышение уровня креатинина в
сыворотке крови и снижение темпа диуреза и предусматривала стадийность формирования почечной
дисфункции: R ‒ Risk (риск), I ‒ Injury (повреждение), F ‒ Failure (недостаточность), L ‒ Loss (потеря
функции), E ‒ End Stage Kidney Disease (терминальная почечная недостаточность ‒ ТПН) Данная
классификация, однако, также подверглась критике Много вопросов вызвало наличие в ней классов
R (риск) и Е (ТПН), поскольку риск развития патологического состояния ‒ не само это состояние,
а ТПН (класс Е) ‒ исход, а никак не сама ОПН
Эти и некоторые другие соображения побудили к
продолжению модификации классификационной
системы острой патологии почек
В сентябре 2004 г ADQI в тесном сотрудничестве с ASN (Американским обществом нефрологов ‒
American Society of Nephrology), ISN (Международным обществом нефрологов ‒ International Society
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of Nephrology), NKF (Национальной почечной организацией США ‒ National Kidney Foundation)
на конгрессе ESICM (European Society of Intensive
Care Medicine) предложили отойти от понятия
«ОПН» и шире смотреть на проблему нарушения
почечной функции, предложив новую концепцию – концепцию «острого повреждения почек»
(АKI/ОПП) Тогда же была создана группа экспертов различных специальностей «AKIN» (Acute
Kidney Injury Network), которым надлежало проводить дальнейшую разработку проблемы острого
почечного повреждения (ОПП)
Группа «AKIN» сформулировала следующее
представление об остром повреждении почек, которое в настоящий момент является определяющим:
«быстрое снижение функции почек (в течение 48 ч),
проявляющееся в нарастании абсолютных значений креатинина сыворотки крови на 26,5 мкмоль/л
или более; относительном повышении концентрации креатинина, равном или превышающим 50%
(т е в 1,5 раза) по сравнению с исходным уровнем,
либо при наличии документированной олигурии
при диурезе менее 0,5 мл/кг массы тела/ч в течение
6 ч» Она также предложила новые критерии диагностики стадий дисфункции почек [32], которые
после небольшой редакции специалистами KDIGO
(Kidney Disease Improving Global Outcomes) были
внедрены в практику [21] (табл 1)
Доказано, что клинически проблемы с почками
могут не проявляться, пока в них функционирует
хотя бы 50% общей массы нефронов [18, 47] Однако их функциональное состояние может быть разным, поэтому дальнейшее развитие представлений
об остром повреждении почек связано с понятием
об их функциональном резерве Функциональный
резерв почек (ФРП) ‒ способность увеличивать
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) в ответ
на физиологические или патологические стимулы
ФРП определяется как разница между «базальной»
и пиковой «стресс-СКФ» в ответ на пероральный
прием протеина или внутривенное введение аминокислот [8] В тех ситуациях, когда масса нормально
функционирующих нефронов снижается ниже 50%,
базальная СКФ и максимальная СКФ становятся
одинаковыми [25]
Снижение ФРП является ранним признаком
высокого риска развития повреждения почек у
клинически здоровых людей и свидетельствует
о низких мобилизационных возможностях почек
при различных стрессовых ситуациях Определение
ФРП ценно и у пациентов в критическом состоянии

Следует только иметь в виду, что при ОПП даже при
прекращении воздействия повреждающего фактора
некоторые нефроны могут оставаться нефункционирующими еще какой-то период и может потребоваться довольно значительное время для возврата
ФРП до исходных значений С этих позиций привлекательны концепция «оглушенных нефронов»
(по типу «оглушенного миокарда») [45] и предложения по использованию заместительной почечной
терапии (ЗПТ) с учетом значений ФРП [11]
Для оценки состояния и рекрутабельности нефронов хорошо зарекомендовал себя «фуросемид
стресс-тест» (ФСТ) Его выполняют пациентам в
эуволемическом статусе либо с соответствующим
проведением инфузионной терапии в случае гиповолемии Суть теста сводится к оценке темпа диуреза в течение 2 ч после введения 1 мг/кг (пациентам,
ранее не получавшим петлевые диуретики) либо
1,5 мг/кг фуросемида (пациентам, ранее получавшим фуросемид в течение предшествующих 7 сут)
Появление (усиление) диуреза более 200 мл считается положительным и указывает на наличие кровотока в базальной части проксимального извитого
канальца, сохранность секреции анионного транспортера и функциональность Na-K-2Cl-котранспортера Сниженный диурез (менее 200 мл) ‒ предиктор прогрессии острой дисфункции почек и одно из
оснований для начала ЗПТ [26] В недавнем пилотном исследовании среди 297 пациентов определена
высокая предиктивная эффективность ФСТ для
инициации ЗПТ [29]
Концепция ФРП в целом направлена на объективную и динамическую оценку функции почек,
она может быть полезной для раннего определения риска развития ОПП и его стратификации, для
оценки результатов терапии, уровня и траектории
восстановления функции почек после эпизода ОПП
Как точно оценивать ФРП у пациентов в критическом состоянии и в какой степени ФРП может
быть надежным инструментом для оценки ответа
на терапию при ОПП и прогнозирования потерь
количества нефронов после эпизода ОПП, пока
неясно [44]
Весьма дискутабельным до недавнего времени
был вопрос о продолжительности периода, в рамках которого повреждение почек следует трактовать
как острое, и временных сроках перехода острого
повреждения в хроническую болезнь
Впервые дисфункцию почек на острую и хроническую разделил W Osler в 1892 г в статье
«The Principles and Practice of Medicine» [37] Дол-

Таблица 1. Критерии острого повреждения почек (KDIGO)
Table 1. Acute kidney injury criteria (KDIGO)

Стадия
1

Уровень креатинина в сыворотке крови

Объем выделяемой мочи

В 1,5–1,9 раза выше исходного или повышение на ≥ 0,3 мг/дл (≥ 26,5 мкмоль/л)

< 0,5 мл/кг в 1 ч за 6–12 ч

2

В 2,0–2,9 раза выше исходного

< 0,5 мл/кг в 1 ч за ≥ 12

3

В 3,0 раза выше исходного, или повышение до ≥ 4,0 мг/дл (≥ 353,5 мкмоль/л), или начало
заместительной почечной терапии, или у больных < 18 лет снижение СКФ до < 35 мл/мин/1,73 м²

< 0,3 мл/кг в 1 ч за ≥ 24 ч или
анурия в течение ≥ 12 ч
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гое время эти состояния рассматривали отдельно
друг от друга, и только на последней консенсусной
конференции ADQI (2017 г) острое повреждение
почек связали с ХБП единым континуумом При
этом большое внимание было уделено понятию
«острая болезнь почек» (ОБП) как важному промежуточному (между ОПП и ХБП) периоду для
пациентов, перенесших эпизод ОПП, в котором они
наиболее чувствительны для новых повреждающих
факторов [10]
С учетом данных различных исследований были
определены границы продолжительности эпизода
ОПП и периода восстановления, а ОПП разделено
на транзиторное (преходящее, до 72 ч) и персистирующее (стойкое, более 72 ч) [22] Основываясь на
имеющихся данных и мнении экспертов, под ОПП
теперь понимают острую дисфункцию продолжительностью до 7 сут
Установлено, что, независимо от тяжести почечной дисфункции, полное восстановление или
отсутствие нарастания дисфункции после эпизода
ОПП в течение 48‒72 ч ассоциировано с лучшим
прогнозом, нежели у пациентов с длительным течением острого повреждения [24] Этот этап имеет
большое значение для оценки последующего течения острой дисфункции почек, для определения
траектории восстановления, ухудшения или выявления признаков повторного усугубления ситуации
после положительной динамики с поиском причин,
это обусловливающих Раннее определение персистирующего ОПП крайне важно для применения
протокола KDIGO с целью предотвращения дальнейшего повреждения почек и ассоциированной с
ним смертности [25]
Персистирующее ОПП более ассоциировано с
развитием тяжелой ХБП (доказано исследованием
2016 г с участием примерно 17 000 пациентов),
нежели ОПП с ранним восстановлением функции почек [23] Данные этого исследования также
продемонстрировали, что раннее начало лечения
ОПП способствует более быстрому восстановлению
функции почек и ассоциировано с лучшим прогнозом В этой связи очень важно иметь инструменты
для выявления таких пациентов
При появлении у пациента ОРИТ признаков
почечной дисфункции прежде всего крайне необходимо еще раз тщательно оценить ее этиологию В большинстве случаев этиологически ОПП
мультифакториально и чаще всего ассоциировано
с какой-либо другой патологией (так, например, с
сепсисом или шоком) [17, 48] Определение потенциальных причин ОПП может потребовать проведения дополнительных тестов (исследование
мочевого осадка, определение протеинурии, оценка биомаркеров острого повреждения, ультразвуковое исследование почек) В некоторых случаях
при отсутствии ясной этиологической причины
ОПП может потребоваться консультация других
специалистов (например, при тромботической
тромбоцитопенической пурпуре или синдроме хо-

лестериновой эмболизации) Констатация наличия
персистирующего ОПП должна подвигнуть к срочному устранению причин дисфункции
Контроль функции почек у пациентов в критическом состоянии традиционно основан на оценке
уровня сывороточного креатинина и темпа диуреза
как параметров, являющихся основой для определения и стратификации ОПП [35] Контроль темпа диуреза является наиболее легким способом,
учитывая, что пациентам в ОРИТ обычно ставят
уретральные катетеры, и это облегчает раннюю детекцию его снижения Оценка уровня вариабельности сывороточного креатинина, предложенная еще
P Rehberg в 1926 г [40], у больных в критическом
состоянии имеет ряд ограничений: креатинин образуется из креатина, который с постоянной скоростью вырабатывается мышечной тканью Объемная
инфузионная терапия с изменением объема распределения, например, может влиять на распределение
креатинина Уровень креатинина у длительно находящихся в ОРИТ пациентов может также снижаться по мере потери мышечной массы, гиперфильтрации [20] Поэтому для больных в критическом
состоянии, в особенности без данных о базальном
уровне сывороточного креатинина, рекомендуется
применять оценку функции почек на основе расчета точной СКФ по модифицированной формуле
Jelliffe с учетом динамично изменяющегося водного баланса либо по формуле MDRD, обладающей
меньшей степенью погрешности [7, 27]
При сравнительной оценке информативности диуреза и уровня креатинина показано, что изменение
темпа мочеотделения является более чувствительным критерием Тогда, когда его использовали в
качестве критерия повреждения почек, осложнения
фиксировались быстрее, в то время как при ориентации на снижение темпа диуреза в сочетании с
повышением уровня сывороточного креатинина ‒
позднее, осложнения при этом были куда более
грозными [24] Однако в настоящее время большинство специалистов сходятся во мнении о необходимости дополнения дефиниции ОПП изменениями
биомаркеров почечного повреждения по аналогии
с давно и успешно используемым тропонином I при
остром повреждении миокарда [4]
ОПП является фактором риска развития ХБП в
последующем [34] Это определяет рекомендации
о необходимости наблюдать траекторию восстановления функции почек в течение 90 сут после
устранения признаков почечного повреждения с
выработкой индивидуального подхода к каждому пациенту Специалисты KDIGO давно начали
отмечать важность периода после эпизода ОПП и
еще 2012 г обозначили его как «ОБП» Во-первых,
введение понятия ОБП позволяет не упускать из
поля зрения пациентов с дисфункцией почек, не
отвечающей критериям ни ОПП, ни ХБП, а также тех, у кого есть субклиническое повреждение
или не удается установить время наступления повреждения Во-вторых, ОБП, как процесс, может
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включать повторные ОПП, а это ухудшает течение
восстановления вплоть до исхода в ХБП Определены несколько траекторий ОПП (табл 2), которые,
по мнению специалистов, не должны служить лишь
прогнозом функции почек, а должны являться неотъемлемой частью современной дефиниции острого ренального повреждения [10]

(например, цистатин С) или повреждения (NGAL,
KIM, IL-18), могут описывать этот процесс лучше,
однако для введения их в рутинную клиническую
практику требуется дальнейшее накопление информации [39] Отмечается, что методы оценки
гломерулярного функционального резерва (нагрузка белком) и тубулярного функционального
резерва (ФСТ, внутривенное введение креатинина
с оценкой клиренса) могут быть применимы и при
ОБП [42]
Что касается стадий ОБП, то рабочая группа
предложила классификацию, в целом сходную с
классификацией ОПП KDIGO 2012 г, с некоторыми изменениями (табл 3)

Таблица 2. Траектории ренальной дисфункции после
эпизода ОПП
Table 2. Curves of renal dysfunction after an episode of acute kidney injury

Траектории

Описание траектории

1

ОПП 1-й стадии может прогрессировать
до ОПП 3-й стадии, а далее медленно
регрессировать до 2-й стадии

2

ОПП 1-й стадии может прогрессировать
до ОПП 3-й стадии, а далее быстро регрессировать
до 2-й стадии

3

Эпизод персистирующего ОПП (> 48 ч) может
смениться медленной регрессией и затем
осложниться повторным ОПП 2-й стадии и быстро
восстановиться до нормальной функции

4

Медленно прогрессирующая дисфункция почек
после эпизода ОПП 2-й стадии

5

Проградиентное ухудшение функции почек
с хронизацией дисфункции

Таблица 3. Классификация острой болезни почек
Table 3. Classification of acute kidney disease

Стадии ОБП

Критерии

0 (Субклиническое ОПП):

Таким образом, можно говорить о динамическом развитии сути концепции острой дисфункции почек: от ОПН (как констатации ренальной
катастрофы) до ОПП (как попытки сфокусировать
внимание на предотвращении почечной недостаточности) и далее до ОБП (как отражающей единство
процессов, протекающих в почках после повреждения с целью максимального восстановления их
функциональных возможностей) и ХБП Однако в
этой концепции остается еще довольно много пробелов Тем не менее рабочая группа ADQI в 2017 г
на основе имеющихся данных подтвердила целесообразность выделения ОБП Сегодня ее определяют как состояние, при котором признаки ОПП
1-й стадии или выше (согласно критериям KDIGO)
сохраняются более 7 сут после выявления острой
дисфункции почек ОБП, длящуюся более 90 сут,
следует рассматривать уже как ХБП
В большей степени ОБП характеризуется как состояние после ОПП, а не предшествующее ХБП, что
позволяет сконцентрироваться на более активном
применении лечебных технологий с целью улучшения прогноза дисфункции Идеальным восстановлением считается не только возврат к исходной функции почек, но и восстановление исходного ФРП
Диагностика и контроль восстановления при
ОБП в настоящее время осуществляются в основном на основе динамики уровня сывороточного
креатинина и темпа диуреза Как и при ОПП, в отношении информативности креатинина имеются
ограничения [15] Другие способы оценки восстановления функции почек, включающие определение уровня и динамики маркеров фильтрации

A

Пациенты, перенесшие ОПП,
но без признаков продолжающегося
повреждения

B

Пациенты, перенесшие ОПП,
со снижением уровня креатинина
к исходному уровню, но с
повышенным уровнем биомаркеров
или сниженным ФРП

С

Пациенты, у которых уровень
сывороточного креатинина остается
повышенным

1

Пациенты с уровнем сывороточного
креатинина, повышенным в 1,5 раза
от исходного

2

Пациенты с уровнем сывороточного
креатинина, повышенным в 2 раза
от исходного

3

Пациенты с уровнем креатинина,
повышенным в 3 раза от исходного

Терапевтическая тактика при ОБП должна быть
нацелена на: 1) контроль траектории течения ОБП
с помощью биомаркеров, динамики СКФ и данных
ультразвукового исследования почек; 2) индивидуализированное определение рисков повторного эпизода ОПП; 3) коррекцию доз препаратов, преимущественно экскретируемых почками, исключение
назначения нефротоксичных препаратов; 4) исключение назначения препаратов с активными метаболитами; 5) оценку целесообразности назначения
препаратов с нефропротективными свойствами
При нарастании почечной дисфункции в период
ОБП назначение ЗПТ согласуется с подходами к
ее инициации при ОПП При обеспечении сосудистого доступа необходимо принимать во внимание
высокую вероятность формирования в перспективе
постоянного сосудистого доступа (избегать катетеризации подключичных вен и внутренних яремных
вен на стороне возможного постоянного доступа)
Лекарственных препаратов для терапии состоявшихся ОПП и ОБП, эффективность которых
была бы абсолютно доказана, в настоящее время
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нет, поэтому существенная роль в лечении тяжелой
почечной дисфункции отведена ЗПТ
Влияние ЗПТ на краткосрочные и отдаленные
осложнения у пациентов в критическом состоянии с ОПП продолжает изучаться, хотя частота ее
применения у пациентов ОРИТ растет [31] Продолжительная заместительно-почечная терапия
(ПЗПТ) является ключевой и жизненно важной
методикой терапии тяжелой стадии ОПП В настоящий момент она превалирует среди методик ЗПТ
за рубежом, достигая 80% у пациентов в критическом состоянии [48] Однако до сих пор показания
для инициации ПЗПТ у пациентов с выраженным
повреждением почек и множественной органной
дисфункцией вызывают дискуссии, в отличие от
состояний, связанных с гиперкалиемией, ацидозом,

отеком легких, уремией При наличии выраженных
изменений данных параметров (табл 4) решение о
начале ЗПТ принимается довольно легко, хотя состояния с изолированными их сдвигами у пациентов
в критическом состоянии встречаются все реже [3]
На сегодняшний момент существуют несколько утвержденных протоколов с рекомендациями
инициации и длительности ЗПТ у пациентов в
критическом состоянии (табл 5) В 2012 г специалисты рабочей группы KDIGO сформулировали
два постулата, основываясь на мнении экспертов
и накопленных научных данных [21] Первый
касается прямых показаний к началу ЗПТ: «незамедлительное начало в случае развития жизнеугрожающего состояния, связанного с перегрузкой
объемом, кислотно-основными и электролитными

Таблица 4. Абсолютные и относительные показания для начала ЗПТ
Table 4. Absolute and relative indications for renal replacement therapy

Показатель

Метаболические нарушения

Ацидоз

Гиперволемия

Характеристика

Абсолютное/Относительное

Мочевина > 27 ммоль/л

Относительное

Мочевина > 35,7 ммоль/л

Абсолютное

Гиперкалиемия > 6 ммоль/л

Относительное

Гиперкалиемия > 6,5 ммоль/л или > 6 ммоль/л и ЭКГ-изменения

Абсолютное

Диснатриемия

Относительное

Гипермагнезиемия > 4 ммоль/л с анурией и отсутствием глубоких
сухожильных рефлексов

Абсолютное

pH > 7,1

Относительное

pH < 7,1

Абсолютное

Лактатацидоз на фоне приема метформина

Абсолютное

Чувствительная к диуретикам

Относительное

Нечувствительная к диуретикам

Абсолютное

Таблица 5. Рекомендации для начала ЗПТ
Table 5. Recommendations for the initiation of renal replacement therapy

Организация

Рекомендации

Kidney Disease:
Improving Global
Outcomes (KDIGO)

1. Начинать ЗПТ незамедлительно в случае развития жизнеугрожающего состояния, связанного с перегрузкой
объемом, кислотно-основными и электролитными расстройствами
2. Рассмотреть широкий клинический контекст: состояние, которое может быть улучшено с помощью ЗПТ,
динамика лабораторных результатов, а не только уровня мочевины и креатинина
3. Обсудить все потенциальные показания для ЗПТ с нефрологом, педиатром-нефрологом или интенсивистом
для того, чтобы как можно раньше начать ЗПТ

National Institute
for Health and Care
Excellence (NICE)

1. Для взрослых, детей и подростков незамедлительно начинать ЗПТ при наличии нижеперечисленных критериев,
не поддающихся консервативной терапии:
- гиперкалиемия,
- метаболический ацидоз,
- уремические осложнения (перикардит, энцефалопатия),
- перегрузка жидкостью,
- отек легких
2. Основывать принятие решения о начале ЗПТ на состоянии взрослого, ребенка или подростка в целом,
а не только на основании уровня мочевины, креатинина или калия

French Intensive
Care Society (SRLF)

1. ЗПТ необходимо начинать незамедлительно в случае жизнеугрожающих ситуаций
(гиперкалиемия, метаболический ацидоз, синдром распада опухоли, рефрактерный отек легких)
2. Имеющихся данных недостаточно для определения оптимального начала ЗПТ вне жизнеугрожающих показаний
3. У детей избыток жидкости и натрия более 10% должен быть рассмотрен как критерий для начала ЗПТ, а избыток
более 20% – в качестве абсолютного показания для начала ЗПТ
4. «Раннее» начало ЗПТ подразумевает 2-ю стадию по KDIGO или отсутствие признаков улучшения в динамике
в течение 24 ч от выявления ОПП
5. «Позднее» начало ЗПТ подразумевает инициацию в течение более 48 ч от выявления ОПП,
3-я стадия по KDIGO или наличие жизнеугрожающего состояния, обусловленного ОПП
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расстройствами» Второй призывает подходить к
принятию решения с клинических позиций с комплексной оценкой «состояния, которое может быть
улучшено с помощью ЗПТ, в том числе на основании динамики всех лабораторных результатов, а не
только уровня мочевины и креатинина» В 2013 г
в Великобритании Национальным институтом повышения качества здравоохранения (NICE) [36]
опубликованы подходы к инициации ЗПТ, сходные
с рекомендациями KDIGO С учетом недостатка
данных с высокой доказательной силой для формирования точных критериев начала ЗПТ они
указали на необходимость создания шкал раннего
выявления пациентов с высоким риском ухудшения
течения ОПП В 2015 г Французское общество интенсивистов (SRLF) опубликовало рекомендации
по использованию ЗПТ в интенсивной терапии [49],
но они также не являются исчерпывающими
Результаты проводимых исследований подтверждают, что решение, принимаемое о начале ЗПТ,
в основном базируется на субъективной оценке
клинической картины и вере в пользу методики
Интерпретация получаемых данных оказывается
весьма затруднительной из-за проблем с обеспечением сопоставимости групп по тяжести поражения
почек и общего состояния, зависимости конечного
эффекта от пациент-специфических (возраст, сопутствующая патология, ФРП, ответ на диуретическую терапию, тяжесть заболевания) и даже организационных (квалификация специалиста ЗПТ,
время суток, день недели) факторов [3] В 2016 г
ADQI предложила использовать унифицированный подход для начала ЗПТ [38], не связанный
исключительно с ориентацией на стадию ОПП
Эксперты группы сформулировали модель динамической оценки соотношения состояния почечной
функции и потребностей в ЗПТ (табл 6) и, по сути,
предложили инициировать ЗПТ при выраженной
неспособности почек больного обеспечивать текущие метаболические потребности и поддерживать
соответствующий водный баланс

Проверка подхода к инициации и прекращению
ЗПТ, основанного на механистическом принципе
заполнения стандартизированной анкеты, осуществлена в недавнем исследовании SCAMP [33]
(176 пациентов в критическом состоянии) Врачи
ежедневно в течение 13 мес использовали предложенный протокол с физиологическими и биохимическими критериями для пациентов с ОПП,
у которых целесообразно было применить ЗПТ
Анкета нацеливала клинициста на соответствующие действия по отношению к экстракорпоральным
методикам при неоднозначной клинической ситуации В итоге протокол SCAMP рекомендовал старт
ЗПТ в 31% случаев Однако в 57% клиницисты так
и не прибегли, в большинстве случаев ссылаясь на
ожидание самостоятельного восстановления функции почек или, напротив, на бесполезность применения этих методик В тех случаях, когда алгоритм
SCAMP не рекомендовал инициацию ЗПТ, клиницисты в 98% случаев следовали этому совету Среди
пациентов, у которых врачи применили ЗПТ, согласно рекомендациям протокола, смертность была
значительно ниже, чем среди пациентов, у которых
не были применены рекомендации алгоритма для
начала ЗПТ (42% против 63%, p < 0,01) И хотя у
данного пилотного исследования были некоторые
ограничения (одноцентровое, небольшое, нерандомизированное, погрешность выборки), оно в любом
случае показало хороший положительный результат
при упрощении подходов к инициации ЗПТ
Несмотря на то что в руководстве KDIGO 2012 г
продолжительная заместительная почечная терапия рекомендована лишь для гемодинамически
нестабильных больных и пациентов с риском развития отека головного мозга, в последнее время она
стала главным методом терапии тяжелой острой
дисфункции почек в ОРИТ, помогающим поддерживать оптимальный водный баланс, постоянный
баланс электролитов и азотных соединений у пациентов с множественной органной дисфункцией
Дополнительно она может быть использована для

Таблица 6. Факторы инициации ЗПТ [30]
Table 6. Factors for renal replacement therapy initiation [30]

Фактор инициации

Описание фактора

Тяжесть заболевания и траектория

Тяжесть ОПП и его течение
Тяжесть электролитных и кислотно-основных расстройств
Водный баланс и симптомы перегрузки жидкостью
Наличие соответствующих органных нарушений вследствие ОПП/перегрузки жидкостью

Необходимость ЗПТ

Вероятность скорейшего восстановления функции почек
Нарастающая множественная органная дисфункция на фоне ОПП + перегрузка жидкостью
Сопутствующая острая органная дисфункция

Риски ЗПТ

Сосудистый доступ
Гемодинамическая нестабильность
Инфекция
Клиренс медикаментозных препаратов во время ЗПТ
Иммобилизация во время процедуры

Другие факторы

Согласие пациента и родственников на ЗПТ
Терапевтические цели
Доступность аппаратуры и подготовленного персонала для различных вариантов ЗПТ
Затраты на лечение
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уменьшения нефротоксичного воздействия различных препаратов (например, нефротоксичных
антибиотиков), нивелирования возможной перегрузки объемом при парентеральном питании, гемотрансфузии или при обусловленном теми или
иными причинами введении больших количеств
жидкости При множественной органной дисфункции ЗПТ может смягчать поражение других органов
на фоне ОПП (сердце, легкие, головной мозг) Раннее начало ЗПТ с этих позиций имеет определенные
преимущества (табл 7) [12]
Высокая стоимость процедур ПЗПТ по сравнению с интермиттирующим гемодиализом на деле
оборачивается снижением общих затрат на фоне
уменьшения осложнений [2] и лучшего восстановления функции почек Так, по данным последнего
метаанализа T Schoenfelder, у 17% пациентов, получавших ПЗПТ, восстановление функции почек в
течение 90 дней было быстрее [43]
Наряду с очевидными достоинствами, методики
ЗПТ имеют и определенные недостатки Так, например, они требуют постановки центрального венозного катетера, сопровождаются повышением прокоагуляционной активности на фоне циркуляции
крови в сете аппарата для ЗПТ и иногда вызывают
осложнения, связанные с необходимостью применения антикоагулянтной терапии (кровотечения,
гепарин-индуцированная тромбоцитопения) [13]
ЗПТ является важным дополнительным, а не
основным методом лечения повреждения почки
Улучшение исходов связывают прежде всего с превентивными мерами, направленными на снижение
частоты острого повреждения В интегрированном
виде наиболее важные из них нашли отражение в
ряде рекомендаций, наиболее свежими из которых
являются рекомендации ESICM 2017 г [19] Однако еще в 2012 г KDIGO подготовила предложения
по профилактике ОПП как у взрослых пациентов,
так и в педиатрической практике [21] Среди них
один из разделов был посвящен пациентам с высоким риском возникновения ОПП Отсутствие

четких критериев для его определения и градации
не позволяет их абсолютизировать, поскольку это
может привести к возникновению определенных
противоречий в отношении использования других
методов терапии пациентов в критическом состоянии Например, при различном риске почечной
дисфункции выбор обезболивающих средств в послеоперационном периоде должен быть не стандартизированным, а дифференцированным, учитывая
негативное влияние некоторых из них (нестероидные противовоспалительные средства) на почки
Эффективность рекомендаций KDIGO по предотвращению ОПП лишь недавно была оценена
в исследовании M Meersch et al среди пациентов
кардиохирургического профиля Акцент был сделан
на оценке влияния волемического статуса и гемодинамики пациента, а также на исключении применения нефротоксичных препаратов и профилактике
гипергликемии (табл 8)
Риск развития ОПП устанавливали по уровню
IGFBP7 и TIMP-2 в моче Выявлено снижение на
23% частоты ОПП у пациентов, ведение которых
основывалось на профилактических рекомендациях
KDIGO Особенно важным оказался целенаправленный мониторинг гемодинамики с помощью технологии PICCO В группе сравнения поддержание
среднего артериального давления > 65 мм рт ст
и центрального венозного давления в пределах
8‒10 мм рт ст обеспечивали с помощью стандартных подходов Хотя в ходе исследования не отмечено значительного снижения смертности (7% в
течение 90 дней), полученные результаты признаны существенными: снижение частоты ОПП с умеренного до тяжелого до 29,7% в основной группе, в
контрольной группе частота осложнений ОПП достигала 44,9% (ARR, 15,2%; 95%-ный ДИ 4,0‒26,5%;
p = 0,009) Работа M Meersch et al развенчала миф о
неизбежности тяжелой острой дисфункции почек у
пациентов с высоким риском ОПП В конечном итоге данная работа явилась стартовой для улучшения
терапии путем применения рекомендаций KDIGO

Таблица 7. Преимущества и ограничения раннего начала ЗПТ в отсутствие общепринятых показаний для инициации
у пациентов в критическом состоянии с ОПП
Table 7. Advantages and limitations of early initiation of renal replacement therapy without generally accepted indications for its initiation in the critically ill
patients with acute kidney injury

Преимущества

Ограничения

Возможность избежать и/или ранний контроль накопления
и перегрузки жидкостью

Необходимость и возможность осложнений, связанных
с установкой центрального венозного катетера
(кровотечение, пневмоторакс, инфекционные осложнения)

Возможность избежать и/или ранний контроль кислотно-основного
состояния

Необходимость и возможность осложнений, связанных
с использованием антикоагулянтов

Возможность избежать и/или ранний контроль
электролитных/метаболических расстройств

Риск ятрогенных эпизодов гемодинамической нестабильности,
ухудшающих восстановление функций почек
(в меньшей степени выражен при использовании ПЗПТ)

Возможность избежать и/или ранний контроль азотемии

Риск повышенных потерь микроэлементов

Отсутствие необходимости неоправданного использования
диуретиков

Риск повышенной элиминации медикаментозных препаратов
(антибиотики, противоэпилептические препараты)

Иммуномодулирование и снижение уровня воспалительных
медиаторов

Нежелательное подвергание ЗПТ пациентов с вероятным
самостоятельным восстановлением функции почек
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Таблица 8. Рекомендации по профилактике ОПП в периоперационном периоде согласно KDIGO у пациентов
кардиохирургического профиля
KDIGO recommendations on acute kidney injury prevention in the peri-operative period in the patients undergoing cardiac surgery

Этапы периоперационного периода
Хирургическое вмешательство

48 часов послеоперационного периода

72 часа послеоперационного периода

Избегать применения нефротоксичных препаратов
Воздержаться от приема иАПФ* и БРА II типа**
Мониторинг уровня креатинина и темпа диуреза
Избегать гипергликемии
Рассмотреть альтернативные способы диагностики без использования контрастных препаратов
Оптимизация волемического статуса и показателей гемодинамики***

Примечание: * ‒ ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; ** ‒ блокаторы рецепторов ангиотензина II типа;
*** ‒ оптимизация волемического статуса и показателей гемодинамики производилась на основе оценки вариабельности
ударного объема и сердечного индекса

у пациентов с высоким риском развития ОПП при
сепсисе, тяжелой травме, заболеваниях печени
Рекомендации ESICM (2017 г) во многом перекликаются с рекомендациями KDIGO и предусматривают следующие основные позиции: 1) избегать гиперволемии, 2) избегать использования
нефротоксичных препаратов, 3) использовать
диуретики только для коррекции гиперволемии
у пациентов, отвечающих на стимуляцию, 4) для
обеспечения перфузии почек поддерживать среднее
артериальное давление 65‒70 мм рт ст, для пациентов с хронической артериальной гипертензией ‒
80‒85 мм рт ст, 5) поддерживать уровень глюкозы
в крови ниже 10 ммоль/л
Эффективность профилактического подхода
напрямую зависит от своевременного выявления
пациентов с высоким риском развития острой дисфункции почек В настоящее время установлена
определенная ценность биомаркеров TIMP-2 и
IGFBP7 [50] Однако эти работы в большей степени
можно считать поисковыми, в широкую клиническую практику их результаты не внедрены

ции у пациентов в критическом состоянии Новые
подходы к стратификации почечной дисфункции
позволяют не только констатировать факт ее развития, но и вырабатывать стратегию ведения таких
пациентов в послеоперационном периоде Тактика
лечебных действий при ОПП во многом зависит
от степени повреждения и траектории течения почечной дисфункции Решение о начале ЗПТ до сих
пор базируется на субъективных представлениях
о динамике клинической картины и лабораторных
данных Четкие критерии для начала ЗПТ и выбора
ее модальности отсутствуют В будущем большие
надежды возлагаются на панель биомаркеров почечного повреждения для определения не только
степени повреждения почечной ткани, но и риска
почечного повреждения
Все более очевидна необходимость оценки СКФ
и ФРП у пациентов в критическом состоянии с
ОПП Сама по себе дифиниция ОПП и критерии
инициации ЗПТ у пациентов в критическом состоянии, основанные только на уровнях мочевины и
креатинина, являются дискутабельными, принимая
во внимание аспекты, осложняющие точную оценку
функции почек (объемное распределение азотистых
соединений, снижение мышечной массы пациента,
повышенный катаболизм, рабдомиолиз и др) и, соответственно, траектории развития ОПП

Заключение

Острое повреждение почек – одно из самых распространенных проявлений органной дисфунк-
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Начало настоящего столетия характеризуется повышением интереса со стороны клиницистов к проблеме дисфункции правого желудочка
Связано это с глубоким изучением патологических состояний, в течении которых повреждения правого желудочка носят ключевую роль,
таких как легочная гипертензия, врожденные пороки сердца, тромбоэмболия легочной артерии Сегодня показано, что среди всех случаев
острой сердечной недостаточности на долю острой правожелудочковой недостаточности приходится 3–9%, госпитальная летальность в
этих клинических ситуациях составляет от 5 до 17% Цель обзора литературы ‒ предоставление анестезиологам-реаниматологам сведений
о современных подходах к диагностике и лечению острой недостаточности правого желудочка
В обзоре приведены данные о нормальной анатомии и физиологии правого желудочка, а также о морфологических и функциональных
изменениях при развитии различных форм острой правожелудочковой недостаточности Диагностика и комплексная интенсивная терапия рассмотрены для двух наиболее распространенных типов острой правожелудочковой недостаточности – снижения сократительной
способности правого желудочка и его перегрузки постнагрузкой
Ключевые слова: правый желудочек, острая сердечная недостаточность, острая правожелудочковая недостаточность, интенсивная терапия
Для цитирования: Баутин А Е, Осовских В В Острая правожелудочковая недостаточность // Вестник анестезиологии и реаниматологии –
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ACUTE RIGHT VENTRICULAR FAILURE
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From the beginning of this century, clinicians started to pay more attention to the right ventricular dysfunction It is related to the thorough studying
of pathologies, during which the right ventricular dysfunction plays the key role, such as pulmonary hypertension, congenital heart disorders,
and thromboembolia of the pulmonary artery Currently, it has been proved that acute right ventricular failure makes 3-9% of all acute heart
failures, the hospital lethality in these clinical situations makes from 5 to 17% The objective of the literature review is to provide anesthesiologists
and emergency physicians with information on modern approaches to diagnostics and treatment of acute right ventricular failure
The review presents data on normal anatomy and physiology of the right ventricle, morphological and functional changes when various forms
of acute right ventricular failure develop Diagnostics and comprehensive intensive care are described for the two most frequent types of acute right
ventricular failure, which are reduction of right ventricular contractility and its overloading with afterload
Key words: right ventricle, acute heart failure, acute right ventricular, failure, intensive care
For citations: Bautin АE, Osovskikh VV Acute right ventricular failure Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, 2018, Vol 15, no 5,
P 74-86 (In Russ) DOI: 1021292/2078-5658-2018-15-5-74-86

В 1616 г William Harvey в трактате Exercitatio
Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus
(Анатомические упражнения на движение сердца
и крови у живых существ) первым описал функцию правого желудочка (ПЖ): «Таким образом,
можно сказать, что ПЖ создан для передачи крови через легкие, не питая их» [19] На протяжении
прошедших столетий акценты исследовательских
работ в физиологии, патологической физиологии
и кардиологии в большей степени были сделаны на
изучение левого желудочка (ЛЖ) В первой половине прошлого столетия сложилась ситуация, при
которой сердечная недостаточность рассматривалась исключительно как результат повреждения
ЛЖ, а взгляды на функцию ПЖ были ограничены
небольшим числом исследований, объединенных
идеей возможности нормального функционирования сердечно-сосудистой системы даже в условиях
тотального поражения миокарда ПЖ [19, 46] В это
время появилось мнение о ПЖ лишь как о «пассивном кондуите» между большим и малым кругами
кровообращения

Необходимость в глубоких исследованиях патологической физиологии и морфологии ПЖ обозначилась в конце прошлого века Причиной этого был
появившийся пристальный интерес к состояниям,
в патогенезе которых дисфункции ПЖ принадлежит
ведущая роль, таким как тромбоэмболия легочной
артерии (ТЭЛА), нарушения кровообращения при
врожденных пороках сердца (ВПС) и при легочной
гипертензии (ЛГ) Особую актуальность проблема
дисфункции ПЖ приобрела для трансплантологии, поскольку именно это состояние определяло
летальность в раннем послеоперационном периоде
после пересадки сердца [50]
Выполненные в начале настоящего столетия экспериментальные и клинические исследования показали высокую распространенность дисфункции
ПЖ и ее негативное влияние на прогноз пациентов,
имеющих различные заболевания сердечно-сосудистой системы Показано, что среди всех случаев
острой сердечной недостаточности на долю острой
правожелудочковой сердечной недостаточности
(ОПЖСН) приходится 3–9%, госпитальная леталь74
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ность в этих клинических ситуациях составляет от
5 до 17% [30, 45] Проведенные глубокие исследования морфологии и физиологии ПЖ позволили
определить направления эффективной интенсивной терапии острой дисфункции этого отдела сердца [20, 21, 49]
Цель обзора источников литературы ‒ представление для клиницистов современных подходов к
диагностике и лечению острой недостаточности
ПЖ с их обоснованием с точки зрения патогенеза
и патофизиологии
Анатомия и физиология нормального правого
желудочка
ПЖ в значительной степени отличается от ЛЖ
как в анатомическом, так и в физиологическом
аспекте Несомненно, эти различия в первую очередь связаны с функцией ПЖ – перемещением крови в малом круге кровообращения (МКК) – системе
с низким сопротивлением и низким давлением Сопротивление МКК в десять раз ниже, чем большого,
а уровень давления меньше в семь раз [19, 21, 49]
Благодаря этим обстоятельствам, работа, выполняемая ПЖ, в четыре раза ниже таковой для ЛЖ,
поэтому толщина стенки ПЖ в два раза меньше и
составляет около 5 мм ПЖ имеет сложную форму,
в продольном сечении напоминающую обращенный
основанием вверх треугольник, а в поперечном – полумесяц (рис 1) Поперечный размер в базальном
отделе составляет около 33 мм, продольный – около
71 мм [43] В отличие от ЛЖ, при сокращении ПЖ
преобладает продольное направление перистальтического характера [19, 49]

ПЖ и ЛЖ объединены общим эпикардом, полостью перикарда, межжелудочковой перегородкой, а также участками мышечных волокон, переходящих из одного желудочка в другой [19, 49]
До 40% работы ПЖ выполняется за счет указанных
взаимодействий со стороны ЛЖ [33]
Цикл работы ПЖ удобно представить в виде петли «объем – давление» (рис 2)

давление, мм рт. ст.
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Рис. 2. Петля «объем ‒ давление» правого желудочка
Fig. 2. The pressure-volume loop of the right ventricle

В конце диастолы (точка А) в ПЖ создается конечно-диастолическое давление, которое, поскольку
створки трикуспидального клапана еще открыты,
равно давлению в правом предсердии, соответствующему центральному венозному давлению (ЦВД)
Конечно-диастолическое давление и ЦВД являются мерой преднагрузки для ПЖ [19, 49] Систола
начинается с короткой фазы изоволемического
напряжения (участок А‒Б), переходящей в фазу
изгнания (участок Б‒В), после чего наступает диастола ПЖ Во время систолы ПЖ выбрасывает
в ствол легочной артерии ударный объем (УО),
равный УО ЛЖ Следует обратить внимание на
то, что систолическое давление в ПЖ равно систолическому давлению в легочной артерии (ДЛАсис)
при отсутствии патологических изменений клапана
легочной артерии
ПЖ достаточно благоприятно переносит нагрузку объемом (преднагрузку), при этом, в отличие
от левого, выполняемая им работа увеличивается
мало, поскольку принятый объем перемещается в
систему с низким сопротивлением [19, 49] Иначе обстоит ситуация с постнагрузкой В отличие
от ЛЖ, повышение постнагрузки (сопротивления
МКК) катастрофически снижает производительность нормального ПЖ [19, 49] Это обстоятельство
лежит в основе патогенеза наиболее распространенной формы правожелудочковой недостаточности –
перегрузки постнагрузкой
Этиология и патогенез недостаточности правого
желудочка
В соответствии с определением Европейского
общества кардиологов, ОПЖСН – это быстро прогрессирующий синдром с застоем в большом круге
кровообращения в результате нарушения наполнения ПЖ и/или снижения его выброса Чаще всего
это связано с возросшей постнагрузкой или пред-

Рис. 1. Схематическое изображение продольного
и поперечного сечений желудочков сердца
Fig. 1. The sketch of longitudinal and transversal sections of the heart
ventricles

Благодаря меньшей выполняемой работе, кислородный резерв ПЖ больше, чем у ЛЖ [19, 28, 49]
Этому способствует и то, что ПЖ кровоснабжается не только в диастолу (что характерно для левого), но и в систолу [28] Кровоснабжение ПЖ
осуществляется как правой коронарной артерией
(свободной стенки ПЖ), так и нисходящей ветвью
левой коронарной артерии (межжелудочковой перегородки)
75
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нагрузкой с последующей дилатацией камеры ПЖ
и трикуспидальной регургитацией [21]
В абсолютном большинстве случаев снижение
производительности ПЖ с формированием синдрома малого сердечного выброса происходит вследствие двух патологических механизмов: повреждения миокарда ПЖ и снижения его сократительной
способности или при перегрузке ПЖ постнагрузкой
[20, 21] Реже ОПЖСН вызвана нарушением наполнения желудочка, например при развитии тампонады перикарда [21] В этом случае ПЖ, как более
эластичный и податливый, первый подвергается
компрессии с последующим фатальным нарушением наполнения
Правожелудочковая недостаточность, вызванная снижением сократительной способности
Типичным примером изолированного поражения
миокарда ПЖ является инфаркт ПЖ, вызванный
нарушением перфузии в бассейне правой коронарной артерии От 30 до 50% пациентов с инфарктом
ПЖ имеют ту или иную степень систолической дисфункции этого отдела сердца [7] В общей структуре
причин синдрома малого выброса и кардиогенного
шока, ассоциированных с инфарктом миокарда, на
долю ОПЖСН приходится около 16% [6] Еще одним вариантом изолированного поражения ПЖ
может быть его повреждение во время операций с
использованием искусственного кровообращения,
связанное с неадекватной противоишемической
защитой этого отдела сердца [2–4]
В указанных клинических ситуациях вследствие
повреждения миокарда ПЖ теряет способность выбрасывать достаточный УО в легочную артерию,
транспульмональный кровоток падает, нормально
функционирующий ЛЖ оказывается в состоянии
гиповолемии, что не позволяет обеспечить достаточный УО, результатом становится формирование синдрома малого сердечного выброса (рис 3)
[20, 21]
Характерное для этой формы ОПЖСН изменение петли «объем ‒ давление» представлено на
рис 4 Обращают на себя внимание закономерное
увеличение объема ПЖ и снижение генерируемого систолического давления Указанные изменения
приводят к формированию относительной недостаточности трикуспидального клапана и снижению
градиента давления между правым предсердием и
легочной артерией
Правожелудочковая недостаточность, вызванная перегрузкой постнагрузкой
Снижение производительности ПЖ, связанное
с его перегрузкой постнагрузкой (высоким сопротивлением МКК), является наиболее распространенной формой ОПЖСН [20, 21] Эти клинические
ситуации можно разделить на две группы В первую
группу включают остро развивающиеся состояния
Примером может служить правожелудочковая недостаточность при ТЭЛА [26], остром респираторном
дистресс-синдроме (частота развития дисфункции
ПЖ достигает 25–30% [48]) и в раннем послеопера-

снижение контрактильности правого желудочка
снижение ударного объема
правого желудочка
снижение преднагрузки
правого желудочка
снижение ударного объема
левого желудочка

синдром малого сердечного выброса

Рис. 3. Механизмы формирования синдрома малого
сердечного выброса при острой правожелудочковой
недостаточности, вызванной снижением
контрактильности
Fig. 3. The mechanisms of formation of low cardiac output syndrome
in case of acute right ventricular failure resulting from reduced
contractility
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Рис. 4. Петля «объем ‒ давление» нормального
правого желудочка (пунктирная линия) и при острой
правожелудочковой недостаточности, вызванной
снижением контрактильности (сплошная линия)
Fig. 4. The pressure-volume loop of the healthy right ventricle
(dotted line) and in case of acute right ventricular failure resulting
from reduced contractility (solid line)

ционном периоде трансплантации сердца (частота
развития дисфункции ПЖ достигает 25% [36, 50])
Во вторую группу входят случаи острой декомпенсации хронической правожелудочковой недостаточности на фоне длительной перегрузки постнагрузкой (легочной артериальной гипертензии (ЛАГ),
ВПС, хронических заболеваний легких) Декомпенсация развивается при воздействии факторов,
повышающих легочное сосудистое сопротивление
(ЛСС) и ДЛА: респираторных инфекций, оперативных вмешательств, беременности и т д
Отдельно следует упомянуть о том, что систолическая дисфункция ПЖ становится закономерным
результатом длительного существования повреждений левых отделов сердца (нарушений клапанного аппарата или систолической/диастолической
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недостаточности ЛЖ) [14, 18] Сопровождающая
повреждения левых отделов сердца гипертензия
левого предсердия приводит к формированию легочной венозной гипертензии (ЛГ II типа по современной классификации [11]) С течением времени
длительно существующая венозная ЛГ приводит к
нарушениям эндотелия капиллярного русла малого
круга и повышению сопротивления МКК Появляется так называемый реактивный, прекапиллярный
компонент ЛГ На этом этапе повышенное давление
и сопротивление МКК приводят к перегрузке ПЖ
постнагрузкой и формированию систолической
дисфункции ПЖ, сердечная недостаточность приобретает бивентрикулярный характер [14, 18]
Патогенез ОПЖСН, вызванной повышенной
постнагрузкой, носит комплексный характер
(рис 5) Основное значение имеет снижение производительности ПЖ на фоне острой перегрузки
постнагрузкой Важную дополнительную роль играет ишемия ПЖ, вызванная его перерастяжением,
увеличенной (до уровня ЛЖ) работой на фоне прекращения систолической фазы коронарной перфузии [20, 21] Значимую роль в снижении УО играет
смещение МЖП влево При выраженном увеличении объема ПЖ развивается диссинхрония в работе отделов сердца – систола увеличенного ПЖ
удлиняется и продолжается в то время, когда ЛЖ
уже вступил в фазу диастолы Естественно, систолическое давление в ПЖ в условиях его перегрузки
постнагрузкой значительно превышает диастолическое давление наполнения ЛЖ, что приводит к
смещению МЖП и резкому уменьшению объема
полости ЛЖ [21, 38]
Указанные механизмы формирования правожелудочковой недостаточности отражаются на форме
петли «объем ‒ давление» ПЖ при его хронической перегрузке постнагрузкой (рис 6) Обращает
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Рис. 6. Петля «объем ‒ давление» нормального
правого желудочка (пунктирная линия) и при острой
правожелудочковой недостаточности, вызванной
перегрузкой постнагрузкой (сплошная линия)
Fig. 6. The pressure-volume loop of the healthy right ventricle
(dotted line) and in case of acute right ventricular failure resulting
from overload with after-load (solid line)

на себя внимание то, что эта петля становится похожей на таковую для ЛЖ
Диагностика острой правожелудочковой недостаточности
Данные физикального обследования пациента
Внимательный осмотр пациента позволяет обнаружить проявления как синдрома малого сердечного выброса (признаки нарушения перфузии
тканей – холодные кожные покровы, в тяжелых
случаях с мраморной окраской, пульс малого наполнения, ослабевающий на вдохе), так и застоя
в большом круге кровообращения (расширение
наружных яремных вен, увеличение печени, асцит,
отеки нижних конечностей) [21] Вышепредставленные клинические проявления ОПЖСН будут в
равной мере характерны как для формы, вызванной
снижением контрактильности ПЖ, так и для случаев его острой перегрузки постнагрузкой
Лабораторная диагностика острой правожелудочковой сердечной недостаточности
Описанные ниже лабораторные тесты цельной
крови и сыворотки обладают высокой чувствительностью при ОПЖСН, однако их специфичность
по отношению к дисфункции именно ПЖ крайне
низка Необходимо помнить о том, что данные маркеры будут в равной степени изменяться как при
дисфункции ПЖ, так и при дисфункции ЛЖ, не
позволяя дифференцировать эти состояния Кроме
того, лабораторные методы не позволяют выявить
основную причину развития ОПЖСН – снижение
контрактильности ПЖ или его перегрузку постнагрузкой [21, 41]
Повышение экстракции кислорода тканями и увеличение содержания углекислого газа в венозной крови. Снижение доставки О2 к тканям при синдроме
малого сердечного выброса приводит к увеличению

повышение постнагрузки правого желудочка
повышение
систолического напряжения
правого желудочка

40

дилатация
правого желудочка
смещение межжелудочковой
перегородки влево

снижение ударного объема
правого желудочка
снижение ударного объема левого желудочка

синдром малого сердечного выброса

Рис. 5. Механизмы формирования синдрома малого
сердечного выброса при острой правожелудочковой
недостаточности, вызванной перегрузкой
постнагрузкой
Fig. 5. The mechanisms of formation of low cardiac output syndrome
in case of acute right ventricular failure resulting from overload
with after-load
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экстракции О2 Это проявляется снижением содержания О2 в центральной венозной крови – падением
парциального давления О2 (PcvO2) и насыщения
гемоглобина кислородом (ScvO2) Элиминация
углекислого газа (СО2) из тканей определяется
его содержанием в венозной крови и минутным
объемом кровообращения (МОК) Поддержание
достаточной элиминации СО2 в условиях синдрома малого сердечного выброса требует увеличения
его содержания в венозной крови, что проявляется
ростом градиента парциального давления между
кровью центральной вены (PcvСO2) и артериальной кровью (PаСO2) О синдроме малого сердечного
выброса (в том числе связанного с ОПЖСН) свидетельствует увеличение разницы между PcvСO2 и
PаСO2 более 10 мм рт ст
Показатели, отражающие развитие циркуляторной гипоксии тканей. При выраженном снижении
МОК (в том числе и при ОПЖСН) падение доставки O2 к тканям приводит к переходу на анаэробный
путь метаболизма Закономерным результатом этого становится повышение концентрации лактата в
плазме крови более 2 ммоль/л [21, 41] Необходимо
отметить, что лактат не является специфичным маркером синдрома малого сердечного выброса И если
у пациентов кардиологического профиля уровень
лактата с большой вероятностью отражает именно
качество перфузии тканей, то у пациентов многопрофильных отделений реанимации высокий уровень лактата может быть также обусловлен дефицитом тиамина или печеночной недостаточностью
В далеко зашедших случаях снижения перфузии
периферических органов, вызванных ОПЖСН,
можно обнаружить признаки ишемического повреждения тканей Об ишемическом повреждении
печени (так называемом гипоксическом гепатите)
будет свидетельствовать двадцатикратное (и более)
повышение содержания в сыворотке внутриклеточных ферментов гепатоцитов (АЛТ, АСТ), а ишемическое повреждение почек проявится нарастанием
уровня желатиназа-ассоциированного липокалина
нейтрофилов (NGAL) в моче и сыворотке крови
Лабораторные признаки объемной перегрузки
сердца и повреждения миокарда. Как следует из
вышепредставленного определения ОПЖСН, важнейшее проявление этого состояния – перегрузка
ПЖ объемом с его дальнейшим увеличением и перерастяжением Натрийуретический пептид типа В
(BNP) служит маркером этих проявлений сердечной недостаточности [21, 41] В клинической практике используют определение концентрации самого
BNP и N-концевого фрагмента молекулы предшественника BNP – proBNP (NT-proBNP) В соответствии с рекомендациями Европейского общества
кардиологов, о развитии острой сердечной недостаточности (в том числе правожелудочковой) свидетельствует концентрация BNP более 100 пг/мл или
NT-proBNP более 300 пг/мл [41] Указанный маркер
чувствителен в отношении правожелудочковой недостаточности [4], однако специфичность крайне

низка, поскольку значимый рост отмечается и при
перерастяжении ЛЖ и левого предсердия Кроме
того, необходимо помнить о том, что NT-proBNP
может значительно увеличиваться при почечной
недостаточности
В случаях ОПЖСН, связанной с развитием инфаркта ПЖ, для диагностики некроза миокарда
необходимо определить концентрацию сердечных
тропонинов (типов I или Т) и подтвердить десятикратное превышение над референтными значениями
Катетеризация правых отделов сердца и легочной
артерии является важным элементом диагностики ОПЖСН, поскольку позволяет не только подтвердить снижение производительности сердца но
и выявить причину дисфункции ПЖ – нарушение сократительной способности или перегрузку
постнагрузкой [20, 21] К измеряемым параметрам
относятся (рис 7): 1) систолическое/среднее/диастолическое давление в легочной артерии (ДЛА);
2) ЦВД; 3) давление заклинивания легочной артерии (ДЗЛА), позволяющее оценить давление в
левом предсердии (ДЛП); 4) МОК Основываясь на
полученных данных рассчитывают [5]: транспульмональный градиент (ТПГ = ДЛАср – ДЗЛА,
10–12 мм рт ст); легочное сосудистое сопротивление (ЛСС = (ТПГ/МОК) × 80, 20–130 дин × с × см-5)
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Рис. 7. Формы кривых давления, регистрируемые
при продвижении катетера от правого предсердия
к легочной артерии и затем к положению
заклинивания
Fig. 7. Forms of pressure curves registered during moving of the catheter
from the right ventricle to the pulmonary artery and then to the wedge
position

Результаты катетеризации правых отделов
сердца и ЛА при ОПЖСН, вызванной снижением сократительной способности вследствие повреждения
миокарда. При этой форме (например, при инфаркте ПЖ) определяется невысокое давление в ЛА
(ДЛАср обычно менее 25 мм рт ст), поскольку поврежденный ПЖ ограничен в способности генерировать транспульмональный кровоток (рис 4) Снижение производительности ПЖ сопровождается
ростом его конечно-диастолического давления, что
отражается в увеличении ЦВД, которое часто выше
12 мм рт ст, а в случаях тяжелой правожелудочковой недостаточности превышает 20 мм рт ст Ука78
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занные гемодинамические проявления объясняют
характерный для этой формы ОПЖСН признак –
снижение градиента между ЦВД и ДЛАср (рис 8)
В норме этот показатель превышает 5 мм рт ст,
при дисфункции ПЖ ЦВД может приближаться к
ДЛАср Малый выброс поврежденного ПЖ способствует снижению наполнения ЛЖ, что отражается в
уменьшении ДЗЛА Это объясняет еще один характерный для недостаточности ПЖ на фоне снижения
его контрактильности признак – превышение значения ЦВД над ДЗЛА
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Рис. 9. Показатели давления в правых
отделах сердца и легочной артерии при острой
правожелудочковой сердечной недостаточности,
вызванной перегрузкой постнагрузкой

ЦВД = 12 мм рт. ст.
ДЛАсист = 20 мм рт. ст.
ДЛАср = 14 мм рт. ст.

Fig. 9. Pressure rates in the pulmonary heart and pulmonary artery
in case of acute right ventricular failure, resulting from overload
with after-load

ДЛАдиаст = 9 мм рт. ст.
ДЗЛА = 8 мм рт. ст.
Транспульмональный

Современному анестезиологу хорошо знакома
технология термодилюционного измерения МОК
при катетеризации легочной артерии катетером
Свана ‒ Ганца Дальнейшим развитием технологии термодилюции стало использование быстродействующих термодатчиков для наблюдения
флюктуаций на кривой разведения Быстродействие термодатчика описывается величиной постоянной времени τ, что соответствует времени, в
течение которого датчик отображает 63,2% изменения температуры Постоянная времени собственно
терморезистивных элементов измерения невелика
(единицы миллисекунд), однако она существенно
возрастает при запаивании элемента внутрь стенки
катетера Поэтому в стандартных катетерах типа
Свана ‒ Ганца постоянная времени превышает
1 200 мс и даже может достигать 2 000 мс В специализированных термодилюционных катетерах, предназначенных для измерения фракции выброса ПЖ,
этот показатель находится в пределах 50–100 мс На
рис 10 приведены типичные кривые терморазведения, полученные в одинаковых условиях с помощью
стандартного и быстродействующего термодилюционных катетеров
За каждый сердечный цикл из ПЖ в легочную
артерию поступает количество индикатора, пропорциональное фракции выброса ПЖ (RVEF), при
следующем сердечном цикле в легочную артерию
поступает такая же часть оставшегося в желудочке
и разведенного кровью индикатора и т д Чем большее количество сердечных циклов требуется для
полного выведения индикатора, тем меньше фракция выброса Столбики на рис 10 соответствуют
разности между базовой и измеренной температурой крови (∆T) в момент окончания диастолы
(начало комплекса QRS) Соотношение разности
температуры двух соседних циклов соответствует
резидуальной фракции (RVRF) ПЖ, т е 1 – RVEF:
RVRF = ∆T1/∆T2 (1)
Для повышения точности вычисления RVRF данный расчет повторяется и для следующих соседних значений ∆T, а в дальнейшем величина RVRF

градиент = 6 мм рт. ст.
ЛСС = 1,5 ед. Вуда

Рис. 8. Показатели давления в правых
отделах сердца и легочной артерии при острой
правожелудочковой сердечной недостаточности,
вызванной снижением контрактильности
Fig. 8. Pressure rates in the pulmonary heart and pulmonary artery
in case of acute right ventricular failure, resulting from reduced
contractility

Сопротивление МКК обычно не повышено Необходимо обращать особое внимание на рост ЛСС
более 200 дин × с × см-5, поскольку увеличение постнагрузки на поврежденный ПЖ крайне неблагоприятно влияет на его производительность [21, 49]
Результаты катетеризации правых отделов
сердца и ЛА при ОПЖСН, вызванной перегрузкой
постнагрузкой. Причиной снижения производительности ПЖ в этих ситуациях служит быстрое и
выраженное увеличение сосудистого сопротивления МКК Ввиду этого определяется высокое давление в легочной артерии, ДЛАср всегда превышает
25 мм рт ст (рис 9) При декомпенсации длительно
существующей ЛАГ ДЛА может приближаться к
артериальному давлению и даже превышать его
Конечно-диастолическое давление ПЖ обычно
повышено, что отражается в увеличении ЦВД, часто
выше 12 мм рт ст Малый выброс ПЖ и высокое
сопротивление малого круга приводят к выраженному снижению транспульмонального кровотока
и наполнения ЛЖ В тяжелых случаях ЛАГ ДЗЛА
может быть менее 3 мм рт ст
Сопротивление МКК всегда значительно повышено В случаях декомпенсации правожелудочковой недостаточности на фоне длительно
существующей ЛАГ ЛСС может соответствовать
сопротивлению большого круга кровообращения
Системы мониторинга гемодинамики, позволяющие дифференцированно оценить функцию правого
желудочка
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формой, напоминающей раковину, разнесенными
путями притока и оттока, повышенной трабекулярностью; во-вторых, расположением ПЖ в ближнем
поле парастернального эхокардиографического
окна, в то время как апикальная визуализация может быть затруднена ребрами, грудиной или легкими [39] Считается, что оценка объемов и фракции
выброса ПЖ с помощью двухмерной ЭхоКГ не
применима в клинической практике Тем не менее
ЭхоКГ является методом первой линии в отделении интенсивной терапии для оценки размеров ПЖ,
глобальной функции и состояния преднагрузки
Визуальная оценка полостей, наиболее значимые
измерения. Прежде всего должны быть исключены состояния, требующие немедленного лечения,
такие как тампонада перикарда Слой жидкости в
перикарде не должен превышать 5 мм в диастолу
Внутрипеченочный диаметр нижней полой вены
более 21 мм и спадение вены на вдохе менее чем на
50% свидетельствуют о высоком давлении в правом предсердии, толщина свободной стенки ПЖ
более 5 мм ‒ в пользу хронической недостаточности
ПЖ, ассоциированной с перегрузкой постнагрузкой О дилатации ПЖ позволяет судить апикальное четырехкамерное сечение: базальный размер
ПЖ превышает базальный размер ЛЖ, ПЖ формирует верхушку сердца (рис 11) В этом случае в
парастернальном сечении по короткой оси на уровне митрального клапана или папиллярных мышц
наблюдается характерная D-образная форма ЛЖ,
причем при выраженной перегрузке ПЖ постнагрузкой возникает систолическая протрузия МЖП
в полость ЛЖ Измерение скорости трикуспидальной регургитации вместе с данными о давлении в
правом предсердии позволяет оценить систолическое давление легочной артерии

Рис. 10. Термодилюционные кривые, полученные
с помощью стандартного (пунктирная линия)
и быстродействующего (сплошная линия)
термодилюционных катетеров; отметки в нижней
части рисунка – условный сигнал ЭКГ (адаптировано
из: M. Lichtwarck-Aschoff et al., 1994)
Fig. 10. Thermodilution curves, obtained through standard (dotted line)
and fast-acting (solid line) thermodilution catheters; signs in the lower
part of the Figure are the ECG conditional signal
(adapted from: M. Lichtwarck-Aschoff et al., 1994)

усредняется Величина RVRF позволяет вычислить
RVEF, так как по определению RVEF = 1 – RVRF
Полученное ранее значение УО используется для
расчета конечно-диастолического объема ПЖ:
RVEDV = SV/RVEF (2),
где RVEDV – конечно-диастолический объем ПЖ, SV – УО, RVEF – фракция выброса ПЖ
[23, 25]
Метод определения фракции выброса ПЖ имеет ряд ограничений Критически важным является
адекватность перемешивания термоиндикатора,
при этом наибольшую вариабельность дает введение холодного раствора непосредственно в ПЖ,
а наименьшую – в правое предсердие Отмечена
важность задержки дыхания при выполнении измерений фракции выброса ПЖ [10]
Возможности эхокардиографии в диагностике
острой правожелудочковой сердечной недостаточности
В условиях крайне низкой специфичности вышепредставленных методов диагностики в отношении повреждения ПЖ эхокардиографии (ЭхоКГ)
принадлежит особая роль в оценке состояния этого
отдела сердца По мнению большинства экспертов,
именно ЭхоКГ является золотым стандартом диагностики ОПЖСН [20, 21, 27] С другой стороны,
в силу ряда причин эхокардиографическая визуализация ПЖ затруднена, кроме того, ввиду его
физиологических и анатомических особенностей
неприемлемы методики, используемые при изучении ЛЖ Указанные обстоятельства требуют применения специфических подходов к ЭхоКГ-оценке
состояния ПЖ
ПЖ является более сложным объектом для ультразвуковой визуализации и количественной оценки,
чем левый Это обусловлено, во-первых, сложной

Рис. 11. Трансторакальная ЭхоКГ, четырехкамерное
сечение при нормальном правом желудочке (А)
и при выраженной правожелудочковой
недостаточности (Б)
Fig. 11. Transthoracic echocardiography, a four-chamber view when
the right ventricle is healthy (A) and when there is a severe right
ventricular failure (Б)

Оценка глобальной систолической функции ПЖ.
К настоящему времени нет единого мнения о преимуществе какого-либо из предложенных методов
оценки глобальной функции В рекомендациях Европейского общества кардиологов [21] подчерки95
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вается необходимость использовать как минимум
один из методов Наиболее популярным является
измерение систолической экскурсии точки прикрепления латеральной створки трикуспидального
клапана (tricuspid annulus plane systolic excursion,
TAPSE) Нормальная величина – более 17 мм Также предложено определять систолическую скорость
трикуспидального кольца S' (норма более 9,5 см/с),
продольную деформацию свободной стенки ПЖ
(норма более 20%) В качестве одного из показателей глобальной систолической функции предлагают использовать фракцию изменения площади
(fractional area change, FAC), измеренную в апикальном четырехкамерном сечении, оптимизированном
для визуализации правых камер Нормальным является FAC более 35% Этот же показатель используется в качестве суррогата фракции выброса ПЖ
Наиболее информативным подходом для измерения объемов ПЖ и его фракции выброса считается
трехмерная (3D) эхокардиография, набирающая
популярность в последнее время Однако при неадекватной ультразвуковой визуализации ПЖ возможности и этого метода весьма ограничены
Интенсивная терапия острой правожелудочковой недостаточности, вызванной снижением
сократительной способности
Этиологическая терапия возможна при ОПЖСН
на фоне инфаркта миокарда ПЖ и подразумевает
восстановление коронарного кровотока в бассейне правой коронарной артерии В зависимости от
индивидуальных обстоятельств это может быть
достигнуто тромболизисом, эндоваскулярными
методами (баллонирование или стентирование правой коронарной артерии), выполнением аортокоронарного шунтирования [21] Улучшить коронарную
перфузию можно применением внутриаортальной
баллонной контрпульсации [21] Патогенетические
меры воздействия при этой форме ОПЖСН подразумевают повышение производительности поврежденного ПЖ В соответствии с современными
представлениями на первом этапе необходимо достигнуть оптимальной преднагрузки ПЖ Сегодня
считается, что уровень ЦВД не должен превышать
10–12 мм рт ст, поскольку перерастяжение ПЖ
является значимым фактором увеличения потребления кислорода, усугубления трикуспидальной
недостаточности и снижения контрактильности
[21, 49, 50]
При выборе инотропного препарата предпочтение необходимо отдавать средствам, сочетающим
инотропный эффект с вазодилатирующим воздействием на МКК (так называемым инодилаторам),
поскольку снижение постнагрузки поврежденного
ПЖ считается важнейшим фактором поддержания
его производительности [21, 49, 50] Подобными
свойствами в полной мере обладает сенситизатор
кальция левосимендан, благодаря чему некоторые эксперты называют его препаратом выбора
для лечения ОПЖСН [16, 21, 38, 50] Влияние на
сократительные белки миокарда ПЖ реализует

инотропный эффект левосимендана, а активация
АТФ-зависимых калиевых каналов приводит к выраженной вазодилатации и значимому снижению
ЛСС [37, 42] Эффективность левосимендана при
лечении ОПЖСН показана в значительном числе
клинических исследований [32, 37, 40, 44] В метаанализ, посвященный эффективности и безопасности левосимендана при лечении ОПЖСН, были
включены данные 10 рандомизированных контролируемых исследований, объединивших 359 пациентов Результаты показали достоверное улучшение
показателей систолической функции ПЖ (TAPSE
и ФВ ПЖ), а также достоверное снижение ДЛАсис
и ЛСС на фоне применения левосимендана [42]
Сочетание инотропного и вазодилатирующего
эффектов характерно для добутамина, что обеспечивается его β1-стимуляцией миокарда и β2-воздействием, в том числе и на МКК Выраженное
увеличение производительности ПЖ обеспечило
частое использование добутамина при ОПЖСН
[16, 21, 38, 50] Третьей группой препаратов, высокоэффективных при ОПЖСН, считают ингибиторы
фосфодиэстеразы III типа (ФДЭ III) Сочетание
инотропного действия и вазодилатации позволяет
представителям этой группы, например, милринону, значительно увеличивать производительность
ПЖ [16, 21, 38, 50] К сожалению, ингибиторы
ФДЭ III не зарегистрированы на территории РФ
К инотропным препаратам второй линии относят
эпинефрин (адреналин) и дофамин Поскольку для
этих средств не характерно вазодилатирующее действие, их использование при ОПЖСН должно сопровождаться назначением вазодилататоров малого
круга, о которых более подробно будет сообщено в
следующем разделе
Характерное для вышеупомянутых инодиляторов расширение русла большого и малого кругов
кровообращения приводит к снижению АД, иногда
до степени нарушения перфузии тканей Артериальная гипотония снижает коронарное перфузионное давление поврежденного ПЖ, способствует
смещению МЖП влево с дальнейшим нарушением
наполнения ЛЖ Учитывая неблагоприятные последствия вызванной инодиляторами артериальной
гипотонии, эксперты настоятельно рекомендуют
повышать уровень АД, используя для этого норэпинефрин (норадреналин) [21, 49, 50] В подобных
клинических условиях назначение норэпинефрина
позволяет поддержать адекватное системное давление и коронарную перфузию ПЖ, характерная
β1-стимуляция обеспечивает инотропный эффект,
достигнутое повышение давления в полости ЛЖ
смещает МЖП вправо При этом как в экспериментальных, так и в клинических исследованиях
показано, что норэпинефрин мало влияет на ДЛА
и ЛСС [13, 49]
В тяжелых клинических ситуациях, когда на
фоне фармакологической терапии не удается повысить производительность ПЖ и предупредить
прогрессирование полиорганной недостаточности,
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в соответствии с современными рекомендациями
показана установка кратковременных систем вспомогательного кровообращения, например экстракорпоральной мембранной оксигенации по веноартериальному контуру [8, 21, 24]
Интенсивная терапия острой правожелудочковой недостаточности, вызванной перегрузкой
правого желудочка постнагрузкой
Возможности этиологического воздействия при
этой форме ОПЖСН ограничены случаями ТЭЛА,
когда применяют тромболизис, эндоваскулярные
методы или открытую тромбэктомию из легочной
артерии [11, 21, 26] При декомпенсации хронической правожелудочковой недостаточности, связанной с длительно существующей ЛАГ (идиопатическая ЛАГ, вторичная ЛАГ при ВПС, ЛГ при
заболеваниях органов дыхания), интенсивная терапия обычно ограничена мерами патогенетического
и симптоматического воздействия
Основу интенсивной терапии этой формы
ОПЖСН составляют вазодилататоры МКК
[11, 16, 21, 22] В таблице представлены препараты,
обладающие подобным действием Однако еще до
назначения специфической терапии необходимо
обеспечить коррекцию показателей газообмена и
исключить гипоксемию и гиперкапнию – факторов,
значимо увеличивающих ЛСС [20, 21]
В условиях интенсивной терапии выбор конкретного фармакологического средства будет определен
следующими критериями: 1) препарат должен быть
управляемым, соответственно, преимуществом обладают парентеральные и ингаляционные формы;
2) вазодилататор должен по возможности мало
влиять на большой круг кровообращения и не провоцировать усугубление артериальной гипотонии;
3) выбранное средство не должно обладать отрицательным инотропным эффектом, пагубным для
поврежденного ПЖ
С учетом указанных критериев вазодилататором выбора следует считать оксид азота (NO)
[12, 21, 50] Этот газ является единственным абсолютно селективным вазодилататором малого круга,
его использование не сопровождается снижением
АД [12, 16, 17, 22] Ингаляционная терапия NO хорошо управляема, эффект развивается уже через 2 мин

после начала подачи газа и заканчивается через
4–8 мин после прекращения [16, 17] Используемые
концентрации – 20–60 ppm (1 ppm = 1/1 000 000)
[16, 17] Терапия NO требует специализированных
установок для ингаляции и оборота баллонов с газом 10 или 40 л, обычно с концентрацией 1 000 ppm
(0,1% NO в N2)
Простаноиды. В РФ для терапии ЛАГ разрешен
единственный представитель этой группы – ингаляционная форма илопроста (синтетического простациклина ‒ простагландина I2) Благодаря ингаляционному пути введения снижается воздействие
илопроста на артериальное русло большого круга
Ингаляции илопроста применяются до 9 раз в сутки
в дозе 5 мкг на «мундштуке» (20 мкг заправляется в
ингалятор) [15] За рубежом в случаях ОПЖСН на
фоне декомпенсации ЛАГ широко применяется внутривенная инфузия синтетического простациклина
эпопростенола [22, 34], однако в РФ простаноиды
в форме парентерального назначения для лечения
ЛАГ (соответственно и ПЖСН) не зарегистрированы
Антагонисты кальция. Обладают выраженным вазодилатирующим эффектом на
МКК Возможно применение изоптина в дозе
0,2–0,5 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 или инфузия нифедипина в
дозе 0,15–0,3 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 Однако эти препараты
в равной степени вызывают вазодилатацию артерий большого круга, что усугубляет артериальную
гипотонию Отрицательное инотропное действие
также значимо ограничивает их использование при
ПЖСН
Нитропрепараты способны снижать сопротивление сосудистого русла МКК, этот эффект более
выражен при применении нитропруссида натрия
Использование этой группы может сопровождаться
вазоплегией большого круга и усугублением артериальной гипотонии [21]
Ингибиторы ФДЭ V типа (ФДЭ V). Силденафил выраженно снижает сосудистое сопротивление МКК Использование в интенсивной терапии
осложняется отсутствием парентеральных форм
Препарат назначается внутрь в дозе 20 мг три раза в
сутки, снижение ЛСС и ДЛА можно ожидать через
30–40 мин после начала терапии [11, 26, 31]

Таблица. Фармакологические группы препаратов, обладающих вазодилатирующим эффектом на малый круг
кровообращения [16, 21, 22]
Table. Pharmacological groups of drugs providing the vasodilative effect on pulmonary circulation [16, 21, 22]

Фармакологическая группа

Влияние на большой круг

Путь введения

Управляемость

Оксид азота

–

ингаляция

++

Простаноиды

+
+++

ингаляция
в/в

++
++++

Нитропрепараты

+++

в/в

+++

Антагонисты кальция

+++

в/в

+++

Ингибиторы ФДЭ V

++

внутрь

+

Антагонисты рецепторов
эндотелина I

++

внутрь

+
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Группа антагонистов рецепторов эндотелина I
(бозентан, мацитентан, амбризентан) Эти препараты эффективно снижают ЛСС и ДЛА Использование в интенсивной терапии осложняется отсутствием парентеральных форм [11, 22, 31]
Необходимо отметить то, что вышеуказанные
вазодилататоры синергично влияют на различные
механизмы снижения ЛСС Это объясняет возможность и эффективность комбинации вазодилататоров МКК из разных фармакологических групп
[11, 22, 31] В тяжелых клинических ситуациях одновременно применяют 3–4 вазодилататора МКК
(например, NO + ингаляция илопроста + ингибитор
ФДЭ V) [1]
При выборе инотропных препаратов для лечения
ОПЖСН, ассоциированной с перегрузкой постнагрузкой, следует руководствоваться вышеперечисленными подходами, отдавать предпочтение левосимендану, добутамину, ингибиторам ФДЭ III [22, 31]
Коррекция волемической перегрузки с застоем
в большом круге кровообращения
Как для ОПЖСН, ассоциированной со снижением сократительной способности ПЖ, так и для
формы, вызванной перегрузкой постнагрузкой,
характерны объемная перегрузка ПЖ, увеличение как конечно-диастолического давления, так и
конечно-диастолического объема, что приводит к
растяжению кольца трехстворчатого клапана и формированию выраженной регургитации со значимым
ростом ЦВД [16, 20, 21] По современным представлениям, застой в большом круге кровообращения
считается значимым фактором формирования
полиорганной недостаточности при ОПЖСН, поскольку высокое ЦВД снижает перфузионное давление внутренних органов, в первую очередь печени

и почек [9, 16, 35] При гиперволемии и ЦВД более
15 мм рт ст должны предприниматься активные
меры по снижению объема циркулирующей крови Как мера первой линии рекомендуется постоянная инфузия петлевых диуретиков (фуросемид,
2–20 мг/ч) [21, 41] В случае неэффективного контроля волемического статуса на фоне применения
высоких доз парентерально вводимых диуретиков
рекомендуется рассмотреть возможность применения аппаратной ультрафильтрации [21, 41, 47] Снижению ЦВД будет способствовать использование
нитропрепаратов с преимущественным воздействием на венозное русло (нитроглицерин, изосорбида
динитрат)
Заключение

Достигнутое в последние годы глубокое понимание механизмов формирования таких патологических процессов, как ЛГ, повреждение сердца
при заболеваниях легких, ТЭЛА, эволюция ВПС
у взрослых, указывает на ключевую роль дисфункции ПЖ в случаях наиболее тяжелого течения этих
состояний Учитывая появившуюся возможность
функциональной и морфологической оценки ПЖ,
а также найденные методы фармакологического и
аппаратного воздействия, сегодня специалисты интенсивной терапии могут активно предупреждать
и лечить дисфункцию этого отдела сердца Однако
специфика диагностического поиска и коррекции
ОПЖСН требует постоянного обновления знаний в
области патологической физиологии, кардиологии
и клинической фармакологии Авторы надеются,
что представленный обзор литературы в определенной мере позволил решить эту задачу
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Несмотря на появление современных препаратов, методов обследования и лечения, в реанимационной и анестезиологической практике
вопрос о когнитивных нарушениях по-прежнему остается достаточно актуальным� В обзоре представлена статистика по частоте встречаемости когнитивной дисфункции, рассмотрены основные тесты, используемые для выявления когнитивной дисфункции, приведены их
особенности, преимущества и недостатки� Даны общие рекомендации по проведению таких тестов и интерпретации их результатов, а также
представление об инструментальных методах и биохимических маркерах в крови, ликворе и моче, которые могут использоваться с целью
выявления отклонений в когнитивных функциях у пациентов и объективизировать картину обследования в реанимационной практике�
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Despite the availability of modern drugs, examination and treatment methods, the issue of cognitive dysfunction is still fairly important for intensive
care and anaesthesiologic practice� The review presents statistic data on the frequency of cognitive dysfunction, discusses main tests used for detection
of cognitive dysfunction, describes their specific features, advantages and deficiencies� It gives general recommendations on the performance of such
tests, interpretation of their results and describes instrumental methods and biochemical markers in blood, spinal fluid and urine which can be used
to detect deviations in cognitive functions in patients and objectify examinations in the intensive care practice�
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При любом критическом состоянии наблюдается
активация как соматической, так и вегетативной
нервной системы� Вследствие этого могут углубляться вторичные расстройства систем кровообращения, дыхания, выделения, крови, формируя
«порочные круги» прогрессирования соматической
патологии и поражение центральной нервной системы, что в конечном итоге ведет к когнитивному
дефициту� Чаще всего это связано с развитием полиорганной недостаточности и системного воспалительного ответа [18, 47]�
У пациентов в критическом состоянии частота
встречаемости когнитивных нарушений (КН) может достигать 75% [39, 60, 65]� Относительно отдаленных КН она варьирует от 25 до 78%, достигая
максимума у пациентов, перенесших острый респираторный дистресс-синдром� По данным ретроспективных исследований, частично такие нарушения
обратимы, причем основное восстановление происходит в первые 6–12 мес� [20]�
В анестезиологическом обеспечении наиболее
распространенной формой церебральных осложнений является послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД)� Это когнитивное расстройство,
развивающееся в ранний и сохраняющееся в позд-

ний послеоперационный период� Оно проявляется в
виде нарушений памяти и других высших корковых
функций (мышления, речи и т� п�) и должно быть
подтверждено данными нейропсихологического
тестирования в виде снижения его показателей в
послеоперационный период не менее чем на 10%
от дооперационного уровня [29]�
По данным International Study of Postoperative
Cognitive Dysfunction, частота встречаемости ранней ПОКД варьирует от 35% у молодых пациентов, до 69% у пожилых, стойкой – 6,7 и 24% соответственно� Относительно кардиохирургических
операций распространенность выявленной когнитивной дисфункции (КД) значительно варьирует ‒
от 50 до 70% в 1-ю нед� после операции, тогда как
через 2 мес� снижение составляет от 30 до 50% [33]�
M� T� Fontes et al� (2013) сообщили, что у 45% после
операции выявлена ПОКД через 6 нед� после аортокоронарного шунтирования, по данным автора, в
катамнезе отмечался полный регресс этих нарушений через 1 год после оперативного лечения ишемической болезни сердца (ИБС) [15]� В отдаленном
периоде, через 6 лет после операции, результаты
исследования когнитивных функций у больных,
перенесших коронарное шунтирование, и группы
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контроля, сходных по возрасту, были сопоставимы [23]� Такая разница в частоте возникновения
ПОКД при кардиохирургических операциях, по-видимому, обусловлена применением искусственного кровообращения, в частности его влиянием на
головной мозг� При этом имеет место воздействие
многих факторов (микроэмболия сосудов, потеря
мозговой ауторегуляции, нейровоспаление, гипотермия и др�) [5, 36, 66]�
Особого внимания заслуживает группа пациентов с КН и церебральным атеросклерозом, прежде
всего из-за своей многочисленности� Так, по некоторым данным, при наличии атеросклеротических поражений головного мозга КН отмечались
у 84% пациентов� В большинстве случаев они сочетались с ИБС� При этом легкие КН чаще выявлялись в группе без ИБС, а тяжелые, наоборот,
встречались только у больных, страдающих ИБС�
Это подтверждает необходимость выявления КН
на ранней стадии [7]�
Связь артериальной гипертензии со снижением
когнитивных способностей может быть опосредована повреждением как крупных мозговых артерий
(атеросклероз), так и мелких мозговых артерий (липогиалиноз), что приводит к уменьшению просвета
сосудов, снижению их реактивности и ограничению
мозговой перфузии� С диффузным поражением системы мелких мозговых артерий, питающих глубинные отделы мозга, связаны распространенные изменения перивентрикулярного и субкортикального
белого вещества больших полушарий (лейкоэнцефалопатия), что в отечественной практике традиционно рассматривается в рамках дисциркуляторной
энцефалопатии� Кроме того, гипоперфузия мозга
может быть триггером нарушения обмена амилоида и способствовать его накоплению в мозге, что в
комплексе с дестабилизацией нейронов и синапсов
способно у предрасположенных лиц запускать дегенеративный процесс, характерный для болезни
Альцгеймера [2]� Все эти состояния объединены
наличием КД�
Эффективность лечения такой КД выше в предементный период, то есть на стадии легких и умеренных КН [3]� Поэтому актуальным представляется
раннее выявление и лечение пациентов, находящихся в группе риска по развитию когнитивных
расстройств сосудистого генеза�
Краткие данные об особенностях тестов выявления когнитивных нарушений
Нейропсихологическое тестирование является
объективным способом оценки состояния когнитивных функций и целесообразно при многих клинических случаях� В повседневной клинической
практике хорошо зарекомендовали себя стандартные тестовые наборы с формализованной (количественной) оценкой результатов, которые позволяют
провести экспресс-оценку нескольких когнитивных
функций в условиях лимитированного времени�
Примером таких тестов являются скрининговые
тесты наподобие MMSE [4, 21]�

Краткая шкала оценки психического статуса [Mini mental state examination (MMSE)
M� F� Folstein, P� R� Folstein (1975)] – короткий
опросник из 30 пунктов, широко используемый
для первичной оценки состояния когнитивных
функций и скрининга их нарушений, в том числе
деменции� Следует отметить, что диагностическая
чувствительность этой методики достаточно низка
при легких формах деменции – суммарный балл
может оказаться в пределах нормального диапазона�
В таком случае необходимо анализировать результаты в динамике, а также возможно использование
модифицированной Адденбрукской когнитивной
шкалы как более чувствительной к легким формам
когнитивных расстройств� Чувствительность ее –
18%, специфичность – 100%� К сожалению, шкала
MMSE не способна выявить додементные формы
КН, в отличие от Монреальской шкалы оценки
когнитивных функций (МоСА), чувствительность
которой к ним составляет 90%� Специфичность метода – 87% [13, 19, 28, 32]� МоСА была разработана как средство быстрой диагностики при умеренной КД� С ее помощью оценивают различные
когнитивные сферы: внимание и концентрацию,
исполнительные функции, память, язык, зрительно-конструктивные навыки, абстрактное мышление, счет и ориентацию� Время проведения – примерно 10 мин� Система формализованной оценки
мока-теста не предусматривает градацию по тяжести нарушений в зависимости от набранного балла
[37, 38, 68, 72]�
Методика мини-ког хорошо себя зарекомендовала в качестве скрининговой методики, так как
содержит меньше заданий и выполняется значительно быстрее других нейропсихологических тестов� Данная методика включает задание на память
(запоминание и воспроизведение трех слов) и тест
рисования часов, при котором в зависимости от
области поражения может страдать только самостоятельное рисование циферблата при нормальной способности к расположению стрелок или же
оба этих навыка [14, 67]� Главное преимущество
методики мини-ког заключается в ее высокой информативности при одновременной простоте и быстроте выполнения� Результаты теста оценивают
качественным образом: есть нарушения ‒ нет нарушений� Методика не предусматривает балльной
оценки, равно как и градации КН по степени выраженности� Основным недостатком указанной методики является ее низкая чувствительность: она выявляет лишь достаточно выраженные расстройства
когнитивных функций, такие как деменция� В то
же время пациенты с легкими и умеренными КН
в большинстве случаев справляются с описанным
тестом без затруднений [8, 21]�
Модифицированная Адденбрукская когнитивная шкала включает MMSE, но предполагает более
комплексную оценку когнитивных функций, так
как имеет более высокие чувствительность и специфичность, чем MMSE, при диагностике ранних
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стадий деменции и легких КН [43]� Кроме того, при
помощи данной шкалы возможно дифференцировать различные виды деменции путем сравнения
когнитивного профиля, основанного на оценке различных доменов [13, 36, 44, 45, 52]�
Тест «батарея лобной дисфункции» был разработан для выявления деменции с преимущественным поражением лобных долей или подкорковых
образований мозга� Также активно применяется для
выявления КД� Дело в том, что поражение нервных
клеток при слабоумии может затрагивать разные отделы головного мозга� В зависимости от этого симптоматика будет различной� Интересным является
тот факт, что даже при наличии лобной деменции,
выявленной по результатам данной методики, показатель MMSE может оставаться на достаточно
высоком уровне [42, 53, 59]�
Главными достоинствами «теста запоминания
5 слов» являются его простота для пациента и
удобство проведения для врача� Основан он на запоминании и воспроизведении пациентом списка
из 5 слов� Главный недостаток – его недостаточная
чувствительность� По опыту работ, проводимых
в лаборатории нарушений памяти клиники нервных болезней им� А� Я� Кожевникова, пациенты с
болезнью Альцгеймера с легкой выраженностью
деменции в большинстве случаев набирают в этом
тесте максимальный балл, демонстрируя ложноотрицательный результат� С целью увеличения
чувствительности теста иногда используется модифицированная методика запоминания, то есть
не 5, а 12 слов [21]�
Оценка результатов нейропсихологического
тестирования
Нейропсихологическое тестирование обладает
высокой степенью объективности, но, тем не менее,
не всегда может демонстрировать высокую степень
надежности� В некоторых случаях проведенное нейропсихологическое тестирование дает ложноположительный (утомление пациента или безразличие
к тестированию, низкий образовательный уровень)
или ложноотрицательный результат (зависит от
сложности проводимой методики) [21]�
Специфика больных в отделениях реанимации и
интенсивной терапии заключается во многих факторах� Главным из них относительно нейропсихологических методик является нарушение контакта
с больным� Основным – наличие интубационной
трубки или трахестомической канюли� J� P� van de
Leur в исследовании 2004 г� установил и другие факторы, а также частоту их возникновения: иллюзии
и галлюцинации – 32%, боль – 12%, невозможность
разговаривать – 9%, затруднение дыхания – 6% [47]�
Вдобавок к этому пациенты испытывают стресс от
нахождения в палате реанимации, обусловленный
медицинскими манипуляциями, шумом и нарушением циркадных ритмов [35, 57]�
Применение седативных препаратов также является весомым фактором у пациентов в критическом
состоянии� Причем имеет место как затруднение

контакта с пациентом при их применении, так и
способность этих препаратов самих по себе вызывать КД� В ряде работ показано, что применение
бензодиазепинов в ходе лечения может провоцировать развитие делирия [49, 55]� Данные о влиянии
этих препаратов на долгосрочные когнитивные исходы более противоречивы� По-видимому, побочный эффект седативных средств в виде появления
КД более выражен у больных из группы высокого
риска, например старше 75 лет [30]�
Инструментальные методы диагностики
Всем пациентам, у которых КН подтверждены
данными нейропсихологического исследования,
при отсутствии структурных изменений головного
мозга по данным КТ и МРТ, способных приводить
к развитию КН, показана функциональная нейровизуализация с целью выявления и устранения
причины КД�
Позитронная эмиссионная томография
К наиболее перспективным методикам многие
авторы относят позитронную эмиссионную томографию (ПЭТ)� Благодаря регистрации изменений
мозгового кровотока и церебрального метаболизма
глюкозы, ПЭТ позволяет получить прижизненное
изображение функциональной активности головного мозга� Таким образом, ПЭТ позволяет не только
получить изображение головного мозга, но и оценить его функцию и метаболизм� Для оценки церебрального метаболизма чаще всего применяется
меченная фтором-18 глюкоза – 2(18F)-фтор-2-дезокси-Д-глюкоза (18F-ФДГ)� Объективизация изменений уровня потребления глюкозы нейронами
позволяет судить о функциональном состоянии
коры головного мозга, что делает 18F-ФДГ оптимальным радиофармпрепаратом для выявления церебральной патологии� При этом локальное снижение метаболизма глюкозы указывает на нарушение
нейрональной активности в данной области, что
может свидетельствовать о развитии нейродегенерации и последующем формировании атрофии�
Последние достижения в области молекулярной
диагностики открыли возможность визуализации
(при проведении ПЭТ) таких диагностически значимых патологических процессов, как накопление
β-амилоида (Аβ), τ-белка, микроглиальной и астроцитарной активации [18, 19]�
Магнитно-резонансная спектроскопия
Наряду с ПЭТ применяется такой метод функциональной нейровизуализации, как магнитно-резонансная спектроскопия (МРС)� МРС позволяет
получать количественную информацию о мозговом
метаболизме и судить о характере нейрохимических процессов в той или иной области головного
мозга� МРС является уникальной, поскольку сигналы от 35 нескольких различных метаболитов измеряются в пределах одного периода исследования�
Наибольший интерес представляет исследование
следующих метаболитов головного мозга: N-ацетиласпартат (NAA), глутамин/глутамат (Glх), холин
(Cho), креатин (Cr), лактат (Lac), инозитол (Ins)�
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Особенности изменения данных метаболитов в различных областях головного мозга, а также наличие
корреляции между метаболическими нарушениями
и выраженностью КН позволяют применять МРС с
целью дифференциальной диагностики КН уже на
начальных стадиях заболевания� Тем не менее сведения о содержании метаболитов и их соотношений
по данным МРС при различных формах КН весьма
противоречивы и требуют дальнейшего изучения
для выработки спектроскопических критериев диагностики [6]�
Приведенные инструментальные методы диагностики КД на данный момент не имеют широкого
внедрения в отделениях реанимации и интенсивной
терапии, однако они достаточно перспективны и
необходимо накопление клинического опыта для
их дальнейшего успешного применения�
Биохимические маркеры
Ликворологические биомаркеры. Большинство
нейропсихологических показателей, характеризующих когнитивные функции, связано с концентрацией
белков в ликворе, в частности Аβ-42 амилоидного белка и τ-протеина� Патогенность β-амилоида
определяется наличием у него вазоконстрикторных
свойств даже в низких концентрациях, что приводит к гипоперфузии, нарушению метаболизма нейронов и формированию избыточного количества
свободных радикалов, из-за чего может страдать
метаболизм эндотелиальных клеток и нарушаться
синтез компонентов стенки капилляров, что и вызывает нейродегенеративные процессы� Также играет
роль развитие нейровоспаления, активность которого опосредуется не только микроглией, проявляющей цитотоксический потенциал в отношении
поврежденных нейронов, но и астроглиальными
клетками, участвующими в регуляции локального воспаления за счет продукции цитокинов,
чему способствует накопление β-амилоида [9, 10,
34, 58]� Однако, учитывая особенности динамики
концентраций Аβ-амилоида и τ-протеина, по мере
прогрессирования заболевания в качестве маркера
тяжести КН можно рассматривать только τ-протеин� Повышение концентрации τ-белка в ликворе
сопровождается ухудшением когнитивных функций, что подтверждается результатами большинства нейропсихологических шкал и методик� Показатели шкалы FCSRT, используемой для ранней
диагностики умеренных КН, действительно сильно
коррелируют с уровнем Аβ-42, что указывает на их
специфичность� Показатели шкал CDR, КШОПС
и деменции Маттиса имеют наиболее сильную корреляцию с концентрацией τ-протеина� Такие взаимозависимости с нейропсихологическими шкалами
позволяют рассматривать τ-протеин как важный
показатель тяжести КН [22]� Исходя из феномена
компартментализации, исследование ликвора как
среды, наиболее близкой к области повреждения, то
есть головному мозгу, является наиболее достоверным� С учетом всех показаний и противопоказаний
к методикам получения ликвора данное исследова50
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ние является доступным для проведения в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии�
Единственным его недостатком на данный момент
является отсутствие достаточной доказательной
базы, однако такие исследования проводятся и имеют большую перспективу�
Биомаркеры в крови
Белки S100. Белок S100B принадлежит к семейству кальций-связывающих белков S100, в которое,
помимо него, входит 24 белка с похожей структурой
и функцией� Особенностью белка S100В является
то, что основным местом локализации белка являются шванновские клетки и астроциты� Концентрация данных белков в ткани мозга в 100 000 раз
превышает их содержание в других тканях� Роль его
до конца не выяснена, предполагается что он может
выполнять функцию активатора роста, созревания
и пролиферации нервных и глиальных клеток, а
также регуляции уровня внутриклеточного кальция [61]�
Увеличение концентрации белка S100B в плазме
и ликворе происходит после инсульта, травмы и
токсического воздействия на мозг� Самые высокие
уровни повышения белка S100B были зафиксированы после черепно-мозговой травмы, что, по-видимому, связано с повреждением астроцитов [64]�
Концентрация белка также повышается у пациентов с делирием и ПОКД [46]� Однако относительно
ПОКД необходимо учитывать короткий период его
полураспада – около 25 мин� Это имеет существенное значение для диагностики, так как уровень данного белка будет резко повышен во время анестезии и достаточно быстро снижаться после нее [1]�
Некоторые авторы сообщали о возможности белка
S100B быть связанным с запуском КД посредством
RAGE-рецептора (рецептора конечных продуктов
гликозилирования)� Предполагается, что активация
RAGE-рецептора способствует выбросу ФНО-α, что
запускает процессы КН [26]�
Потенциально новым предиктором ПОКД может
стать белок S100A9, который ранее использовался
как маркер воспаления� Отмечается, что повышение концентрации S100A9 (кальгранулин B) может
играть роль в развитии КН� Обнаружено, что ингибирование работы белка S100A9 в эксперименте
улучшало познавательные способности, память и
течение болезни Альцгеймера [25]�
Тау-протеин представляет собой белок, связанный с микротрубочками аксонов, который участвует в их стабилизации� Тау-белок часто встречается
в нейронах спинного и головного мозга и редко в
каких-либо других клетках� При различных нейродегенеративных заболеваниях происходит излишнее фосфорилирование τ-протеина, что приводит к
гибели нейронов� Также повышение уровня τ-протеина в плазме происходит у пациентов с диагностированной ПОКД� Существует зависимость между
концентрацией τ-протеина в плазме и размером
мозговой ишемии при некардиохирургических
операциях [11]�
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Нейронспецифическая енолаза – одна из структурных разновидностей фермента енолазы, который
требуется для гликолиза и поэтому присутствует во
всех клетках организма� Изоформы этого фермента
тканеспецифичны� Нейронспецифическая енолаза
(NSE) – изоформа, характерная для нейронов, отличается некоторыми структурными особенностями,
необходимыми для нормального функционирования этого фермента при повышенной концентрации ионов хлора� Кроме цитоплазмы нейронов, NSE
также встречается в клетках нейроэндокринного
происхождения, например хромаффинных клетках мозгового вещества надпочечников, парафолликулярных клетках щитовидной железы и некоторых других� В опухолевых клетках происходит
усиленный синтез этого фермента, что делает его
достаточно достоверным маркером при опухолевом
поражении организма, таком как мелкоклеточный
рак легкого, феохромоцитома и нейробластома
[12, 24, 31]�
Копептин предлагают считать независимым предиктором развития ПОКД� Он является предшественником вазопрессина, предположительно его
биологическая роль состоит в содействии перемещению вазопрессина в межклеточное пространство�
Обнаружено повышенное содержание копептина у
пациентов с делирием и ПОКД, которым проводили
кардиохирургические операции с использованием
искусственного кровообращения [46]�
С-реактивный белок. Клиническое значение
С-реактивного белка (СРБ) как маркера КД исследовали у пациентов, перенесших аортокоронарное
шунтирование� Это было связано с тем, что СРБ
является наиболее информативным и воспроизводимым методом оценки активности воспаления
у пациентов с ИБС� На основании тестирования
когнитивной функции до и после операции коронарного шунтирования выявлена потенциальная
генетическая основа когнитивного дефицита� В дополнение к известным факторам риска доказано,
что риск когнитивного дефицита значительно ниже
у пациентов, имеющих не менее одной копии аллелей СРБ 1059C� 1059G/C СРБ – единственный
полиморфизм, который отмечает гаплотип, ассоциирующийся с максимально низкими плазменными
уровнями СРБ (снижению в среднем на 1,5 мг/л
на 1 копию) [69]� R� Y� Zee и P� M� Ridker [50] наблюдали значимо более низкие уровни СРБ в гетерозиготах G/C, чем в гомозиготах G/G (1,05 против
1,38 мг/л)� Предполагается, что более низкая распространенность когнитивного дефицита у пациентов, имеющих аллель СРБ 1059C, может быть
связана с меньшей активностью периоперационного
воспалительного ответа, о чем свидетельствуют более низкие дооперационные сывороточные уровни
СРБ [40, 51]� Относительно воспаления можно также привести исследование, согласно которому низкие уровни иммуноглобулина-М (антитело против
эндотоксинов) были связаны с наличием повышенного уровня интерлейкина-8 и наличием КН, что

связывают с провоспалительной теорией развития
КД – «энцефалопатии критических состояний» [27]�
Мочевые биомаркеры
Мочевые биомаркеры представляют интерес в
возможной периоперационной диагностике и выявлении рисков развития КН� Так, например, высокое соотношение в моче концентрации ингибитора
трипсина к концентрации креатинина предложено
как независимый фактор риска развития ПОКД у
пациентов после дискэктомии� В другом исследовании уровень экскреции 8-изопростана к креатинину
был повышен у пациентов с ПОКД по сравнению
с контрольной группой [63, 71]� Также выявили
связь между повышенным уровнем 6-сульфаоксимелатонина (метаболита мелатонина) и развитием
ПОКД [48]�
При всем многообразии биохимических тестов
на КД необходимо отметить, что у реанимационных больных часто имеются различные метаболические расстройства, негативно влияющие на головной мозг� В то же время биохимические основы
нарушений, происходящих в головном мозге при
критическом состоянии, изучены мало� Вероятно,
имеет место нарушение регуляции концентрации
нейромедиаторов, таких как ацетилхолин, гамма-аминомасляная кислота, дофамин, серотонин, норадреналин� Установлено, что у больных с сепсисом и
ассоциированной с ним церебральной недостаточностью увеличиваются уровни маркеров повреждения мозга� Так, содержание нейроспецифической
энолазы и S100В-белка в крови было повышено в
42 и 53% случаев соответственно [5]� NSE имеет
длительный период полураспада в сравнении с
S100� В отличие от S100В, который присутствует
в высоких концентрациях в глиальных и шванновских клетках, NSE происходит преимущественно
из нейронов и нейроэндокринных клеток� Вполне
возможно, что S100В просто отражает воспалительную реакцию глиальных клеток, тогда как NSE
может служить в качестве маркера повреждения
нейронов� Так, во многих исследованиях доказано, что по уровню данного фермента в крови возможно оценить степень повреждения головного
мозга при его травме [56, 62, 71]� По этой причине
стоит учитывать и степень активности нейровоспалительного процесса для оценки КД по уровню
NSE и белка S100� NSE также присутствует в эритроцитах, поэтому гемолиз завышает результаты
исследований [41]�
Заключение
Проблема КН, возникших после анестезии или
перенесенного критического состояния, является
актуальной, ведь это влияет не только на здоровье пациента, но и ухудшает качество его жизни�
Особенно велика роль отдаленной КД ввиду неопределенности ее продолжительности� В связи с
этим КД подлежит наиболее раннему выявлению
и коррекции� На данный момент существует обширный спектр средств нейропсихологической,
инструментальной и биохимической диагностики�
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Все эти методики, особенно действуя в комплексе,
позволяют в кратчайшие сроки диагностировать
КД у пациента и принять все возможные меры по
ее коррекции� Однако многие механизмы развития

КД и в большей мере методы лечения по-прежнему
остаются недостаточно изученными, а значит, требуются дальнейшие подробные исследования для
решения этих разносторонних проблем�
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НЕЙРОГЕННЫЙ ОТЕК ЛЕГКИХ
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Нейрогенный отек легких (НОЛ) является одним из осложнений острых заболеваний и травм головного мозга (ГМ) и сопровождается
развитием тяжелой дыхательной недостаточности� Его возникновение связано с высоким уровнем летальности� Существует несколько
теорий развития НОЛ� Наиболее современной и обсуждаемой среди них является теория «двойного удара»� В ее основе лежит повреждение
легких за счет системной воспалительной реакции, источником медиаторов воспаления для которой становится глиальная ткань поврежденного ГМ� Сходство патогенеза позволяет рассматривать НОЛ как одну из форм острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС)�
Для его диагностики используются общие с ОРДС критерии, выявляемые на фоне острого повреждения ГМ и не имеющие связи с другими
этиологическими факторами� Эффективных мер профилактики и лечения НОЛ в настоящее время не разработано� Ведущее место в его
терапии занимает поддержание газообмена с помощью искусственной вентиляции легких, которую рекомендуется проводить в соответствии
с принципами протективной вентиляции� При этом использование ее отдельных подходов возможно только в условиях нейромониторинга�
Ключевые слова: нейрогенный отек легких, острый респираторный дистресс-синдром, острое повреждение головного мозга, протективная
вентиляция легких
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Neurogenic pulmonary edema is one of the complications of acute cerebral diseases and traumas and it is accompanied by severe respiratory failure�
It is associated with a high mortality level� There are several theories about neurogenic pulmonary edema development� The theory of the double
hit is the most recent causing significant discussion� The theory is based on the pulmonary injury due to systemic inflammatory response when the
glial tissue of the injured brain becomes the source of inflammatory mediators� A similar pathogenesis allows considering neurogenic pulmonary
edema to be one of the forms of acute respiratory distress syndrome� It has diagnostic criteria common with acute respiratory distress syndrome,
which are identified during acute cerebral injury and not associated with the other etiological factors� Currently, there are no effective prevention
and treatment of neurogenic pulmonary edema� Support of respiratory exchange through artificial pulmonary ventilation is a major tool used for
its management, which is recommended to be performed in compliance with protective ventilation principles� And some particular approaches of
the preventive ventilation can be applied only with neuromonitoring�
Key words: neurogenic pulmonary edema, acute respiratory distress syndrome, acute cerebral injury, protective pulmonary ventilation
For citations: Shatalov V�I�, Schegolev А�V�, Gritsay А�N�, Аfonchikov V�S� Neurogenic pulmonary edema� Messenger of Anesthesiology and
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Дыхательная недостаточность является одним
из наиболее часто развивающихся внечерепных
осложнений различных острых заболеваний и
травм головного мозга (ГМ)� Она возникает, по
разным оценкам, у 81‒83% пациентов с тяжелым
повреждением центральной нервной системы
(ЦНС) [33]�
Ее развитие может существенным образом утяжелять состояние пациента, негативно сказываться на
течении основного заболевания и в ряде случаев становиться самостоятельной клинической проблемой,
требующей применения дополнительных средств
и методов лечения� Наиболее частыми причинами
дыхательной недостаточности являются вентилятор-ассоциированная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)� Но, наряду с
ними, многие авторы выделяют также такое осложнение острого повреждения ГМ, как нейрогенный
отек легких (НОЛ) [23, 33]�
Недостаток знаний о механизмах развития и патогенезе этого состояния, отсутствие эффективных
способов профилактики его возникновения и лече111
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ния, а также высокая летальность пациентов с НОЛ
являются причиной неослабевающего интереса со
стороны ученых и клиницистов, занимающихся изучением острой церебральной патологии�
Впервые он был описан W� Shanahan в 1908 г� как
осложнение у 11 больных, перенесших эпилептические припадки [44]� F� Moutier в 1918 г� продемонстрировал несколько случаев внезапного развития
отека легких у солдат, получивших огнестрельное
ранение головы во время Первой мировой войны [32]� Сходную клиническую картину наблюдали R� Simmons et al�, которые описали развитие
альвеолярного отека легких и формирование очагов
кровоизлияния в них у 17 военнослужащих с изолированными пулевыми ранениями ГМ [45]�
В настоящий момент нет точных данных о частоте
развития этого осложнения при различных острых
заболеваниях и травмах ГМ� Это связано с объективными трудностями дифференциальной диагностики НОЛ с другими видами отека легких [7, 10]�
Чаще всего НОЛ диагностируют при нетравматических субарахноидальных кровоизлияниях
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(САК) и черепно-мозговой травме (ЧМТ)� Частота
его возникновения при САК, по данным различных
авторов, варьирует от 2 до 23% [14, 34]� При этом
она находится в прямой взаимосвязи с возрастом
пациента, сроками хирургического вмешательства,
локализацией аневризм в вертебрально-базилярном
бассейне, а также со степенью тяжести состояния по
шкале Hunt ‒ Hess и с рентгенологическими признаками выраженности кровоизлияния по градации
Fisher�
Однозначных данных о частоте развития НОЛ
при ЧМТ нет� Клинические и рентгенологические проявления отека легких, возникающие у
20‒25% пациентов с тяжелой ЧМТ, большинством
авторов описываются как ОРДС, но сведения о причинах возникновения этого осложнения не приводятся [19, 41]�
При этом F� Rogers et al� на аутопсии умерших от
ЧМТ выявили развитие отека легких у 32% пациентов, погибших непосредственно на месте получения
травмы, и у 50% скончавшихся в первые 96 ч после
поступления в стационар� Показатели газообмена
при этом находились в прямой корреляции с уровнем церебрального перфузионного давления, что
позволило авторам предположить нейрогенную
причину возникших изменений [42]�
Наличие специфической связи между повреждением ЦНС и развитием отека легких подтверждают данные, полученные при кондиционировании
доноров органов� По данным D� McKeown et al�,
НОЛ у пациентов со смертью ГМ развивается в
13‒18% случаев [31]�
Развитие этого осложнения описано также при
таких заболеваниях ЦНС, как эпилепсия, опухоли ГМ, рассеянный склероз, но эти сведения носят
единичный характер и не поддаются системному
анализу [15, 49, 50]�
В патогенезе развития НОЛ в настоящее время
многие исследователи отводят ведущую роль гиперкатехоламинемии [10, 22]� Причиной резкого повышения концентрации в плазме крови эндогенных
катехоламинов является активация симпатической
нервной системы, возникающая при остром повреждении ГМ� Несмотря на то что точные механизмы
формирования патологического потока избыточной
импульсации из этого отдела вегетативной нервной
системы до сих пор не установлены, ряд исследователей связывают это с повреждением таких стволовых структур, как гипоталамус и продолговатый
мозг [21, 37]�
Существует несколько теорий возникновения
НОЛ вследствие резкого увеличения концентрации эндогенных катехоламинов� Гемодинамическая
теория предполагает развитие отека легких по гидростатическому механизму� Большинство исследователей, предлагающих эту теорию в качестве ведущей причины нарушений газообмена у пациентов
с острым повреждением ГМ, считают, что в основе
лежит остроразвивающаяся левожелудочковая недостаточность вследствие формирования кардио112
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миопатии такоцубо� Это потенциально обратимое
состояние возникает при различных стрессовых
состояниях и в том числе при острых заболеваниях и травмах ГМ� Оно проявляется внезапным
преходящим снижением сократимости миокарда
неишемического генеза вследствие гиперактивации симпатической нервной системы� По одной из
наиболее распространенных версий, возникающее
при этом резкое повышение концентрации в крови
эндогенных катехоламинов вызывает спазм мелких
ветвей коронарных артерий, что, в свою очередь,
приводит к повреждению миокарда и снижению его
контрактильной способности�
Одним из первых этот механизм развития НОЛ
описал R� Connor в 1969 г� Он обнаружил наличие
участков некроза миокарда при аутопсии умерших
нейрохирургических больных, у которых течение
заболевания сопровождалось развитием отека легких [9]�
S� Mayer et al� при обследовании 72 пациентов
с аневризматическими САК без сопутствующих
кардиологических заболеваний выявили снижение
сократимости левого желудочка разной степени выраженности у 9 из них� Снижение сократимости
левого желудочка сопровождалось увеличением
уровня биохимических маркеров повреждения
миокарда, появлением изменений на электрокардиограмме и ростом давления в легочной артерии
(ДЛА) и давления заклинивания легочной артерии
(ДЗЛА) [29]�
Сходные данные получили M� Bahloul и et al�,
которые при обследовании 7 пациентов с НОЛ на
фоне тяжелой ЧМТ также выявили снижение сократительной способности миокарда, наличие неспецифических изменений на ЭКГ и рост ДЗЛА�
Кроме того, у 4 умерших пациентов в легких было
подтверждено наличие альвеолярного отека без
признаков воспалительных изменений� Однако в
миокарде исследователи обнаружили лишь картину интерстициального отека без признаков некроза
кардиомиоцитов [3]�
По другой версии, левожелудочковая недостаточность формируется не вследствие прямого повреждающего действия эндогенных катехоламинов
на миокард, а в результате вызванного ими резкого
повышения системного сосудистого сопротивления�
Неспособность миокарда левого желудочка обеспечить адекватный ударный объем в этих условиях
приводит к росту давления в малом круге кровообращения и развитию гидростатического отека легких� Однако эта теория получила подтверждение
лишь в экспериментальных работах, выполненных
на животных [12, 43]� Исследований с участием
человека, которые подтвердили бы этот механизм
развития НОЛ, в настоящий момент нет�
Тем не менее гемодинамическая теория не может
в полной мере объяснить все выявляемые патологические изменения в легких, обнаруживаемые у
пациентов с повреждением ГМ� Так, появление
белков плазмы и форменных элементов крови в
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интерстиции и альвеолах легких, выявляемое при
развитии НОЛ, не может быть обусловлено только
гидростатическим механизмом [48]� Кроме того, что
левожелудочковая недостаточность возникает далеко не у каждого пациента с острыми заболеваниями
и травмами ЦНС� Это привело к появлению теорий
развития отека легких, основанных на увеличении
проницаемости легочных капилляров�
J� Theodore и E� Robin в 1976 г� предложили так
называемую «теорию взрыва» [47]� В ее основе
также лежит активация симпатической нервной
системы, которая приводит к быстрому подъему
артериального давления (АД) как в большом, так
и в малом круге кровообращения� Однако, по мнению авторов, стремительно возрастающее гидростатическое давление на стенки легочных капилляров, менее адаптированных к гипертензии, чем
сосуды большого круга кровообращения, приводит
не только к транссудации жидкости через альвеолокапиллярную мембрану, но и вызывает прямое
повреждающее воздействие на эндотелий по механизму баротравмы, разрушая в первую очередь
межклеточные соединения эндотелиоцитов� В результате этого возрастает проницаемость легочных
капилляров не только для воды и электролитов, но
и для крупных белковых молекул и форменных элементов крови� Таким образом, эта теория сочетает в
себе два синергично действующих механизма формирования отека легких�
Она нашла подтверждение в экспериментальном исследовании M� Maron et al�, которые изучали зависимость проницаемости сосудов легких для
плазмы крови от ДЛА� Для этого они осуществляли
перфузию изолированного легочного препарата, постепенно увеличивая давление в венозных капиллярах� В результате исследования было установлено, что микроциркуляторное русло становилось
проницаемо для белковых молекул при ДЛА выше
70 мм рт� ст� [26]� Полученные данные подтверждают потенциальную возможность формирования
НОЛ по механизму «теории взрыва», поскольку
такой высокий уровень легочной гипертензии крайне редко встречается в клинической практике при
левожелудочковой недостаточности, лежащей в основе гемодинамической теории�
Однако в настоящее время накоплено недостаточно данных, полученных в клинических исследованиях, подтверждающих состоятельность этой
теории� Это связано с трудностями в проведении
расширенного гемодинамического мониторинга у
пострадавших сразу после получения травмы, когда,
по мнению авторов, придерживающихся этой гипотезы, и возникает повреждение легочного эндотелия� Есть сведения лишь о единичных клинических
наблюдениях, в которых описываются случаи развития отека легких в течение нескольких часов после резкого повышения АД и ДЛА на фоне острых
заболеваний ГМ [8, 52]�
В то же время существует целый ряд исследований, опровергающих теории формирования отека

легких, в основе которых лежит повышение давления в малом круге кровообращения� В эксперименте
на собаках M� McClellan et al� вызывали повреждение ГМ путем введения гипертонического солевого
раствора в желудочковую систему� Возникавший
при этом отек приводил к развитию внутричерепной
гипертензии, которая сопровождалась умеренным
повышением АД и ДЛА� На этом фоне отмечалось
увеличение проницаемости легочных капилляров в
3 раза� Однако повышение давления в малом круге кровообращения до аналогичного уровня путем
раздувания баллона в левом предсердии у собак с
интактным ГМ не привело к возникновению отека
легких� Это позволило авторам сделать вывод, что
повышение проницаемости легочных капилляров
происходит не только в результате гемодинамического фактора, но вследствие влияния ЦНС на
эндотелий легочных капилляров [30]�
Аналогичные данные были получены R� Bowers
et al� В схожем по дизайну исследовании, проведенном на овцах, они также обнаружили увеличение
проницаемости легочных сосудов на фоне внутричерепной гипертензии� При этом выявленная капиллярная утечка из сосудов малого круга не сопровождалась экстраординарным подъемом давления в
малом круге кровообращения, что также позволило
предположить авторам наличие каких-то факторов,
вызывающих увеличение проницаемости эндотелия, высвобождающихся при повреждении ГМ [6]�
В исследовании H� van der Zee et al� также регистрировалось повышение проницаемости легочных
капилляров у овец с индуцированной внутричерепной гипертензией [48]� Авторам удалось купировать
это явление путем введения альфа-адреноблокатора, что позволило предположить о существовании
прямого воздействия на эндотелий легких эндогенных катехоламинов� Это легло в основу теории
адренергической гиперчувствительности легочных
венул� Она основывается на предположении, что
возникающая вследствие острого повреждения
ГМ гиперкатехоламинемия приводит как к вазоконстрикции легочных венул, вызывая тем самым
повышение давления в микроциркуляторном русле
легких, так и увеличению проницаемости сосудистой стенки [13]�
В настоящее время наиболее обсуждаемой является предложенная L� Mascia в 2009 г� теория
«двойного удара» [27]� Она заключается в последовательном воздействии на легкие двух групп
повреждающих факторов� Первую волну агрессии
вызывают провоспалительные цитокины, фактор
некроза опухоли и другие медиаторы системной
воспалительной реакции� Их источником являются
микроглия и астроциты, которые в большом количестве выбрасывают эти медиаторы воспаления при
остром повреждении ГМ [40]� Кроме того, росту
концентрации в крови этих веществ способствует
возникающее в результате прямого поражения ЦНС
повышение проницаемости гематоэнцефалического
барьера [17]�

113
57

Вестник
анестезиологии
и реаниматологии,
Избранное,
Вестник
анестезиологии
и реаниматологии,
Том 15, 2016-2019
№ 1, 2018

Вследствие воздействия на эндотелий легочных
капилляров провоспалительных веществ происходит увеличение его проницаемости, что на фоне
активации симпатоадреналовой системы, вызывающей повышение давления в малом круге, приводит
к перемещению плазмы крови и части форменных
элементов в интерстициальное пространство легких,
а в последующем и в альвеолы [27]� Таким образом,
эта теория не противоречит предыдущим, дополняя
их более конкретным механизмом формирования
капиллярной утечки в микроциркуляторном русле
малого круга кровообращения�
Вторым же «ударом» авторы теории считают повреждение легких, возникающее в результате воздействия искусственной вентиляции (ИВЛ), проводимой на фоне уже имеющегося ОРДС� Применение
высокого дыхательного объема способствует возникновению баро- и волюмотравмы, а использование неправильно подобранного положительного
давления в конце выдоха (ПДКВ) вызывает ателектотравму легочной паренхимы [28]�
Более того, легкие пациентов с ЧМТ после «первого удара» становятся более восприимчивы ко вторичным факторам агрессии [25]� При этом механически повреждаемые при проведении ИВЛ они
сами становятся источником факторов воспаления,
которые вызывают их дополнительное повторное
поражение [18, 53]�
Таким образом, рассматриваемая теорией «двойного удара» модель повреждения легких при остром
повреждении ГМ по своей сути практически ничем не отличается от ОРДС, формирующегося при
травматической болезни, сепсисе, панкреонекрозе
и иных патологических состояниях, сопровождающихся системной воспалительной реакцией, с
той лишь разницей, что источником медиаторов
воспаления, индуцирующих дальнейший каскад
патофизиологических изменений, является поврежденный ГМ� Это позволяет в настоящий момент
рассматривать НОЛ как особую форму ОРДС,
диагностируемую на основании общепринятых
критериев, дополненных наличием тяжелого повреждения ЦНС и отсутствием связи с иными этиологическими факторами [10]�
Описано две клинические формы НОЛ� Первая
носит название фульминантной и характеризуется
быстрым развитием в течение первых нескольких
часов после острого повреждения ГМ� Возникновение этой формы связано с высокой летальностью
пациентов� По разным оценкам, она составляет от 60
до 100%� Другая форма носит название отсроченной
и возникает через 12‒24 ч после тяжелого поражения ГМ� Летальность при этом варианте НОЛ
составляет около 50% [7]�
В настоящий момент не предложено никаких
профилактических и лечебных воздействий для
снижения или полного устранения негативного
влияния на легкие факторов первой волны агрессии� Данные об эффективности применения альфаадреноблокаторов с целью предотвращения разви114
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тия НОЛ при остром повреждении ГМ были получены в нескольких экспериментальных исследованиях на животных [35, 48]� Однако аналогичных
работ, выполненных в клинических условиях, нет�
Существуют лишь единичные описания клинических наблюдений, в которых применение альфаадреноблокаторов способствовало регрессу клинической симптоматики у пациентов с НОЛ [11, 51]�
Исходя из патогенеза теории «двойного удара»,
определенную роль в профилактике развития и
купировании НОЛ могли бы играть кортикостероиды, способные блокировать синтез медиаторов
воспаления� Но ни экспериментальных исследований, ни клинических наблюдений, подтверждавших
их эффективность, нет� Исследования же, выполненные при ОРДС другой этиологии, носят противоречивый характер, что в целом не позволяет
рекомендовать применение кортикостероидов при
НОЛ [39, 46]�
Основным направлением в лечении этого осложнения в настоящий момент является поддержание
газообмена до восстановления функции легких,
причем ведущая роль принадлежит ИВЛ� Респираторную поддержку при развитии НОЛ в настоящее
время рекомендовано проводить в соответствии с
получившей широкое распространение концепцией
протективной вентиляции легких, используемой
при ОРДС [7, 10]�
Этот подход предусматривает предотвращение
гипероксии, применение малого дыхательного
объема, ограничение Рплато и подбор адекватного
ПДКВ в соответствии с принципом «открытых легких» [2]� В частности, подбор параметров ИВЛ при
этом осуществляется в соответствии с известным
протоколом ARDSnet� Лежащий в его основе подход позволяет минимизировать вентиляториндуцированное повреждение легких, обеспечивая при
этом необходимый уровень газообмена�
Однако применение этого протокола при НОЛ
может иметь ряд ограничений� В целях снижения
избыточного содержания кислорода во вдыхаемой газовой смеси он допускает формирование
умеренной гипоксемии� В качестве минимальных
пороговых значений оксигенации служит PaO2
55‒80 мм рт� ст� или SpO2 88‒95%, что не соответствует ряду клинических рекомендаций по лечению
пациентов с острым повреждением ГМ� Одной из
их основных задач является предотвращение вторичной ишемии ЦНС� Отсутствие исследований
с высоким уровнем доказательности не позволяет
сделать однозначный вывод о безопасности умеренной гипоксемии у пациентов с НОЛ, развившимся
на фоне острой патологии ГМ� Поэтому для пациентов этой категории рекомендован более высокий
уровень оксигенации без указания конкретных целевых значений [2, 54]�
Возможность развития гиперкапнии на фоне применения низкого дыхательного объема при лечении
НОЛ также носит дискутабельный характер� Увеличение РаСО2 приводит к вазодилатации сосудов
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ГМ, что в условиях сниженного краниоцеребрального комплаенса может приводить к росту ВЧД [1]�
В связи с этим в настоящее время развитие пермиссивной гиперкапнии либо не рекомендовано,
либо допускается в условиях мониторинга ВЧД и
церебрального метаболизма [2, 54]�
Влияние ПДКВ на ВЧД у пациентов с острым
повреждением ГМ в целом носит противоречивый
характер� По данным ряда исследователей, ПДКВ
может приводить к внутричерепной гипертензии
и ухудшать перфузию ЦНС� В основе механизма,
подвергшегося наибольшему изучению, лежит
предположение о том, что высокий уровень ПДКВ
приводит к затруднению венозного оттока от ГМ
за счет повышения внутригрудного давления, что
и вызывает рост ВЧД [20]�
Однако клинические исследования, выполненные в последние годы, не подтверждают эту теорию�
Изучение влияния ПДКВ на ВЧД и мозговой кровоток у пациентов с различной острой патологией
ГМ продемонстрировало преувеличенную значимость этого взаимодействия� В большинстве работ
исследуемый уровень ПДКВ находился в терапевтическом диапазоне, рекомендованном протоколом
ARDSnet, и составлял от 5 до 20 см вод� ст�, не приводя при этом к развитию внутричерепной гипертензии, что позволило авторам сделать вывод о возможности относительно безопасного применения
этого метода лечения дыхательной недостаточности
у пациентов с острым повреждением ГМ [5, 24]�
Исключение составляет лишь рекрутмент-маневр� В тех исследованиях, в которых открытие
альвеол достигалось за счет высокого ПДКВ (выше
35 см вод� ст�), отмечались значимое увеличение
ВЧД и снижение церебрального перфузионного
давления [4, 36]� Ограниченное количество работ,
посвященных этому вопросу, не позволяет сделать
однозначные выводы, но, по-видимому, безопасное
применение этого маневра возможно только в условиях соответствующего мониторинга�
В качестве дополнения к ИВЛ с целью улучшения газообмена рассматриваются такие методики,
как ингаляция оксида азота и экстракорпоральная
мембранная оксигенация (ЭКМО), но опыт их
применения при НОЛ также носит единичный характер� Данные об эффективности NO получены
при консервации органных доноров и являются

описаниями отдельных клинических случаев, при
которых было достигнуто временное улучшение газообмена за счет добавления во вдыхаемую смесь
NO [38]�
Применение ЭКМО у пациентов с острой церебральной патологией имеет существенные ограничения в связи с необходимостью поддержания гипокоагуляции крови при проведении процедуры, что
увеличивает риск интракраниальных кровоизлияний� В настоящее время его успешное использование продемонстрировано в описании клинического
случая применения этой методики у пациентки с
НОЛ, развившимся после САК� С целью снижения риска интракраниального кровоизлияния авторы исключили применение гепарина, заменив его
альтернативным антикоагулянтом нафамостатом
мезилатом, что, с их точки зрения, позволило избежать осложнений в периоперационном периоде,
обеспечив при этом адекватный газообмен� После
восстановления функции легких ЭКМО было прекращено на 7-е сут после начала применения [16]�
Заключение

В настоящее время патогенез НОЛ до конца не
изучен� Имеющиеся данные экспериментальных и
клинических исследований свидетельствуют о его
схожести с патогенезом ОРДС, что позволяет рассматривать НОЛ в качестве одной из форм этого
осложнения� Для установления диагноза НОЛ поэтому используются общие с ОРДС диагностические
критерии, но при НОЛ возникшие изменения должны формироваться на фоне острого повреждения
ГМ и не иметь связи с другими этиологическими
факторами, тем самым делая его «диагнозом исключения»� Эффективные методы оценки риска развития данного состояния, средства его профилактики
или методы воздействия на отдельные звенья его
патогенеза не разработаны� Ключевой задачей в
лечении НОЛ является поддержание газообмена�
Ведущая роль в этом отводится ИВЛ, которую рекомендовано проводить с использованием принципов протективной вентиляции легких� При этом
реализацию отдельных подходов к профилактике
вентиляториндуцированного повреждения легких
целесообразно проводить только в условиях мониторинга ВЧД�
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ДЕФИЦИТ ТИАМИНА И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЯХ
В. В. ЛОМИВОРОТОВ, М. Н. ДЕРЯГИН, М. Н. АБУБАКИРОВ, Е. В. ФОМИНСКИЙ, В. А. НЕПОМНЯЩИХ

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. акад. Е. Н. Мешалкина» МЗ РФ, г. Новосибирск, Россия

Уровень тиамина у больных в критическом состоянии может быть снижен из-за потери жидкости, нарушения питания, повышенного
метаболизма� Дефицит тиамина сопровождается снижением аэробного метаболизма, увеличением уровня лактата и гипотензией� В настоящее время нет четких доказательств того, что все больные в критическом состоянии имеют недостаточность тиамина и риск развития
тиамин-дефицитных осложнений� Тем не менее существует определенная связь между развитием дефицита тиамина и ухудшением состояния больных, хотя это нуждается в дальнейшем подтверждении� Терапевтический эффект лечения тиамином до сих пор обсуждается
с отсутствием консенсуса в отношении групп пациентов, доз тиамина и продолжительности лечения� Для успешной диагностики и прогнозирования клинических исходов, связанных с дефицитом тиамина, необходимы стандартизация методов оценки тиамина и принятие
референсного аналитического метода�
Ключевые слова: дефицит тиамина, больные в критическом состоянии, пируватденидрогеназа, лактат, ацидоз, септический шок, сердечная
недостаточность
Для цитирования: Ломиворотов В� В�, Дерягин М� Н�, Абубакиров М� Н�, Фоминский Е� В�, Непомнящих В� А� Дефицит тиамина и его коррекция при критических состояниях // Вестник анестезиологии и реаниматологии� – 2017� – Т� 14, № 5� – С� 73-81�
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THIAMINE DEFICIENCY AND ITS MANAGEMENT IN CRITICAL STATES
V. V. LOMIVOROTOV, M. N. DERYAGIN, M. N. АBUBАKIROV, E. V. FOMINSKIY, V. А. NEPOMNYASCHIKH
E. N. Meshalkin Research Institute of Blood Circulation Pathology, Novosibirsk, Russia

The level of thiamine in critically ill patients can be low due to the loss of fluid, nutrition disorders and increased metabolism� The deficiency of
thiamine is associated with reduction of respiratory metabolism, increase in lactate level and hypotension� At present, there are no clear evidence
that all critically ill patients suffer from thiamine deficiency and face the risk to develop complications associated with thiamine deficiency� However,
there is a certain correlation between progressing of thiamine deficiency and deterioration of the patient's state, though it is to be proved� The
efficiency of treatment with thiamine is still being discussed since there is no consensus about the group of patients to be treated, thiamine doses
and duration of treatment� For successful diagnostics and prediction of clinical outcomes related to thiamine deficiency, it is necessary to adopt
standard methods for thiamine tests and the reference analytic method�
Key words: thiamine deficiency, critically ill patients, pyruvate dehydrogenase, lactate, acidosis, septic shock, cardiac failure
For citations: Lomivorotov V� V�, Deryagin M� N�, Аbubakirov M� N�, Fominskiy E� V�, Nepomnyaschikh V� А� Thiamine deficiency and its management
in critical states� Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, 2017, Vol� 14, no� 5, P� 73-81� (In Russ�) DOI: 10�21292/2078-5658-2017-14-5-73-81

Актуальность и современное состояние проблемы. Критическое состояние больных связано с
риском развития дефицита тиамина (ДТ), являющегося коферментом ферментов митохондриального окисления глюкозы� Недостаточность тиамина
проявляется лактоацидозом и гипотензией, связанными с замедлением окислительного декарбоксилирования пирувата, накоплением промежуточных
метаболитов и уменьшением синтеза внутриклеточного аденозинтрифосфата� Логично предположить, что ДТ у больных в критическом состоянии
может существенно ухудшить симптомы уже существующего критического состояния� Доказано, что
к факторам, увеличивающим риск развития ДТ у
больных в критическом состоянии, относятся диуретик-индуцированная экскреция тиамина с мочой,
тяжелая форма сердечной недостаточности (СН),
повышенный основной обмен и нарушение питания� Распространенность ДТ при критических состояниях колеблется в широком диапазоне − от 3 до
91%, что обусловлено различием обследуемых больных и методов определения тиамина� Ухудшение
состояния больных в критическом состоянии как
следствие ДТ трудно диагностируется, а эффектив73
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ность заместительного лечения тиамином до конца не установлена� Отмечено, что ДТ у больных в
критическом состоянии ассоциируется с плохим
прогнозом, однако в некоторых исследованиях эта
закономерность не выявлена� Целью данного обзора
является оценка значимости ДТ и его возможной
коррекции у больных в критическом состоянии�
Химические свойства и биохимические функции тиамина. Тиамин был открыт Х� Эйкманом
(Нобелевская премия в 1929 г�), он является первым витамином группы В, который упоминается
как витамин В1� Это водорастворимый витамин,
который не синтезируется в организме человека
и является незаменимым в клеточном метаболизме [49]� Витамин В1 присутствует в виде свободного
тиамина и различных фосфорилированных форм:
тиаминмонофосфата, тиаминпирофосфата (ТПФ)
и тиаминтрифосфата� TПФ локализуется внутриклеточно и является наиболее активной формой
этого витамина, концентрация которого отражает
общий уровень тиамина в организме [49, 33]� Наибольшее содержание ТПФ найдено в эритроцитах,
составляющее 80% от его общего пула в организме [28]� ТПФ является коферментом важнейших
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ферментов углеводного обмена: пируватдегидрогеназы (ПДГ), 2-оксоглутаратдегидрогеназы, дегидрогеназы кетокислот с разветвленной боковой
цепью и транскетолазы [13, 38]�
ТПФ-зависимая пируватдегидрогеназа принимает участие в окислительном декарбоксилировании пирувата с образованием ацетил-КоА, который
окисляется в цикле Кребса до СО2 и Н2О с образованием молекул аденизонтрифосфата (АТФ) [13, 29]�
Другой ТПФ-зависимый фермент – 2-оксоглутаратдегидрогеназа, катализирующая окислительное
декарбоксилирование 2-оксоглутаровой кислоты с
образованием янтарной кислоты, играющей важную роль в цикле Кребса [20]� Кроме того, ТПФ
принимает участие в окислительном декарбоксилировании альфа-кетокислот с разветвленным углеродным скелетом� Транскетолаза, в состав которой
входит ТПФ-фермент пентозофосфатного цикла
окисления углеводов, является основным источником восстановленного НАДФН и рибозо-5-фосфата
[13, 20, 29]�
Витамин В1 в форме свободного тиамина и тиаминмонофосфата активно транспортируется в
центральную и периферическую нервную систему,
где участвует в поддержании градиентов натрия и
калия, необходимых для проведения нервных импульсов [43, 49]�
Тиамин содержится главным образом в сырых
продуктах, где его содержание относительно невелико [20]� В кишечнике под действием фосфатазы
эфиры тиамина дефосфорилируются� Имея высокие
концентрации, свободный тиамин пассивно абсорбируется в тонкой кишке� При низком содержании
в рационе осуществляется активное поглощение
тиамина [20, 23]� Максимальное поглощение тиамина в тонкой кишке составляет 5 мг в сутки [4]� Тиамин транспортируется портальной кровью в печень,
где фосфорилируется до ТПФ, который поступает
в эритроциты диффузным способом [33]� Общее
содержание витамина В1 в организме составляет
примерно 30 мг, из них 80% − в виде ТПФ, 20% −
в виде моно- и трифосфата� Большое количество витамина В1 содержится в скелетных мышцах, сердце,
печени, почках и головном мозге [23, 49]� Период
полувыведения тиамина составляет 9−18 дней� Витамин В1 выводится с мочой� Поскольку тиамин не
связан с белками, он легко фильтруется в клубочках� Экскреция тиамина происходит в дистальном
отделе нефрона� Чем выше скорость диуреза, тем
большее количество тиамина выделится [43, 49]�
Поэтому любые факторы, увеличивающие диурез,
повышают экскрецию тиамина и могут предрасполагать индивидуумов к его дефициту [48]� Тиамин
имеет высокую скорость метаболизма в организме,
поэтому требует постоянного пополнения запасов
с помощью диеты� Напротив, при полном удовлетворении потребностей организма избыток тиамина
устраняется почечной экскрецией [43]�
ДТ может возникать через 2 нед� после прекращения его поступления и проявляется специфи-

ческими симптомами, связанными с замедлением
окислительного декарбоксилирования пирувата,
накоплением промежуточных метаболитов и снижением активности транскетолазы в эритроцитах,
печени, сердце [20, 43]� В условиях ДТ его содержание быстро снижается во всех тканях, кроме головного мозга� Уменьшение уровня ТПФ в эритроцитах
соответствует снижению этого кофермента в других
тканях [13, 49]� Параллельно с развитием ДТ его
экскреция с мочой падает до нуля с целью поддержания эндогенных запасов�
Синдромы, связанные с недостаточностью тиамина. ДТ может привести к двум различным заболеваниям: сухая и влажная формы берибери� Сухое
берибери связано с нарушением центральной и периферической нервной системы, тогда как влажное
берибери проявляется поражением сердечно-сосудистой системы [8, 19, 39]�
Сухое берибери характеризуется полинейропатиями с симметричными изменениями сенсорных,
двигательных и рефлекторных функций� Другим
проявлением поражения нервной системы является
синдром Вернике ‒ Корсакова, который представляет классическую триаду, включающую спутанность
сознания, атаксию и глазодвигательные аномалии [19]� Вероятный патогенез влажного берибери ‒
истощение АТФ в кардиомиоцитах и увеличение
образования в миокарде аденозина [6, 39]� Уменьшение АТФ вызывает ослабление сократительной
функции миокарда, что в конечном итоге приводит к
СН� Снижение синтеза АТФ в кардиомиоцитах вызывает увеличение аденозинмонофосфата, который
превращается в аденозин� Накопление аденозина в
кардиомиоцитах приводит к его выходу в плазму с
последующей системной вазодилатацией [15]� Тиамин является коферментом митохондриального
окисления глюкозы� ДТ, вызывая блокаду превращения пирувата в ацетил-КоА, снижает образование
АТФ и вызывает клеточный ацидоз с повышением
уровня свободных жирных кислот [6, 13, 43]� Отсутствие АТФ заставляет организм активировать
гликолиз и мобилизовать жировые ресурсы� Накопление пирувата вследствие замедления трансформации в ацетил-КоА и усиленного гликолиза приводит к превращению пирувата в лактат и развитию
лактоацидоза [13, 37, 43]� Данные биохимические
процессы приводят к патологическим изменениям
сердечно-сосудистой системы� Повышается конечно-диастолическое давление в правом и левом желудочке с увеличением потребления кислорода [6, 27]�
Снижается периферическое сосудистое сопротивление, что сопровождается артериовенозным шунтированием крови, увеличением сердечного выброса
и венозной недостаточностью [19]�
Клинически влажная форма берибери проявляется системной вазодилатацией, СН с высоким или
низким сердечным выбросом (чаще первый), лактоацидозом, задержкой натрия и воды, отеками [6, 49]�
Опасной для жизни формой ДТ является Шошин
берибери (Shoshin beriberi)� Это редко встречающа-
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яся форма влажной берибери может стремительно
развиваться, провоцируя сердечно-сосудистый коллапс, тахикардию, полиорганную недостаточность
и тяжелый лактоацидоз� При отсутствии лечения
смерть происходит в течение нескольких часов [32]�
Тем не менее после внутривенного введения тиамина восстановление происходит быстро и полностью [12]�
До недавнего времени ДТ считался заболеванием,
имеющим историческое значение� Однако результаты последних исследований свидетельствуют,
что определенные группы населения по-прежнему
подвержены высокому риску развития авитаминоза В1 [23]� Характерно, что, несмотря на разнообразие продуктов с высоким содержанием тиамина,
дефицит-тиаминовые состояния нередко присутствуют в современных западных странах [41, 46]�
Важными факторами, способствующими ДТ, являются несбалансированное питание (гидрокарбонатная диета), повышенные потери, нарушение
абсорбции, алкоголизм, возобновление питания
после голодания [26, 41]� Установлено, что пожилой возраст, коморбидные состояния, включая
сердечную и печеночную дисфункцию, бариатрическую хирургию, сепсис, травму, могут также приводить к ДТ [24, 33]� Характерно, что все эти состояния распространены у пациентов, находящихся
в отделениях реанимации и интенсивной терапии
(ОРИТ)� Пациенты в критическом состоянии часто
неподвижны и без сознания, требуют нутритивной
поддержки в виде парентерального и энтерального
питания� Уровень тиамина у них может быть снижен из-за потери жидкости (диуретики, гемодиафильтрация), повышенного метаболизма, а также
рефидинг-синдрома [10, 11, 28]�
Недостаточность тиамина у больных в критическом состоянии. Критическое состояние больных
связано с гиперметаболическим статусом и может
предполагать развитие ДТ у восприимчивых пациентов [26]� Как правило, клиницисты не диагностируют у больных в критическом состоянии ДТ
в качестве причины метаболического ацидоза или
СН [12]� Характерно, что в некоторых работах ДТ
ассоциировался с плохим прогнозом [11, 28], тогда как в других исследованиях эта связь не выявлена [10, 17]� Подобное расхождение результатов
может быть объяснено как различными дизайнами
исследований и популяцией пациентов, так и различными методами для измерения концентраций
тиамина в крови�
Исследование ДТ при критических состояниях не
является новым подходом� В 1988 г� A� Cruickshank
et al� ретроспективно исследовали тиаминовый
статус у 158 пациентов в отделениях интенсивной
терапии, требующих нутритивной поддержки� Установлено, что 20% из них имели признаки ДТ с летальностью 72%, летальность в группе больных без
ДТ составила 50% [11]�
N� Costa et al� в проспективном исследовании
108 больных с септическим шоком оценивали вли-

яние показателей тиамина и оксидативного стресса на госпитальную летальность� Установлено, что
частота ДТ была очень высокой, достигая 71,3%,
летальность составляла 55% [10]� Представленная
распространенность ДТ при септическом шоке
превышала данные других исследований [11, 17],
в которых сообщалось об инцидентах ДТ лишь в
пределах 20%� Однако, несмотря на высокую распространенность, ДТ не оказывал влияния на оксидативный стресс и госпитальную летальность [10]�
Как правило, ДТ при критических состояниях
связан со специфическими состояниями, включающими метаболический ацидоз, сепсис и септический шок, СН и хирургическое вмешательство,
каждое из которых будет обсуждаться ниже�
Метаболический ацидоз. Увеличение уровня
лактата крови типично для больных в критическом
состоянии� Основными причинами лактоацидоза
являются гипоперфузия тканей, неконтролируемая инфекция и печеночная недостаточность� Менее известной причиной является ДТ, в условиях
которого пируват не включается в цикл Кребса
и конвертируется в молочную кислоту [4, 5, 17]�
Имея ограниченные запасы в организме и высокое потребление, уровень тиамина может быстро
снижаться у пациентов с неукротимой рвотой, при
приеме петлевых диуретиков и нарушении питания� При проведении интенсивной терапии ДТ
(как причина лактоацидоза) может быть не диагностирован, а метаболический ацидоз ошибочно
принят как симптом сепсиса или тканевой гипоперфузии [2, 36, 37]�
M� Donnino et al� в проспективном исследовании
30 больных с септическим шоком установили, что
ДТ имел место у 10% септических больных при поступлении в ОРИТ и дополнительно у 10% больных
ДТ развился в течение 72 ч� Характерно, что только
1 из 6 больных с ДТ получал тиамин в течение госпитализации, что было обусловлено отсутствием
клинической диагностики� Исследуя влияние концентрации тиамина на показатели кислотно-основного обмена, авторы не обнаружили статистически
значимой зависимости между уровнем тиамина и
лактата� Однако после исключения из общей группы пациентов с аномальными печеночными пробами установлена отрицательная зависимость между концентрациями тиамина и молочной кислоты
(r = -0,53, p = 0,01)� Это свидетельствовало о том, что
ДТ может приводить к увеличению синтеза лактата
у пациентов с сепсисом [17]�
А� Moskowitz et al� в небольшом проспективном
исследовании показали высокую распространенность ДТ у пациентов с диабетическим кетоацидозом [36]� Характерно, что больные с ДТ имели
более выраженный метаболический ацидоз, а между
уровнем тиамина плазмы и лактатом была выявлена отрицательная корреляция (r = -0,56, p = 0,002)�
Помимо этих исследований, в литературе имеется
несколько кратких сообщений о лактоацидозе как
следствии ДТ� В большинстве случаев клиническое
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состояние пациентов улучшалось после назначения
тиамина [2, 37]�
Сепсис и септический шок. ДТ широко распространен у пациентов с септическим шоком, варьируя от 20 до 71,3% в зависимости от величины
порогового значения, принятого для определения
недостаточности тиамина [10, 16, 17]�
M� Donnino et al� (2016), исходя из предположения ДТ при септическом шоке, провели рандомизированное плацебо-контролируемое исследование
для подтверждения гипотезы, что введение тиамина
приведет к снижению уровня лактата [16]� В исследование было включено 88 пациентов с признаками
септического шока и повышением уровня лактата
более 3 ммоль/л� Из них 28 (35%) больных имели ДТ� Пациентам назначали 200 мг тиамина или
плацебо дважды в день в течение 7 дней� Концентрации тиамина и лактата в плазме определяли перед
введением тиамина и через 6, 12 и 24 ч после этого�
Показатели тиамина измеряли с помощью метода жидкостной хроматографии, а ДТ определяли
как уровень в плазме 7 нмоль/л или менее� Авторы
не смогли обнаружить разницы в концентрациях
лактата через 24 ч между группами тиамина и плацебо [2,5 (1,5−3,4) против 2,6 (1,6−5,1) ммоль/л,
p = 0,4], хотя снижение уровня лактата от исходного через 24 ч было выше в группе с тиамином
(p = 0,048)� Существенных различий в показателях
SOFА, смертности и продолжительности пребывания в ОРИТ между группой тиамина и плацебо не
выявлено� Полученные результаты не являются неожиданностью, поскольку сомнительно, что введение тиамина будет иметь исключительный эффект
при тяжелом сепсисе с множеством выраженных
биохимических отклонений� Тем не менее среди
28 пациентов с ДТ в подгруппе больных, получавших тиамин (n = 15), уровень лактата через 24 ч был
ниже по сравнению с плацебо (n = 13) [2,1 (1,4−2,5)
против 3,1 (1,9−8,3) ммоль/л, p = 0,03]� Кроме того,
только 7% пациентов в группе с тиамином имели
концентрацию лактата ≥ 4 ммоль/л по сравнению
с 38% в группе плацебо (p = 0,07)� Внутригоспитальная смертность была выше в группе плацебо,
однако она была статистически незначимой (46%
против 13%, p = 0,1)� Следовательно, гипотеза, что
добавление тиамина будет эффективным в плане
снижения уровня лактата для всей группы, не подтвердилась� Тем не менее тиамин был эффективен
в подгруппе пациентов с выраженным ДТ�
Данное исследование, несмотря на новизну и оригинальность, вызвало неоднозначные комментарии�
По мнению J� Mallat et al�, полученные результаты
следует принимать с осторожностью� Во-первых,
пациенты в группе с ДТ не были рандомизированы для приема тиамина или плацебо, что приводит
к отсутствию сопоставимости двух групп в исходных условиях� Во-вторых, авторы не предоставили
информацию о характере интенсивного лечения,
различия в котором могли оказать существенное
влияние на полученные результаты� В-третьих, не

показано, привело ли введение тиамина к его увеличению в плазме через 24 ч� В-четвертых, размер
выборки для группы с ДТ был весьма незначительным, что исключает доказательное заключение [32]�
H� Leite, L� De Lima считают, что определение тиамина в эритроцитах было бы более достоверным
показателем ДТ у больных сепсисом, поскольку
концентрация в плазме отражает лишь менее 5%
тиамина в организме [25]�
P� Marik et al� в ретроспективном исследовании
применения витамина С, гидрокортизона и тиамина в
интенсивной терапии у 47 септических больных установили значительную разницу в летальности между
опытной (8,5%) и контрольной группой (40,4%)� Авторы предполагают, что назначение данных препаратов может быть эффективным в предупреждении
полиорганной недостаточности и снижении смертности пациентов с тяжелым сепсисом [34]�
A� Moskowitz et al� в ретроспективном рандомизированном исследовании 60 больных с септическим
шоком установили, что внутривенное введение
тиамина приводило к статистически значимому
снижению уровня креатинина и потребности в заместительной почечной терапии в опытной группе
по сравнению с контрольной [8 (21%) против 1 (3%),
p = 0,04]� Это свидетельствовало об уменьшении
сепсис-ассоциированного повреждения почек� Внутрибольничная летальность в обеих группах достоверно не различалась� Однако небольшой размер
выборки и ретроспективный дизайн требуют дальнейших многоцентровых исследований для подтверждения почечно-протективной роли тиамина [35]�
Таким образом, результаты немногочисленных
исследований свидетельствуют об отсутствии убедительных данных об эффективности тиамина в
лечении сепсиса и септического шока, что вполне
закономерно, ибо патогенез сепсис-индуцированной гиперпродукции лактата является многокомпонентным с преобладанием анаэробных механизмов [16, 35]� Действительно, несоответствие
доставки и потребления кислорода, пониженная
экстракция кислорода тканями вследствие нарушенной микроциркуляции и дисфункции митохондрий приводят к выраженной активации анаэробного метаболизма и шунтированию пирувата в
направлении гиперпродукции лактата [9, 20]� Другие негипоксические механизмы, включающие
повышение аэробного гликолиза и подавление
пируват-дегидрогеназного комплекса вследствие
системного воспаления, увеличение уровня натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы, снижение
клиренса лактата и, наконец, недостаточность тиамина могут также способствовать развитию гиперлактатемии у больных септическим шоком [25, 32]�
Как правило, клиническая диагностика причины лактоацидоза у постели септического больного
крайне затруднительна� Более того, лабораторное
определение уровня тиамина не является широко
доступным и занимает несколько дней, что суще-
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ственно замедляет принятие решения при септическом шоке в плане адекватного лечения� Септический шок может иметь клинические проявления,
аналогичные Шошин берибери, что может потребовать незамедлительно парентерального введения
тиамина без ожидания его лабораторных анализов
[25, 26]� Согласно рекомендациям Европейского
общества клинического питания и метаболизма,
интенсивная терапия для всех пациентов с подозрением на ДТ должна включать прием тиамина
от 100 до 300 мг в день в течение первых трех дней�
Однако при необходимости дозировка тиамина может быть увеличена до 500 мг/день для пациентов
с септическим шоком [44]�
Сердечная недостаточность и операция на
сердце. Тиамин как кофермент ПДГ участвует в
окислительном метаболизме глюкозы и синтезе
внутриклеточного АТФ [29]� Организм человека не
может синтезировать тиамин или создать его значительные запасы и поэтому полностью зависит от его
поступления извне� ДТ проявляется в виде сухой
или влажной формы берибери-синдрома [12, 39]�
Тиамин-дефицитное поражение сердечно-сосудистой системы проявляется сердечной слабостью,
ретенцией натрия и воды, периферической вазодилатацией [6, 14]� Логично предположить, что ДТ
у кардиологических пациентов может существенно ухудшить симптомы уже существующей СН�
Доказано, что к факторам, увеличивающим риск
развития ДТ у больных СН, относятся диуретик-индуцированная экскреция тиамина с мочой,
тяжелая форма СН, повышенный базальный обмен,
нарушение питания и пожилой возраст [1, 24, 48]�
По данным разных авторов, распространенность
ДТ у больных СН колеблется в широком диапазоне
(от 3 до 91%), что обусловлено различием обследуемых больных и методов определения тиамина [43]�
Так, S� Hanninen et al� в проспективном одноцентровом исследовании 150 пациентов установили,
что ДТ имели 33% больных хронической СН по
сравнению с 12% в контрольной группе (p = 0,007)�
Показано, что даже малая доза тиамина (1,5 мг/день)
у пациентов с ДТ была эффективна в отношении
коррекции уровня тиамина [21]�
В настоящее время имеется только два небольших рандомизированных плацебо-контролируемых
исследования, в которых установлено, что применение тиамина у больных хронической СН статистически значимо повышало фракцию выброса левого
желудочка, увеличивало диурез, натриурез и качество жизни [40, 42]�
Единственное рандомизированное исследование
49 пациентов с острой СН показало, что внутривенное введение 100 мг тиамина не приводило к
уменьшению одышки (через 4 ч); кроме того, не
установлено снижения частоты госпитализации и
ее продолжительности [45]�
Определенный интерес представляют два недавних систематизированных обзора, которые подтверждают положительный эффект тиамина у больных

застойной СН на сократительную способность
левого желудочка [14, 22]� Однако большинство
анализируемых в них исследований имеют малую
выборку и носят нерандомизированный характер�
Следовательно, на сегодняшний день отсутствуют многоцентровые плацебо-контролируемые
рандомизированные исследования, способные доказать прогностическую роль коррекции ДТ при
СН� Тем не менее вышеприведенные данные свидетельствуют, что применение тиамина увеличивает фракцию выброса левого желудочка у больных
хронической СН�
Известно, что операция на сердце сопровождается значительным оксидативным стрессом вследствие искусственного кровообращения, который
приводит к повышению анаэробного метаболизма
и увеличению уровня лактата [3, 4]� С другой стороны, увеличение продукции лактата может быть
вызвано дефицитом аэробного метаболизма вследствие недостаточности тиамина, который активирует окислительное декарбоксилирование пирувата в ацетил-КоА [38, 49]� В соответствии с этим
ряд авторов рассматривают кардиохирургическое
вмешательство как проспективную «человеческую
модель» критического заболевания в исследовании
тиаминового статуса [5]�
M� Donnino et al� в проспективном обсервационном исследовании 15 больных ИБС показали достоверное снижение уровня тиамина через 24 ч после
аортокоронарного шунтирования по сравнению с
исходными данными� Однако обследуемые не соответствовали статусу критических больных� Тем
не менее полученные данные свидетельствуют, что
даже у пациентов подобной категории операционный стресс может изменить тиаминовый статус [18]�
M� Berger et al� в проспективном рандомизированном исследовании 200 критических больных с полиорганной недостаточностью, включая кардиохирургических, оценивали эффективность применения
нескольких антиоксидантных микронутриентов
(100 мг тиамина) в течение 5 дней� Установлено, что
антиоксидантная терапия не предотвращала развитие органных дисфункций, однако приводила к
снижению системного воспалительного ответа, в
том числе после операции на сердце [7]�
L� Andersen et al� в проспективном исследовании
14 кардиохирургических больных установили выраженное снижение активности и содержания ПДГ
на 6-е сут после операции� Восемь пациентов после
операции имели ДТ по сравнению с дооперационными показателями� Показатели тиамина и ПДГ
имели прямую зависимость во всех точках обследования� Уровень лактата крови после операции имел
обратную связь с содержанием тиамина [5]�
Два недавних рандомизированных плацебо-контролируемых исследования выполнены у 30 и 64
кардиохирургических пациентов с основной конечной точкой − уровень лактата крови после операции�
Доза тиамина в первом исследовании составила 300
мг до операции, во втором − 200 мг до и после опе-
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рации� В обоих исследованиях установлено отсутствие различий в показателях лактата или клинических исходах между пациентами, получавшими
тиамин или плацебо� Характерно, что более высокие
уровни тиамина наблюдали в группе пациентов, получавших тиамин, в обоих исследованиях [3, 30]�
Вероятно, что для объективной оценки лечебной и прогностической роли коррекции ДТ у кардиохирургических пациентов необходимы более
масштабные рандомизированные исследования
с включением пациентов высокого риска, с тщательным предоперационным скринингом тиамина
и использованием информативных методов определения его концентраций�
Методы определения тиамина. Лечебный эффект лечения тиамином до сих пор обсуждается с
отсутствием консенсуса в отношении групп обследуемых пациентов, дозировок тиамина и продолжительности лечения� Эти разногласия обусловлены
различием результатов вследствие несогласованности лабораторных методологий� Координационное
соглашение о роли тиаминовых соединений у критических больных может быть достигнуто только с
доказательством информативности лабораторных
методов для определения тиамина� Это достижимо путем стандартизации методов количественной
оценки тиамина, включая принятие сертифицированного эталонного материала и аналитического
способа, а также референсных интервалов, в том
числе для пола, национальности и возраста [9]�
Лабораторные исследования для выявления ДТ
включают определение концентраций тиамина в
плазме крови, экскреции тиамина с мочой, активности транскетолазы в эритроцитах, ТПФ в эритроцитах с помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии [47]�
Наиболее надежный метод – это определение
активности транскетолазы в эритроцитах крови�
Простое определение активности транскетолазы
не имеет диагностического значения� ДТ можно заподозрить, если при добавлении ТПФ активность
фермента повышается более чем на 15% [43]� Определение ТПФ в эритроцитах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии − более
чувствительный метод, чем все предыдущие� Однако высокая стоимость и продолжительность этого
теста затрудняют его применение в клинической
практике [31]� Другим способом подтверждения
диагноза является оценка эффективности лечения
тиамином� Характерно, что при сердечно-сосудистой форме берибери улучшение наступает очень
быстро� Артериальное давление и частота сердечных сокращений нормализуются в течение 12 ч, а
диурез и размеры сердца − в течение 1−2 сут после
начала терапии [12, 32]� Предполагаемый авитами-

ноз В1 лечат тиамином в течение нескольких дней
по 100−300 мг в сутки парентерально [44]� На сегодняшний день оценка эффективности лечения тиамином является наиболее эффективным методом
подтверждения диагноза ДТ в клинической практике [20, 44], тем более что побочные эффекты тиамина возникают крайне редко, даже при употреблении
его больших доз (выше 100 мг/сут)� Поэтому при
подозрении на ДТ рекомендуют его незамедлительную заместительную терапию особенно у больных
в критическом состоянии, не требуя обязательного
лабораторного подтверждения [44]�
Заключение

Критическое состояние больных сопровождается значительным оксидативным стрессом, который
приводит к повышенному анаэробному метаболизму
и вторичному увеличению уровня лактата� С другой стороны, больные в критическом состоянии
могут иметь ДТ, сопровождающийся замедлением
трансформации пирувата в ацетил-КоА, снижением
клеточного потребления кислорода (аэробного метаболизма) и увеличением продукции лактата� Следовательно, гиперлактатемия у больных в критическом
состоянии может быть следствием оксидативного
стресса и/или нарушения утилизации кислорода в
митохондриальном окислении вследствие недостаточности тиамина� В настоящее время нет четких
доказательств того, что все больные в критическом
состоянии имеют ДТ и риск развития тиамин-дефицитных осложнений� Поэтому исследование тиаминового статуса пациентов в ОРИТ имеет важное значение� Терапевтический эффект лечения тиамином
до сих пор обсуждается с отсутствием консенсуса
в отношении групп пациентов, дозировок тиамина
и продолжительности лечения� Тем не менее очевидно, что существует определенная связь между
развитием ДТ и ухудшением состояния больных,
хотя это нуждается в дальнейшем подтверждении�
Важно, что это доказательство будет иметь первостепенное значение для включения тиамина в основные
протоколы лечения в ОРИТ� Отметим, что единое
мнение о применении тиамина для профилактики
его дефицита у больных в критическом состоянии
отсутствует, что, вероятно, связано с недостатком
клинических доказательств эффективности� Безусловно, для успешной диагностики и прогнозирования клинических исходов, связанных с ДТ, необходимы количественная оценка общего статуса
тиамина, универсальные референсные интервалы
для здоровой популяции и ожидаемые значения для
расстройств, связанных с ДТ� Однако для осуществления этого необходима стандартизация методик
определения тиамина�
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НЕЙРОАКСИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ
Р. Т. ШАКИРОВ, С. В. КИНЖАЛОВА, Р. А. МАКАРОВ

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» МЗ РФ, г. Екатеринбург, Россия

Обезболивание родов является одним из ключевых компонентов современного акушерства Множество исследований посвящены поиску
оптимального способа обезболивания, постоянно разрабатываются и совершенствуются новые методики
Обзор информирует читателей о современных аспектах и мировом опыте применения различных вариантов нейроаксиальных методов
анальгезии родов, об их влиянии на удовлетворенность матери, материнские и неонатальные исходы
Ключевые слова: родовая боль, нейроаксиальные методы анальгезии, эпидуральная анальгезия, спинальная анальгезия, комбинированная
спинально-эпидуральная анальгезия, расширение эпидурального пространства, эпидуральная анальгезия с проколом твердой мозговой
оболочки
Для цитирования: Шакиров Р Т, Кинжалова С В, Макаров Р А Нейроаксиальные методы обезболивания родов // Вестник
анестезиологии и реаниматологии – 2018 – Т 15, № 5 – С 65-73 DOI: 1021292/2078-5658-2018-15-5-65-73

NEURAXIAL METHODS OF PAIN RELIEF IN LABOR
R. T. SHАKIROV, S. V. KINZHАLOVА, R. А. MАKАROV
Ural Research Institute of Maternal and Child Welfare, Yekaterinburg, Russia

The pain relief in labor is one of the key components of the modern obstetrics The multiple trials have been devoted to searching for the best way
of pain relief, new methods are being developed and improved
The review tells about modern aspects and international experience when using the different variants of neuraxial methods of pain relief in labor,
their impact on the satisfaction of the mother, maternal and neonatal outcomes
Key words: labor pain, neuraxial methods of analgesia, epidural analgesia, spinal analgesia, combined spinal and epidural analgesia, epidural space
expansion, epidural analgesia with pachymeninx puncture
For citations: Shakirov RT, Kinzhalova SV, Makarov RА Neuraxial methods of pain relief in labor Messenger of Anesthesiology and Resuscitation,
2018, Vol 15, no 5, P 65-73 (In Russ) DOI: 1021292/2078-5658-2018-15-5-65-73

Одной из ключевых проблем современной анестезиологии-реаниматологии в акушерстве является проблема обезболивания родов На настоящий
момент существует множество немедикаментозных
и медикаментозных способов снижения болевых
ощущений у рожениц Несмотря на разнообразие
препаратов для системного применения (опиоидные и неопиоидные анальгетики, ингаляционные
анестетики), наиболее эффективными являются
нейроаксиальные методы обезболивания родов:
эпидуральная анальгезия (ЭА), спинальная анальгезия (СА), комбинированная спинально-эпидуральная анальгезия (КСЭА) и их модификации
[2, 12, 13, 29]
Каждый из методов имеет свои преимущества и
недостатки, показания и противопоказания, особенности влияния на родовой процесс и адаптацию новорожденных На сегодняшний день не существует
идеального метода обезболивания родов, который
можно было бы рекомендовать во всех клинических
ситуациях Представленный обзор включает анализ
наиболее распространенных методик регионарной
анальгезии самостоятельных родов
Физиология родовой боли
По определению международной ассоциации по
изучению боли (International Association for the
study of pain – IASP), болью называют неприятное
сенсорное и эмоциональное ощущение, обусловленное действительным или возможным повреждением тканей, или описанное в терминах такого
повреждения [36] По мнению A Williams et al [54],

боль определяется как дистрессовое переживание,
ассоциированное с действительным или потенциальным повреждением тканей с вовлечением
сенсорного, эмоционального, когнитивного и социального компонентов Во время родов женщина
испытывает одно из самых болезненных ощущений
в жизни [47, 56] В патологический процесс могут
быть вовлечены физиологические и психологические факторы, которые в дальнейшем влияют как
на длительность, так и интенсивность страданий
роженицы [47]
Причиной боли в течение первого периода родов
является стимуляция механорецепторов нижнего
маточного сегмента и шейки матки, а также активация хеморецепторов в матке в ответ на ее сокращения Боль имеет висцеральное начало, она разлитая и трудно локализованная Болевой импульс
передается по тонким безмиелиновым С волокнам
через маточно-влагалищное, аортальное, подчревное сплетения в симпатический ствол, а затем по
белым соединительным ветвям через сегменты
T10–L1 в задние рога спинного мозга [30] В начале
родовой деятельности в основном задействованы
спинномозговые нервы T11–T12, со временем в процесс вовлекаются T10- и L1- сегменты [23, 37]
Во втором периоде родов в большей степени вовлечен соматический компонент боли вследствие
растяжения стенок влагалища, мышц тазового дна,
а также оказываемого плодом давления на промежность Болевые стимулы идут из области таза
преимущественно по Aδ-волокнам через сегменты
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T10–S4, но большее участие в болевом ответе принимают пудендальные нервы (сегменты S2–S4) и
спинномозговые нервы L1–L3 [23, 30] Из спинного
мозга болевые импульсы передаются по спиноталамическому тракту в таламус и доходят до задней
центральной извилины сенсорной зоны коры головного мозга [23, 30]
Боль во время родов может привести к гипервентиляции матери с развитием респираторного
алкалоза и смещением кривой диссоциации оксигемоглобина влево [23, 41, 56], транзиторной гипоксемии у плода [41] При активации симпатической
нервной системы отмечаются возрастание сердечного выброса и повышение артериального давления
Повышение концентрации катехоламинов может
способствовать снижению маточно-плацентарной
перфузии [56]
Длительный болевой синдром может привести к
развитию тяжелых психологических расстройств c
нарушением связи между матерью и новорожденным, сексуальных нарушений в будущем, а также
способствовать послеродовой депрессии матери [56] По мнению J M Vermelis et al [51], острая
боль во время родов может трансформироваться в
хроническую в послеродовом периоде По данным
Ю С Полушина и др [3], болевой синдром сохранялся у 7% женщин спустя 3 мес после родоразрешения через естественные родовые пути, при этом
не выявлено взаимосвязи с продолжительностью
родов
Учитывая возможные неблагоприятные эффекты
родовой боли на организм матери и плода, не стоит
относиться к ней как к естественному физиологическому процессу, не требующему медицинского вмешательства С другой стороны, требуется взвешенный подход к решению вопроса о необходимости
обезболивания рожениц и к выбору оптимального
метода анальгезии в каждом конкретном случае
Показания и противопоказания к обезболиванию родов
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 ноября 2011 г № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пациент имеет право на «облегчение боли,
связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами» [5] Женщина, испытывающая интенсивную боль во время родов, имеет
право на обезболивание с учетом возможных последствий для матери и плода Обезболивание может быть предпринято не только с целью создания
комфортных условий для роженицы, но и с целью
предотвращения нежелательных гемодинамических,
респираторных и прочих реакций Обезболивание
родов рекомендовано при целом ряде соматической
патологии, при осложненном течении беременности
(преэклампсия), при аномалиях родовой деятельности и с целью антенатальной защиты плода [2, 8, 12]
К противопоказаниям к нейроаксиальным методам обезболивания относятся: отказ пациентки;

выраженная гиповолемия; гипокоагуляционные
нарушения системы гемостаза; выраженная тромбоцитопения; непереносимость местных анестетиков; гнойное поражение места пункции; патология
сердечно-сосудистой системы с фиксированным
сердечным выбросом [2, 8, 12]
Возможность проведения нейроаксиальной
анальгезии при наличии татуировки в предполагаемом месте пункции является дилеммой для
анестезиологов-реаниматологов ввиду вероятных
неблагоприятных последствий для матери (риск
распространения инфекции, кожные реакции,
токсическое действие красителей на нервную систему) [58] Для уменьшения рисков осложнений
Y Zipori et al (2017) рекомендуют соблюдать определенные правила при наличии татуировки: проводить пункцию в месте, свободном от пигментсодержащей области; по возможности на другом
уровне или парамедианным способом; воздержаться
от проведения нейроаксиальных методов при наличии свежей татуировки в месте пункции давности
менее 2 нед [58]
В настоящее время в мировой анестезиологической практике для нейроаксиальной анальгезии широко используют местные анестетики (бупивакаин,
левобупивакаин, ропивакаин и лидокаин) с добавлением адъювантов (опиоиды, клонидин, адреналин
и неостигмин) [8, 12, 13] В Российской Федерации
в основном применяют три анестетика: бупивакаин,
лидокаин и ропивакаин, интратекальное введение
лидокаина при обезболивании родов не рекомендуется В эпидуральное пространство разрешено
вводить опиоиды – морфин и промедол Для пролонгирования эффекта некоторые руководства
допускают добавление адреналина эпидурально в
разведении 1 : 800 000 – 1 : 200 000 [2, 13], но из-за
отрицательного действия на маточно-плацентарный
кровоток и повышения риска развития неврологических осложнений у матери использование его
крайне ограничено [8, 12] Следует отметить, что
некоторые препараты (в зависимости от производителя) имеют ограничения к применению их для
анальгезии родов
Нейроаксиальные методы обезболивания родов
могут сопровождаться снижением артериального
давления за счет симпатической блокады [8, 13]
К эффективным мероприятиям коррекции артериальной гипотензии относится внутривенное введение кристаллоидов в сочетании с низкими дозами
вазопрессоров [8, 13] Рутинное использование
инфузии с профилактической целью не рекомендуется [2]
Эпидуральная анальгезия (ЭА)
В настоящее время ЭА является золотым стандартом обезболивания родов, она наиболее широко
распространена и подробно изучена среди нейроаксиальных методов обезболивания ЭА характеризуется эффективным снижением уровня родовой боли
и высокой удовлетворенностью матери качеством
обезболивания [8, 12, 47] По данным критериям ЭА
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превосходит ингаляционную анальгезию и обезболивание родов опиоидами [17, 18, 47]
Метаанализ 9 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) (556 пациентов), проведенный Y Li et al в 2015 г, по сравнению эффектов
ЭА с использованием ропивакаина и бупивакаина показал, что применение ропивакаина сопровождалось меньшей частотой моторной блокады,
второй период родов при этом был длиннее, чем при
анальгезии бупивакаином [34] По длительности
первого периода родов, частоте оперативных родов,
удовлетворенности матери уровнем обезболивания
и оценке новорожденного по шкале Апгар статистически значимых различий между группами не
отмечалось [34]
Неоспоримым достоинством метода ЭА является возможность пролонгирования обезболивания,
титрования дозы в зависимости от интенсивности
болевого синдрома или появления нежелательных
эффектов, а также возможность конвертировать
анальгезию в анестезию при абдоминальном родоразрешении [24]
В кокрейновском обзоре, опубликованном
в 2018 г M Anim-Somuah et al [6], включающем
53 исследования (более 11 000 женщин), показана убедительная связь применения ЭА в родах с
уменьшением интенсивности боли у рожениц и
высокой удовлетворенностью обезболиванием в
сравнении c опиоидами и без анальгезии У женщин с ЭА отмечались более высокая потребность в
стимуляции окситоцином и более высокая частота
инструментального родоразрешения через естественные родовые пути По неонатальным исходам,
частоте оценки новорожденного по шкале Апгар
менее 7 баллов и частоте операций кесарева сечения достоверные различия отсутствовали [6] При
обезболивании методом ЭА наблюдались большая
частота гипотензии, моторной блокады, гипертермии во время родов и затруднение мочеиспускания
Также в группах ЭА выявлялось удлинение первого
и второго периодов родов В группе с применением опиоидов чаще отмечались тошнота и рвота у
роженицы По числу головной боли, зуда, дрожи,
сонливости и послеродовой депрессии различий в
этих группах не было [6]
По данным систематического обзора и метаанализа 10 РКИ (1 809 женщин), представленного
T Wang et al, при сравнении эффектов ЭА и КСЭА
низкими концентрациями местных анестетиков
(бупивакаин ≤ 0,1%, ропивакаин ≤ 0,17%, левобупивакаин ≤ 0,1%) с другими видами обезболивания
родов статистически значимых различий между
длительностью первого и второго периодов родов,
частотой инструментальных вагинальных родов и
операций кесарева сечения не отмечалось [52]
X Shen et al провели двойное, слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование
по влиянию ЭА во втором периоде родов на его продолжительность [44] В первом периоде родов всем
женщинам проводили обезболивание 0,08%-ным

раствором ропивакаина с суфентанилом 0,4 мкг/мл
методом контролируемой пациентом ЭА К началу
второго периода родов роженицы были рандомизированы на две группы по 200 пациенток: одним
продолжали вводить данную смесь, другим вводили
в качестве плацебо физиологический раствор По
результатам исследования пришли к выводу, что
продолжение введения анестетиков не влияет на
длительность второго периода родов, материнские и
неонатальные исходы по сравнению с плацебо [44]
Таким образом, данные научных исследований
последних лет свидетельствуют о том, что использование низких концентраций местных анестетиков для проведения ЭА оказывает минимальное
влияние на продолжительность первого и второго
периодов родов [44, 52]
Многими авторами отмечается, что у пациенток, которым выполняли ЭА во время родов, чаще,
чем без применения обезболивания или при использовании опиоидов, наблюдалось повышение
температуры тела более 38,0°С [16, 32] Гипертермия во время ЭА ассоциирована с воспалительной
реакцией, не связана с инфекционным процессом
и не требует назначения антибиотиков [2, 42] Одной из гипотез появления фебрильной лихорадки
является нарушение терморегуляции по причине
повышенного теплообразования либо снижения
теплоотдачи [13]
Остается открытым и нерешенным вопрос о взаимосвязи ЭА и грудного вскармливания Ряд авторов
указывают на более высокую частоту прекращения
грудного кормления при применении данного метода обезболивания в родах, хотя большинство исследователей не отмечают отрицательного влияния
ЭА [11, 19, 33, 59]
Противоречивы данные о влиянии ЭА на частоту
послеродовой депрессии у родильниц По мнению
T Ding et al [15], применение ЭА снижает частоту депрессии в послеродовом периоде, по данным
M Nahirney et al [39] и О В Рязановой и др [4],
ЭА не оказывает влияния на частоту послеродовой
депрессии у женщин
Большое внимание в мировой литературе уделено техническим моментам выполнения ЭА: началу
инициации; выбору необходимого уровня; режимам
доставки анестетика в эпидуральное пространство;
скорости введения препарата В ранних практических руководствах рекомендовалось выполнять ЭА
после раскрытия шейки матки 4 см ввиду повышения риска абдоминального родоразрешения при
раннем начале [22] Результаты более поздних исследований не подтвердили влияния начала нейроаксиальной анальгезии в латентной фазе на частоту
операции кесарева сечения и оперативного родоразрешения через естественные родовые пути [13, 25]
Данные систематического обзора B L Sng et al [45]
показали отсутствие различий в частоте операции
кесарева сечения и оперативных родов, длительности второго периода родов, pH пуповинной крови и
оценке по шкале Апгар на 1-й и 5-й мин жизни ре-
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бенка при раннем (до 4 см открытия шейки матки) и
позднем (более 4 см) начале ЭА Данные по длительности первого периода родов противоречивы [45]
Согласно данным A Moore et al [38], выполнение ЭА на уровне L4–L5 требует большего числа
болюсных введений анестетика в начале родовой
деятельности, но меньшего в позднем периоде по
сравнению с уровнем L1–L2 Анализируя частоту
инструментальных родов при ЭА на «низком» и
«высоком» уровнях, авторы пришли к выводу, что
необходимы дальнейшие исследования [38]
Одним из вариантов доставки первой дозы анестетика является его введение через эпидуральную
иглу после успешной идентификации эпидурального пространства с последующей установкой катетера и дальнейшей анальгезией G Ristev et al не
установили существенных различий между временем достижения обезболивания, его уровнем, удовлетворенностью матери и частотой осложнений при
начале анальгезии через иглу или катетер [43]
Введение препаратов в эпидуральное пространство осуществляется двумя основными режимами:
постоянным введением с определенной скоростью
(continuous epidural infusion – CEI) и болюсным введением через определенные промежутки времени
(intermittent epidural bolus – IEB) Каждый из режимов может быть модифицирован контролируемым
пациентом введением препарата (patient-controlled
epidural analgesia – PCEA), которое позволяет роженицам вводить дополнительные болюсы в эпидуральное пространство в зависимости от болезненности ощущений [13, 47]
Систематический обзор, проведенный
R B George et al [21], включающий 9 РКИ по сравнению режимов введения анестетиков CEI (344 пациентки) и IEB (350), не показал статистически
значимых различий по частоте операции кесарева
сечения и продолжительности родов между этими режимами При болюсном введении местного
анестетика отмечались снижение расхода бупивакаина на 1,2 мг/ч и большая удовлетворенность матери обезболиванием Болюсный режим введения
сопровождался более высокой частотой тошноты
(OR = 2,83), рвоты (OR = 3,21) и гипотензии у матери (OR = 1,7) по сравнению с постоянным введением, реже отмечалась моторная блокада (OR = 0,47)
без статистически значимой разницы [21]
Хорошо зарекомендовал себя относительно новый режим введения анестетика – программируемая интегрированная контролируемая пациентом
ЭА (computer integrated patient-controlled epidural
analgesia – CIPCEA), при котором скорость введения анестетика программируется компьютером
в зависимости от количества дополнительных
болюсов по запросу роженицы за последний час
B L Sng et al установили, что режим CIPCEA характеризуется более высокой удовлетворенностью
матери, чем метод PCEA, без существенного отличия между неонатальными исходами и нежелательными эффектами [46]

При оценке влияния скорости болюсного введения смеси бупивакаина с фентанилом в эпидуральное пространство E Lange et al установили, что при
быстрой (300 мл/ч) и медленной (100 мл/ч) скоростях введения анестетика статистически значимых
различий по потребности введения дополнительных доз и удовлетворенности пациенток обезболиванием не отмечалось [31]
В исследовании M M Wassen et al у рожениц, которым рутинно проводили ЭА, была выше частота
оперативных родов, гипотензии и моторной блокады,
чем у женщин, которым проводили анальгезию по
требованию Авторы пришли к выводу, что, учитывая
возможные неблагоприятные эффекты ЭА, данный
вид обезболивания в качестве рутинного применения
всем пациенткам не рекомендуется [53]
Cпинальная анальгезия (СА)
В российской практике для СА родов применяются низкие дозы местного анестетика [2] Возможно введение препарата как одномоментно, так
и длительно через катетер Одномоментное введение имеет такие преимущества, как относительная простота выполнения и быстрое наступление
эффекта При данном обезболивании отмечаются
укорочение активной фазы первого периода родов,
удлинение второго периода родов, значительное
снижение оценки уровня боли роженицей по шкале
ВАШ в сравнении с отказом от обезболивания [35]
Основным недостатком одномоментной СА считается ограниченная продолжительность анальгетического эффекта при сохраненной потребности
в обезболивании [12, 35] Однако катетеризация
спинального пространства в родах в настоящее время мало распространена ввиду увеличения риска
развития неврологических осложнений, в том числе
и постпункционной головной боли [13, 48]
Комбинированная спинально-эпидуральная
анальгезия (КСЭА)
Первое упоминание о применении КСЭА датируется 1981 г на операциях кесарева сечения [7]
В последующем методика завоевала доверие и стала
применяться в качестве анальгезии во время родов
Выполнение КСЭА возможно как на одном уровне
(через специальную эпидуральную иглу проводится
игла для спинальной анальгезии интратекально),
так и на двух, когда для эпидуральной и спинальной
игл выбираются разные межпозвоночные промежутки [12]
КСЭА объединяет преимущества СА и ЭА: быстрое наступление хорошего обезболивающего
эффекта с возможностью пролонгировать его действие [12, 13] По сравнению с ЭА нет статистически
значимых различий по продолжительности родов,
частоте оперативных родов, отмечается меньшая
частота неудовлетворенности матери обезболиванием, но чаще наблюдаются гипотензия и зуд у роженицы, связанный с применением опиоидов [27]
Также у пациенток, обезболенных методом КСЭА, в
сравнении с ЭА, выше риск брадикардии плода без
значимого влияния на неонатальный исход [13, 26],
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при этом профилактическое введение эфедрина неэффективно [20] По данным исследования
N Patel et al [40], при использовании низких доз
анестетиков при КСЭА и ЭА (раствор бупивакаина
0,1% + фентанил 2 мкг/мл) различий по частоте
возникновения брадикардии у плода, оценке новорожденного по шкале Апгар, кислотно-основному
состоянию артериальной и венозной крови пуповины не наблюдалось Несмотря на интуитивно предполагаемое увеличение частоты постпункционной
головной боли и инфекционных осложнений при
КСЭА, значимых различий по данным осложнениям
по сравнению с ЭА не выявлено [27]
Спинальная анальгезия с расширением эпидурального пространства (Epidural volume
extension – EVE)
Методика EVE является модификацией КСЭА,
техника которой заключается в расширении эпидурального пространства физиологическим раствором с целью уменьшения субарахноидального
пространства и увеличения распространения анестетика, введенного интратекально [28, 57]
В метаанализе, проведенном M Heesen et al, у пациентов хирургического и акушерского профилей
уровень сенсорного блока и частота гипотензии
между группами EVE и спинальной анестезии статистически значимо не различались (низкий уровень доказательности) [28] Период восстановления
моторной функции в группе EVE статистически
значимо меньше, но только при введении меньших
доз анестетиков по сравнению со спинальной анестезией Большинство результатов метаанализа
имеют недостаточную доказательную базу ввиду
высокой разнородности данных [28]
Согласно исследованию V Zaphiratos et al [57],
при введении местного анестетика интратекально в
качестве анальгезии родов уровень и время наступления сенсорного блока, качество обезболивания с
применением EVE и без него не различаются Также
отсутствовали достоверные различия по частоте нежелательных эффектов: тошноты, рвоты, зуда, брадикардии плода и операций кесарева сечения [57]
Учитывая отсутствие преимуществ метода EVE у
рожениц перед другими вариантами обезболивания,
его востребованность в настоящее время сомнительна, но вполне вероятно, что у беременных определенной категории EVE станет лучшим вариантом
A K Tiwari et al описали серию случаев применения EVE при операции кесарева сечения у пациенток с дилатационной кардиомиопатией [50], в которых отмечалась более стабильная гемодинамика за
счет низких доз анестетиков Вполне вероятно, что
EVE может быть более безопасной и для рожениц
с кардиальной патологией
Эпидуральная анальгезия с пункцией твердой
мозговой оболочки (Dural puncture epidural –
DPE)
DPE – сравнительно новая техника обезболивания родов, которая по сути также является модификацией КСЭА Главное отличие заключается в том,

что производится прокол твердой мозговой оболочки иглой достаточного диаметра (не менее 26G) без
введения лекарственных препаратов интратекально Механизм действия заключается в сочетании
действия ЭА с вероятным перемещением анестетика через отверстие в твердой мозговой оболочке
в субарахноидальное пространство и дальнейшим
усилением эффекта [10] Впервые методика DPE
была описана N Suzuki et al в 1996 г при операциях
на нижнем этаже брюшной полости, в последующем A Chau и L C Tsen внедрили ее в акушерскую
анестезиологическую практику для обезболивания
пациенток в родах [10] По сравнению с КСЭА время наступления сенсорного блока при DPE больше
(сравнимо с ЭА), реже наблюдаются нежелательные
эффекты в виде гипертонуса матки, кожного зуда и
гипотензии у матери [9, 10]
В исследовании SH Wilson et al по уровню
анальгезии через 10 мин после инициации нет статистически значимых различий между применением ЭА и DPE, но использование DPE характеризуется более быстрым временем достижения оценки
уровня боли по шкале ВАШ менее 10 мм [55]
По данным A Chau et al, применение DPE обеспечивает лучшее качество обезболивания, снижает
вероятность развития недостаточного и монолатерального блока, уменьшает выраженность моторного блока по сравнению с ЭА [9] По неонатальным
и материнским исходам (оценке по шкале Апгар,
частоте оперативного родоразрешения, как абдоминального, так и через естественные родовые пути)
различий при применении ЭА, КСЭА и DPE не наблюдается [9]
Учитывая достоинства и минимизацию нежелательных эффектов по сравнению с другими
вариантами обезболивания, ЭА с пункцией твердой мозговой оболочки является перспективным
направлением анестезиологии-реаниматологии в
акушерстве
Поясничная паравертебральная блокада (ПВБ)
ПВБ впервые была представлена в 1905 г и в
дальнейшем завоевала популярность в качестве
анальгезии в хирургической практике [49] В акушерстве ПВБ не получила широкого распространения, имеются немногочисленные данные литературы об ее применении во время родов [1] ПВБ не
относится к нейроаксиальным методам обезболивания, тем не менее она обладает схожими эффектами и может быть достойной альтернативой другим
центральным регионарным вариантам анальгезии
ПВБ характеризуется простотой выполнения, эффективным купированием болевого синдрома в первом периоде родов, отсутствием влияния на плод
и гемодинамику матери, полным сохранением мышечного тонуса, по сравнению с ЭА более быстрым
расширением маточного зева и более коротким вторым периодом родов К недостаткам ПВБ следует
отнести менее выраженный обезболивающий эффект по сравнению с другими методами нейроаксиальной анальгезии [1]
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Заключение
Нейроаксиальные методы обезболивания в настоящее время являются самыми эффективными
и безопасными среди всех доступных способов облегчения родовой боли Учитывая их влияние на
течение родов, неонатальные и материнские исходы,
возможные нежелательные эффекты, стоит тщательно подходить к выбору оптимального варианта
обезболивания Неизменно золотым стандартом является ЭА, но с развитием анестезиологии и технического прогресса появляются новые модификации
и альтернативы Выбор способа анальгезии должен
проводиться с учетом индивидуальных особенно-

стей пациентки, состояния акушерской ситуации,
наличия сопутствующей патологии, возможных неблагоприятных влияний на процесс родов и воздействия на плод и новорожденного К выбору метода
обезболивания родов следует применять индивидуальный подход с участием мультидисциплинарной
команды, включающей акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога и неонатолога Только
комплексный подход к выбору стратегии анальгезии с учетом предполагаемой пользы и возможных
нежелательных последствий может обеспечить эффективность и безопасность для матери, плода и
новорожденного
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ПОДХОДЫ К ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМУ ОБЕЗБОЛИВАНИЮ
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
КОЛЕННОГО И ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВОВ
А. В. КУРГАНСКИЙ, К. Н. ХРАПОВ

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург,
Россия

В обзоре представлены современные подходы к обезболиванию пациентов после операций тотального эндопротезирования коленного и
тазобедренного суставов� Затронуты принципы мультимодальной анальгезии, рассмотрены преимущества и недостатки таких способов
обезболивания, как внутривенная анальгезия опиоидами, спинальная и эпидуральная анальгезия, проведено сравнение различных вариантов периферических блокад, а также освещен сравнительно новый метод местной периартикулярной инфильтрационной анестезии�
Авторы разделяют мнение о необходимости дальнейших исследований, направленных на оптимизацию послеоперационного обезболивания
после тотального эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов�
Ключевые слова: послеоперационное обезболивание, протезирование тазобедренного сустава, протезирование коленного сустава, эпидуральная анестезия, спинальная анестезия, инфильтрационная анестезия
Для цитирования: Курганский А� В�, Храпов К� Н� Подходы к послеоперационному обезболиванию при операциях тотального эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов // Вестник анестезиологии и реаниматологии� – 2018� – Т� 15, № 4� – С� 76-85� DOI: 10�2
1292/2078-5658-2018-15-4-76-85

APPROACHES TO POST-OPERATIVE PAIN RELIEF DURING TOTAL KNEE AND HIP REPLACEMENT
А. V. KURGАNSKIY, K. N. KHRАPOV
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russia

The review describes modern approaches to pain relief in the patients after total knee and hip replacement� It covers the principles of multi-modal
analgesia, benefits and drawbacks of such ways of pain relief as intravenous analgesia with opioids, spinal and epidural analgesia; it compares different
variants of peripheral blocks, and puts some light on a relatively new method of local periarticular infiltration anesthesia�
The authors agree that further research is needed to optimize post-operative pain relief after total knee and hip replacement�
Key words: post-operative pain relief, hip arthroplasty, knee arthroplasty, epidural anesthesia, spinal anesthesia, infiltration anesthesia
For citations: Kurganskiy А�V�, Khrapov K�N� Approaches to post-operative pain relief during total knee and hip replacement� Messenger of
Anesthesiology and Resuscitation, 2018, Vol� 15, no� 4, P� 76-85� (In Russ�) DOI: 10�21292/2078-5658-2018-15-4-76-85

Дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата занимают одно из ведущих мест в
мире среди причин инвалидности, особенно среди
людей пожилого возраста� Согласно прогнозам, к
2050 г� доля населения старше 60 лет будет составлять более 20% от населения планеты, из них около
15% в разной степени будет страдать от остеоартроза� При этом треть этих пациентов будет инвалидизирована [24]�
На сегодняшний день наиболее эффективным
методом лечения тяжелого остеоартроза признано
тотальное эндопротезирование сустава, которое позволяет не просто избавиться от болевого синдрома, но и существенно улучшить качество жизни [1]�
Операции по замене суставов уже стали широко
распространенной процедурой для лечения тяжелых стадий дегенеративных поражений суставов,
когда консервативные меры неэффективны, и в
будущем их количество будет только стремительно расти� Так, согласно оценке специалистов, рост
числа эндопротезирований тазобедренного сустава
в США с 2005 до 2030 г� составит 174%, а коленного
сустава ‒ 673% [24]�
Эндопротезирование суставов нижних конечностей сопровождается выраженной послеоперационной болью� Так, после операции тотального
137
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эндопротезирования коленного сустава до 60% пациентов указывают на сильную боль, до 30% ‒
на умеренную [4]� Неадекватная анальгезия может негативно влиять на процесс выздоровления,
повышая число послеоперационных осложнений
(тромбоз глубоких вен, инфаркт миокарда, пневмония), увеличивая длительность госпитализации и
стоимость лечения� Персистирующая боль является
также ключевым звеном в процессе формирования
хронического болевого синдрома� Вполне очевидна
и обратная зависимость между уровнем боли и степенью удовлетворенности пациентов от операции
[5, 6, 21]� Несмотря на успехи в хирургии суставов,
многие вопросы послеоперационного обезболивания и реабилитации по-прежнему не решены, поскольку при всем разнообразии методик до сих пор
не выработан золотой стандарт для лечения послеоперационной боли�
Общие принципы. За последние годы произошла
существенная эволюция способов периоперационного обезболивания� Основные задачи при ведении
пациентов, которые ставятся в послеоперационном
периоде, предусматривают раннюю активизацию
пациентов, максимально безболезненное восстановление, раннюю выписку, а также снижение вероятности развития таких осложнений, как после-
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операционные тошнота и рвота, венозный тромбоз
глубоких вен, острое почечное повреждение, массивное кровотечение из раны� Все это послужило
основанием для формирования концепции мультимодального подхода к обезболиванию [45]�
Мультимодальный подход подразумевает применение более чем одного препарата, класса препаратов или различных способов введения препаратов
с целью достижения обезболивания путем воздействия на различные механизмы возникновения
боли [55]� Данная концепция опирается на теорию
о том, что при применении в комбинации препараты
могут оказывать синергичное действие, при этом
снижая риск побочных эффектов [6]�
Мультимодальная анальгезия является основой
программ раннего или ускоренного восстановления
(fast-track), которые включают также обучение пациента, применение минимально инвазивных хирургических технологий, «агрессивную» программу
реабилитации� Внедрение таких подходов, по данным F� L� Walter, позволило снизить среднюю продолжительность госпитализации после тотального
эндопротезирования тазобедренного сустава с 4,41
до 3,24 дня, коленного – с 3,92 до 2,98 дня, при этом
число осложнений и повторных госпитализаций не
возрастало [55]�
Принцип мультимодальности применяется как
при предоперационной подготовке, так и в интраоперационном, и в раннем послеоперационном периодах�
Предоперационной подготовке и обучению пациентов до операции отводится значительная роль в
послеоперационной реабилитации пациентов� Считается, что с их помощью можно воздействовать на
восприятие пациентом послеоперационной боли� Во
время обучающих программ демонстрируются разъясняющие видеоролики, проводятся дискуссии; пациент узнает, чего следует ожидать от операции, послеоперационного периода, обсуждаются вопросы
реабилитации, составляется план ведения пациента�
Ожидания пациентов подводятся к реально достижимым целям� Основная задача данных мероприятий ‒ развеять заблуждения, снизить тревожность
в послеоперационном периоде, которые могли бы
негативно повлиять на восприятие боли [45]�
Результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что обучение пациентов перед
эндопротезированием коленного и тазобедренного
суставов приводит к снижению длительности пребывания в стационаре [39, 56], частоты падений в
раннем послеоперационном периоде после замены
коленного сустава [11]� В то же время данные, приведенные в кокрейновском обзоре, не подтверждают
пользу обучающих классов по сравнению со стандартной системой лечения [38]� Возможно, такое
несоответствие связано с широким разнообразием
обучающих программ в разных стационарах�
В течение последних десятилетий понимание
механизмов возникновения боли привело к развитию направления предупреждающей (preemptive)

анальгезии� Данная концепция направлена на снижение сенситизации нервной системы к болевым
импульсам и блокировку передачи болевой афферентной информации от периферической нервной
системы к спинному и головному мозгу� Препараты, применяемые для этой цели, должны назначать
еще до начала хирургического вмешательства, т� е�
до нанесения травмирующего воздействия� Чаще
всего для этого используют опиоиды, парацетамол,
нестероидные противовоспалительные препараты,
клонидин, кетамин [13]�
Основной принцип превентивной (preventine)
анальгезии заключается в недопущении появления
боли после травматического воздействия, в том числе с помощью непрерывного применения неопиоидных анальгетиков для создания определенного
уровня базисной анальгезии [41]� Данная концепция также направлена на снижение сенситизации
центральной нервной системы к болевым импульсам� Основными преимуществами превентивной
анальгезии являются повышение эффективности
и безопасности обезболивания при снижении потребности в опиоидных анальгетиках�
Опиоиды. Для контроля послеоперационной боли
основными средствами исторически являются опиоиды� Препараты данной группы служат эффективным средством для лечения острой боли� Удобство
и широта использования во многом обусловлены
возможностью их назначения различными путями ‒
пероральным, внутримышечным и внутривенным,
сублингвальным, ректальным, трансдермальным,
эпидуральным, интратекальным� Наиболее широко
используемые препараты ‒ гидроморфон, морфин,
фентанил, трамадол�
В развитых странах один из наиболее распространенных способов обезболивания в послеоперационном периоде ‒ внутривенная пациент-контролируемая анальгезия (ПКА) опиоидами [21]� Из всех
препаратов для этой цели наиболее широкое применение получил морфин, который по сегодняшний
день является золотым стандартом для ПКА�
Следует отметить, что важным моментом во
внутривенной ПКА является введение начальной
нагрузочной дозы, которая обеспечивает поддержание базального уровня концентрации препарата
в плазме� Обычно для морфина нагрузочная доза
составляет 5‒15 мг, гидроморфона – 0,5‒3,0 мг [47]�
Современные приборы для ПКА позволяют
проводить непрерывную инфузию, поддерживая
базальную концентрацию, а также вводить препарат болюсом по требованию пациента� Однако при
таком варианте анальгезии нельзя забывать о риске
чрезмерной седации� Перед применением данного метода обезболивания необходимо проводить
обучение пациентов, важно обращать внимание на
предупреждающее введение болюса до распространения болевого стимула (перед началом физиотерапии и перед любым движением)� У пациента должно
быть понимание того, что такая анальгезия не всегда
может полностью устранить болевой синдром [47]�
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Сравнительный анализ ПКА и послеоперационного обезболивания с введением препаратов медицинской сестрой показал гораздо лучшую удовлетворенность среди пациентов первой группы, однако
разницы в частоте побочных эффектов и длительности госпитализации не было� Похожие данные
получены при сравнении внутривенной ПКА с внутримышечным путем введения� В первом случае
достигалось лучшее обезболивание, однако это не
приводило к сокращению длительности стационарного лечения [18]� К сожалению, ПКА не лишена
ряда недостатков� Даже если схема дозирования оптимальна для пациента, то во сне пациент не будет
нажимать на кнопку и будет просыпаться от боли�
Нередко встречаются и ошибки в программировании помп� Однако наиболее важными недостатками
ПКА являются эффекты, связанные с побочным
действием опиоидов, включая седацию, угнетение
дыхания, изменения психического статуса, зуд,
тошноту, рвоту, запоры, задержку мочеиспускания�
Это часто приводит увеличению сроков госпитализации и стоимости лечения [21]�
Эпидуральная и спинальная анестезии. Следующими по частоте применения методами лечения
острой боли являются эпидуральная и спинальная
анестезии� Анальгетический эффект достигается
путем введения местного анестетика, опиоидов или
их комбинации эпидурально или интратекально�
Нейроаксиальные методы, наряду с общей анестезией, широко применяют при выполнении операций
эндопротезирования суставов нижних конечностей� При этом результаты ряда исследований подтверждает преимущества спинальной анестезии по
сравнению с общей: снижается риск ряда осложнений (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии, развитие инфекционных осложнений),
уменьшается объем интраоперационной кровопотери, а также отмечается более низкая стоимость
спинальной анестезии [36]�
Эпидуральное и интратекальное введение опиоидов обладает более выраженным анальгетическим
потенциалом, нежели аналогичные дозы этих препаратов, введенных внутривенно� Важным преимуществом интратекального применения наркотических
анальгетиков для послеоперационного обезболивания по сравнению с местными анестетиками является отсутствие моторной и симпатической блокад
при развитии анальгетического эффекта�
Гидрофильные препараты (такие как морфин)
обладают более выраженным и более продолжительным эффектом по сравнению с липофильными опиоидами (фентанил)� Разовая доза морфина
при интратекальном болюсном введении составляет 0,25‒0,50 мг, при эпидуральном болюсе –
2,5–5,0 мг [47]� J� Rathmell показал значительное
уменьшение потребности во введении опиоидов в
послеоперационном периоде среди пациентов, перенесших тотальное протезирование тазобедренного
сустава и получивших морфин субарахноидально�
В том же исследовании отмечено, что аналогичное

применение морфина у пациентов с эндопротезированием коленного сустава не выявило уменьшения
потребности во внутривенном введении опиоидов�
Тем не менее исследователь отмечает высокую эффективность интратекального применения морфина с целью раннего послеоперационного обезболивания [42]� В другом исследовании отмечено, что
комбинация клонидина и морфина, добавленная
к местному анестетику, вводимому интратекально,
существенно снижает интенсивность послеоперационной боли после операции по замене коленного
сустава [48]�
В метаанализе, охватывающем 5 клинических исследований, в которых сравнивали эффективность
блокады бедренного нерва и субарахноидального
введения морфина при эндопротезировании коленного сустава, показано выраженное снижение
потребности в парентеральных опиоидах в раннем
послеоперационном периоде среди пациентов, у которых опиоидный анальгетик вводился интратекально� Однако авторы этого исследования отметили существенное возрастание у пациентов частоты
некоторых побочных эффектов (кожный зуд) [53]�
Несмотря на то что интратекальное добавление
к местному анестетику таких адъювантов, как клонидин или опиоидные анальгетики, существенно
продлевает обезболивающий эффект, этот эффект
длится не более 12‒14 ч, а применение более высоких доз наркотических анальгетиков приводит к
увеличению частоты их побочных эффектов� Поэтому, несмотря на низкую стоимость, польза от данной
методики для послеоперационного обезболивания
является дискутабельной�
При использовании эпидуральной анестезии
(местные анестетики и опиоиды) был выявлен
лучший обезболивающий эффект по сравнению с
системным применением опиоидов, правда, данное
преимущество было очевидным в раннем послеоперационном периоде [9]�
Удовлетворительный обезболивающий эффект
достигается при применении эпидуральной инфузии местных анестетиков и без применения опиоидов� Продленная эпидуральная анестезия может
поддерживаться бупивакаином (0,001‒0,125%), ропивакаином (0,2%) при введении со скоростью от 5
до 12 мл/ч� Такой метод позволяет избежать опиоид-зависимых побочных явлений, однако связан с
развитием моторного и симпатического блоков [47]�
Применение опиоидов в комбинации с местным
анестетиком улучшает качество послеоперационного обезболивания [9]� При продленном эпидуральном введении липофильные препараты (фентанил,
гидроморфон) имеют относительное преимущество
перед гидрофильными из-за лучшей управляемости
и титруемости, связанными с короткой продолжительностью действия, что снижает риск такого осложнения, как депрессия дыхания [47]�
Несмотря на снижение степени седации у пациентов с продленной эпидуральной анестезией, в
сравнении с системным применением опиоидных
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анальгетиков не было выявлено различий в частоте
тошноты и рвоты, угнетения дыхания� Более того,
возрастало число пациентов с задержкой мочеиспускания, зудом и гипотензией� Из-за риска развития
эпидуральной гематомы применение эпидуральной анальгезии требует отсрочки начала антикоагулянтной терапии, что увеличивает риск развития венозных тромбозов [9, 21, 43]� Развитие
моторного и сенсорного блока при эпидуральной
анестезии существенно затрудняет раннюю активизацию пациентов, ограничивает применение физиотерапии [21]�
Пациент-контролируемая эпидуральная анестезия (ПКЭА) имеет ряд преимуществ по сравнению
с продленной инфузией или с одномоментным
введением препарата, включая лучшую степень
обезболивания, более высокий уровень удовлетворенности пациента, меньшее количество применяемого анестетика� Многочисленные исследования
свидетельствуют о том, что ПКЭА может эффективно и безопасно применяться в послеоперационном периоде, при этом ряд экспертов сходятся
во мнении, что, в отличие от внутривенной ПКА,
анестезии опиоидами, ПКЭА должна сочетаться с
продленной инфузией для поддержания блока [18]�
Следует помнить, что в нашей стране в инструкциях к препаратам отсутствует указание на возможность субарахноидального и эпидурального введения фентанила и морфина [2]�
Периферические блокады. Методы проводниковой анестезии лишены ряда недостатков вышеописанных методик и, на первый взгляд, идеально
подходят для интра- и послеоперационного обезболивания� У них нет таких нежелательных эффектов,
как гипотензия и задержка мочи, которые встречаются при эпидуральной анестезии, а также седации,
тошноты и рвоты, которые наблюдаются при системном применении опиоидов [43]� Текущие исследования подтверждают более раннюю реабилитацию, снижение сроков пребывания в стационаре
пациентов, у которых в послеоперационном периоде
применялись периферические блокады [35]�
Потенциальные риски, связанные с техникой
выполнения периферических блоков, включают
пункции сосудов и кровотечения, повреждения
нервов, системное токсическое действие местного
анестетика� Частота неврологических осложнений
в той или иной степени встречается у 8,2% пациентов� При этом жалобы, которые описываются как
покалывания, боль или ощущения сдавления, могут
сохраняться неделями и даже месяцами [27]� Системная токсичность местного анестетика является
дозозависимой и может проявляться в широком
диапазоне, начиная от металлического привкуса во
рту, шума в ушах, периорального онемения и заканчивая генерализованными судорогами, остановкой
сердечной деятельности�
Тем не менее в связи с эволюционированием методик регионарной анестезии, применением в широкой практике ультразвуковой навигации, эти спо-

собы обезболивания становятся все более и более
популярными� При этом снижаются риски осложнений и возрастает процент их успешного выполнения [21, 27]� Блокады периферических нервов могут
выполняться одномоментно, однако в этом случае
главным ограничением для их применения является
короткая продолжительность действия местного
анестетика, которая не превышает 12‒24 ч� Применение больших объемов или увеличение концентрации анестетика может продлить действие блока,
однако в таком случае существенно возрастает риск
развития моторного блока и явлений системной
токсичности местного анестетика [27]�
Постановка периневрального катетера позволяет проводить продленную анестезию� Проблемы,
которые могут встретиться при данной методике,
включают смещение катетера, его обструкцию, подтекание анестетика� По сравнению с одномоментным блоком при постановке катетера возрастает
риск инфекционных осложнений [27]� По данным
исследования P� Cuvillon, частота колонизации периневрального катетера, применяемого в течение
48 ч для продленной блокады бедренного нерва,
составляет 57% [12]�
На сегодняшний день дискутабельным остается вопрос, какая блокада или комбинация блокад
является оптимальной для обезболивания после
эндопротезирования суставов нижней конечности
[34]� Развитие и применение блокад периферических нервов напрямую связаны с пониманием
чувствительной иннервации бедра и колена� Афферентная импульсация из этих областей передается
главным образом ветвями поясничного и крестцового сплетений� Поясничное сплетение состоит из
вентральных ветвей первых 4 поясничных нервов
и ветви 12-го грудного нерва� Из него берут начало бедренный нерв, формирующийся из корешков
L2‒L4, запирательный (L2‒L4) и латеральный кожный нерва бедра (L2‒L3)�
Поясничное сплетение обеспечивает чувствительность части живота, передней поверхности бедра, медиальной лодыжки� За иннервацию задней
поверхности бедра, колена, конечности ниже колена
отвечает седалищный нерв, который образуется из
крестцового сплетения и состоит из передних ветвей L4‒L5 и S1‒S3�
Наиболее часто применяемым блоком для послеоперационного обезболивания после эндопротезирования коленного сустава является блок бедренного нерва [34]� Бедренный нерв представляет
собой самую большую ветвь поясничного сплетения�
Важным преимуществом такой блокады является
то, что полностью сохраняется моторная функция
неоперированной конечности, что позволяет начинать раннюю реабилитацию�
Одним из осложнений, которое может случиться
после блокады бедренного нерва, является падение
пациента вследствие слабости четырехглавой мышцы бедра� Частота падений после такой блокады
варьирует от 0,7 до 1,6%� Повторные операции из-за
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повреждений, связанных с такими падениями, могут потребоваться у 0,4% пациентов [49]�
Анальгетический эффект блокады бедренного
нерва превосходит по эффективности ПКА опиоидами, при этом отсутствуют такие побочные явления, как гипотензия и угнетение дыхания [33, 44]�
Данные о том, какой способ блокады бедренного
нерва (одномоментный или продленный) предпочтительнее, неоднозначны�
R� Subramaniam et al� при сравнении пациентов
с продленной блокадой бедренного нерва и пациентов с одномоментным выполнением блока плюс
последующей ПКА опиоидами отмечают более
низкий уровень боли в покое и при движении в
случае продленной блокады� Это позволяет начать
у таких пациентов более раннюю активизацию�
Опираясь на данные исследования, авторы приходят к заключению, что продленную блокаду нерва
выполнять предпочтительнее [52]� В то же время
E� H� Heeremans et al� по результатам проведенного
сравнения рекомендуют выполнять одномоментный блок, так как, по их данным, при одномоментном и при продленном блоке бедренного нерва
интенсивность боли, степень удовлетворенности
пациента от обезболивания являются идентичными, однако активизация лучше отмечена в группе с
одномоментным блоком [22]�
Вопрос о выполнении блокады седалищного
нерва в дополнение к блоку бедренного при эндопротезировании коленного сустава на сегодняшний
день также остается открытым и активно обсуждается [8, 25, 43]� В связи с отсутствием достаточного
количества убедительных данных международная
группа экспертов в консенсусных рекомендациях
не считает нужным выполнение блока седалищного
нерва в дополнение к бедренному [16]�
В то же время в систематическом обзоре, основанном на анализе 12 рандомизированных исследований, включающих в общей сложности 600 пациентов, S� Grape et al� приходят к заключению,
что добавление блока седалищного нерва к блоку
бедренного нерва или блокаде поясничного сплетения обеспечивает дополнительную анальгезию в
течение 12 ч [17]�
В данной ситуации до конца не ясно, перевешивает ли польза от такого дополнительного обезболивания снижение подвижности пациента, которое
вызывается развитием моторного блока, особенно
если учесть, что программы по ускоренному восстановлению после эндопротезирования суставов
уделяют одно из ведущих мест ранней послеоперационной активизации [40]�
Многообещающе выглядит новая методика ‒
блокада приводящего канала (adductor canal block)�
Этот канал представляет собой апоневротический
тоннель между передними и медиальными отделами бедра с ограничением m� sartorius, vastus medialis
adductor longus et magnus� Канал содержит чувствительный n� saphenus, суставные ветви запирательного нерва, а также бедренные артерию и вену� В ран-

домизированном исследовании M� T� Jenstrup et al�
показали значительное снижение потребления опиоидных анальгетиков в группе с продленной блокадой приводящего канала раствором ропивакаина
по сравнению с плацебо [26]� Главное достоинство
блокады приводящего канала по сравнению с блоком бедренного нерва ‒ развитие преимущественно
чувствительного блока, что позволяет сохранить
силу четырехглавой мышцы и за счет этого способствует более ранней и безопасной активизации и
реабилитации пациента [29]�
Применение блокады нервов для анестезии при
протезировании тазобедренного сустава имеет ряд
трудностей из-за его сложной иннервации, которую
главным образом обеспечивают четыре нерва ‒ запирательный, бедренный, верхний ягодичный,
а также суставные ветви седалищного нерва� Исходя
из этого, в качестве одной из опций для обезболивания тазобедренного сустава предложена блокада
поясничного сплетения� Блокада его задним доступом впервые была описана A� P� Winnie в 1974 г�
В дальнейшем, после того как D� Chayen описал
технику потери сопротивления при распространении анестетика в пространстве между квадратной и большой поясничными мышцами, этот блок
получил второе название ‒ «блокада поясничного
пространства» (psoas compartment block) [46]� Эффективность блокады поясничного сплетения для
обезболивания после эндопротезирования тазобедренного сустава подтверждается рядом исследований [23, 49]� Однако из-за особенности техники
выполнения данного блока (глубокое расположение
иглы в мышцах) риск развития системной токсичности местного анестетика существенно выше, чем
при более поверхностных блокадах� Также выше
риск эпидурального распространения анестетика�
Учитывая сложность выполнения, риск потенциальных осложнений, а также наличие более безопасных
регионарных методов, необходимо взвешивать риск
и пользу в каждом конкретном случае [19]�
Альтернативой вышеописанной методике может
являться блок подвздошной фасции� Данный способ, впервые описанный B� Dalens в 1989 г�, по сути
представляет собой передний доступ к поясничному сплетению [14]� Такой способ позволяет одномоментно блокировать бедренный, латеральный
кожный нерв бедра, а также ветви запирательного
нерва� Этот эффект достигается из-за того, что нервы расположены в пространстве, ограниченном
упомянутой фасцией, и при введении достаточно
большого объема анестетика он распространяется захватывая их� При расположении катетера в
пространстве подвздошной фасции можно достигнуть удовлетворительной продленной анальгезии�
К преимуществам метода можно отнести простоту
выполнения и снижение возникновения боли при
изменении положения тела� При этом, как показали в своем исследовании В� Yu et al�, достигается
лучшее обезболивание латеральной поверхности
бедра по сравнению с блоком бедренного нерва�
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Тем не менее существенного различая по уровню
анальгезии между этими двумя видами блоков не
выявлено [57]�
Метаанализ 5 рандомизированных исследований показал, что блок подвздошной фасции значительно уменьшает интенсивность боли и снижает
потребность в наркотических анальгетиках после
эндопротезирования коленного и тазобедренного
суставов [59]�
Инфильтрационная анестезия. Высокую эффективность для послеоперационного обезболивания
также показала методика периартикулярного введения местного анестетика, или местная инфильтрационная анестезия (МИА) [15]�
Инфильтрация местным анестетиком тканей,
окружающих сустав, а также введение анестетика в полость сустава применялись на протяжении
десятилетий, однако новый интерес к инфильтрационной методике был вызван работой двух австралийских врачей D� Kerr и L� Kohan (2008 г�),
показавшей высокую эффективность анальгезии
после протезирования коленного и тазобедренного
суставов раствором местного анестетика, адреналина и кеторолака, который вводили интраоперационно периартикулярно, а затем в полость сустава через
катетер� Основными моментами в предложенной
концепции обезболивания являются большой объем раствора длительно действующего анестетика,
добавление адъювантов, болюсные инъекции через
катетер [20]�
Составы растворов, применяемых для МИА, могут в значительной степени варьировать по составу
препаратов и их концентрации� Именно поэтому в
англоязычной литературе раствор для МИА часто
называют коктейлем� В качестве местного анестетика применяются ропивакаин, бупивакаин или левобупивакаин, в качестве адъювантов – адреналин,
нестероидные противовоспалительные препараты,
кортикостероиды, морфин и клофелин� Роль не всех
компонентов коктейля до конца ясна� Так, до конца не изучено значение эпинефрина и клофелина в
применяемом растворе� В отличие от центрального
действия на альфа2-рецепторы при эпидуральном
или субдуральном введении, специфических мишеней при периферическом применении клофелина не выявлено� Адреналин зачастую применяют
эмпирически, исходя из того, что вызываемая им
вазоконстрикция будет способствовать более медленному вымыванию активных препаратов из места
инъекции, продлевая их действие и снижая риск
системной токсичности [20]�
В рандомизированном контролируемом исследовании, в котором оценивали клиническую эффективность различных составов для периартикулярного введения, Т� Kelly et al� установили, что
многокомпонентный раствор, в состав которого входили ропивакаин, адреналин, клонидин и кеторолак, обладает лучшей эффективностью, чем раствор,
применяемый в контрольной группе (ропивакаин и
адреналин) [31]�

Важным преимуществом МИА является отсутствие моторного блока, который часто развивается
при альтернативных способах обезболивания, таких
как блокада бедренного и седалищного нервов или
эпидуральная анальгезия� При МИА минимален
риск формирования гематом, которые могут быть
при глубоких блоках (например, блокаде поясничного сплетения) или при катетеризации эпидурального пространства� Такой способ обезболивания без
риска можно применять на фоне проводимой антиагрегантной и антикоагулянтной терапии� Еще
одним преимуществом данной методики является
простота ее выполнения хирургом во время операции, а введение анестетика через катетер может
без труда осуществляться медицинской сестрой в
отделении� Существуют опасения, связанные с хондротоксическим эффектом местных анестетиков,
особенно бупивакаина� Однако следует иметь в виду,
что во время подавляющего большинства операций
по эндопротезированию коленного и тазобедренного суставов хрящевая ткань удаляется [20]�
В качестве еще одного из потенциальных рисков
МИА рассматривается повышенный риск инфекционных осложнений, который связывают, в частности, с входящими в состав коктейля кортикостероидными препаратами [10]� Также внутрисуставное
расположение катетера потенциально может приводить к контаминации и миграции бактериальной
флоры по его просвету при повторных инъекциях в
послеоперационном периоде [20]�
D� Kerr и L� Kohan для обезболивания при эндопротезировании коленного сустава применяли раствор ропивакаина, кеторолака и адреналина общим
объемом 150‒170 мл� Инъекция этой смеси осуществлялась в три этапа: после подготовки костных
поверхностей (30‒50 мл), после постановки компонентов эндопротеза (35‒50 мл) и в подкожную
клетчатку (25‒50 мл) при ушивании раны� При завершении операции устанавливали эпидуральный
катетер в полость сустава и дополнительно вводили 10‒15 мл анестетика� Дальнейшие инъекции по
50 мл анестетика осуществляли через 15–20 ч после
операции [32]� В результате работы ученые из Австралии пришли к выводу, что инфильтрационная
анестезия является простым, безопасным и эффективным способом обезболивания� К недостаткам
исследования можно отнести отсутствие группы
сравнения� Однако в дальнейшем эффективность
МИА с целью обезболивания поcле тотального
эндопротезирования коленного сустава была подтверждена и другими работами� В частности, метаанализ, охватывающий 7 рандомизированных
плацебо-контролируемых исследований, показал
значительное снижение потребности в опиоидах
в послеоперационном периоде при использовании
МИА [30]�
При сравнении МИА с эпидуральной анальгезией для послеоперационного обезболивания выявлено снижение потребления опиоидов и интенсивности боли в послеоперационном периоде при
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использовании МИА� Кроме того, с МИА связаны
более ранняя активизация и готовность к выписке
из стационара [20]�
Данные, полученные при сравнении эффективности МИА и продленной блокады бедренного нерва,
противоречивы� Так, в одних исследованиях отмечается превосходство МИА [54], в других ‒ продленной блокады бедренного нерва [7]� Некоторые
авторы отмечают одинаковую эффективность МИА
и блокады бедренного нерва [28]�
В исследовании M� Spangehl et al� проведено сравнение периартикулярных инъекций ропивакаина,
кеторолака и эпинефрина с блокадой бедренного и
седалищного нервов раствором ропивакаина� По результату данной работы установлено, что оба вида
обезболивания сопоставимы по эффективности, однако в первой группе отмечалось незначительное
уменьшение длительности пребывания в стационаре [50]�
В метаобзоре, включающем девять рандомизированных контролируемых исследований и 782 пациента, X�-D� Yun et al� приходят к заключению, что
МИА является не просто такой же эффективной,
как и блокада бедренного нерва, но и даже превосходит ее в первые 6 часов послеоперационного периода [58]�
Для обезболивания пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава D� Kerr и
L� Kohan применяли раствор ропивакаина, кеторолака и адреналина общим объемом 150‒200 мл,
который вводили в виде трех одинаковых порций�
Первую инъекцию осуществляли после обработки

вертлужной впадины, вторую ‒ после постановки
бедренного компонента, третью ‒ перед ушиванием
кожи� Они отмечали значительное снижение потребления опиоидных анальгетиков, однако в исследовании отсутствовала контрольная группа [32]�
Накопленные на сегодняшний день данные о
применении МИА для обезболивания пациентов,
перенесших эндопротезирование тазобедренного
сустава, также свидетельствуют об эффективности
данной методики� Так, при сравнении МИА c группой пациентов без периартикулярных инъекций или
с инъекциями 0,9%-ного натрия хлорида показано
снижение выраженности боли и потребления наркотических анальгетиков [20, 37]� Однако повторное
болюсное внутрисуставное введение «коктейля» в
послеоперационном периоде для обезболивания не
оправдало эффективности [3, 20]� При сравнении с
эпидуральной анестезией применение МИА приводило к развитию сопоставимого уровня обезболивания, отмечены более ранняя активизация пациентов,
снижение сроков пребывания в стационаре [51]�
Выбор из большого числа современных методик
и препаратов, отсутствие четких стандартов обезболивания ставят практического врача в крайне
сложное положение, а значительные различия в
подходах к мультимодальному обезболиванию в
стационарах сильно затрудняют прямые сравнения [21]� Из этого следует, что вопрос оптимального
периоперационного обезболивания пациентов после эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов еще далек от своего решения и требует
дальнейшего всестороннего изучения�
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Цель исследования: установление факторов и механизма образования узлов на эпидуральном катетере�
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The objective of the study: to determine factors and mechanisms of the epidural catheter knotting�
Three clinical cases of the epidural catheter knotting have been studied, and 80 bench tests of catheters made of polyamide and polyether block
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Согласно данным литературы, образование
узлов на эпидуральном катетере (ЭК) встречается в 0,0015% случаев [3] и может потребовать
хирургического вмешательства для его извлечения [4, 7, 11, 14]� Это приводит к снижению качества жизни пациентов и удорожанию лечения
[8, 11, 13, 14]� Вопросы узлообразования освещены в
литературе недостаточно� Основной причиной образования узлов называют чрезмерное заведение ЭК
[3, 7, 10, 12], хотя другие авторы [14] это опровергают и утверждают о возможности формирования
узла на рекомендованной длине введения� На наш
взгляд, в основе изучения узлообразования должен
лежать системный подход�
Цель исследования: установление факторов и
механизма образования узлов на ЭК�
Материал и методы

1� Изучен характер внешних изменений ЭК и типа
трех узлов� Произведена идентификация узлов ЭК
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путем сравнения с известными типами узлов [6],
осуществлена реконструкция процесса формирования узлов�
2� Проведено анкетирование исполнителей с фиксацией особенностей катетеризации эпидурального
пространства и извлечения ЭК при образовании
трех узлов (табл� 1)�
3� Проанализированы R-граммы катетеров в эпидуральном пространстве�
4� Изучены способность скольжения и трансформация предварительно сформированных закрытых
петель с обносом (ЗПСО) при их извлечении� На
оригинальной установке проведено 80 стендовых
испытаний ЗПСО, структура которых представлена
в табл� 2� Завершением цикла считали момент саморазвязывания узла или его затягивание�
Статистическая обработка результатов исследований. Для проверки статистических гипотез рассчитывали непараметрический U-критерий Манна – Уитни� За уровень статистической значимости
принимается величина p < 0,05�
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Таблица 1. Основные признаки, сопутствующие узлообразованию
Table 1. Main qualities promoting knotting

Номер наблюдения

№№
п/п

Признак

1

2

3

Выраженность признака

1

Кровь в катетере

–

++

++

2

Сопротивление продвижению ЭК

+

++

+++

3

Сопротивление извлечению ЭК

+++

+++

+++

4

Исчезновение ощущения «текучести» катетера

++

+++

+++

5

Тип узла

П

П

П

6

Механические свойства ЭК

+

++

+++

7

Механизм образования узла

ЗЗПСО

ЗЗП

ЗЗП

8

«Перегиб-сминание» ЭК

+

+++

+++

9

Показания к извлечению ЭК

Пл

Кровь в ЭК

Кровь в ЭК

10

Результат извлечения

Удален

Удален

Обрыв; Оп

Примечание: условные обозначения: 1) ЭК − эпидуральный катетер; 2) «+» − признак присутствует; 3) «++» − признак
выражен; 4) «+++» − максимальная выраженность признака; 5) Пл – плановое извлечение ЭК после завершения
эпидуральной анестезии; 6) Оп − извлечение ЭК оперативным путем в связи с его обрывом; 7) П – простой узел;
8) ЗЗПСО – затягивание закрытой петли с обносом; 9) ЗЗП − затягивание закрытой петли
Таблица 2. Структура проведенных стендовых испытаний узлов
Table 2. Structure of the performed bench tests

Тип эпидурального катетера
ЭК_РЕВА (M)

ЭК_РА (Ж)

Расстояние формирования ЗПСО
95 мм (L1)

Расстояние формирования ЗПСО

143 мм (L2)

95 мм (L1)

Скорость извлечения
1 см/мин
(V1)

36 см/мин
(V2)

1 см/мин
(V1)

143 мм (L2)
Скорость извлечения

36 см/мин
(V2)

1 см/мин
(V1)

36 см/мин
(V2)

1 см/мин
(V1)

36 см/мин
(V2)

10

10

10

Количество экспериментов в подгруппе
10

10

10

10

10

Примечание: условные обозначения: 1) ЭК_РЕВА (M) – тип материала ЭК полиэфирблокамид; 2) ЭК_РА (Ж) – тип
материала ЭК полиамид; 3) ЗПСО – закрытая петля с обносом; 4) L1 − расстояние формирования ЗПСО от внутреннего
конца ЭК 95 мм; 5) L2 − расстояние формирования ЗПСО от внутреннего конца ЭК 143 мм; 6)V1 − скорость извлечения
ЭК 1 см/мин; 7) V2 − скорость извлечения ЭК 36 см/мин

Результаты и обсуждение

Узел, представленный на фото 1, относится к простым [6]� Функционирование ЭК, клиническое течение эпидуральной блокады в послеоперационном
периоде проходили без каких-либо подозрений на
возможное образование узла� Отсутствие крови в
ЭК свидетельствовало о том, что причина изменения направления его движения не связана с перфорацией сосуда� При извлечении катетера произошло
тугое затягивание ранее сформированной ЗПСО с
образованием узла (рис� 1�1−4)� Из трех изученных
узлов данный является минимальным по размерам,
что позволило извлечь его обычным способом�
Второй узел (фото 2) получен при стандартном
извлечении катетера, а извлечение третьего (фото 3)
привело к обрыву внутреннего конца катетера с
узлом и последующим его извлечением хирургическим путем� Во втором и третьем наблюдениях

Фото 1. 1 – простой узел; 2 – дистальный конец
катетера; 3 – «перегиб-сминание» просвета катетера
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Photo 1. 1 – simple knot; 2 – distal tip of the catheter; 3 – bending and
creasing of the catheter lumen
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1 – формирование открытой петли

2 – формирование закрытой петли

3 – обнос дистального конца
ЭК вокруг закрытой петли

4 – затягивание простого узла

5 – вхождение второй петли
в закрытую

6 – затягивание несформировавшегося
узла

Фото 2. 1 – узел с резким «перегибом-сминанием»
петель ЭК; 2 – дистальный конец катетера;
3 – деформация (уплощение) катетера
Photo 2. 1 – knotting with abrupt bending and creasing of loops of
the epidural catheter; 2 – distal tip of the catheter; 3 – deformation
(flattening) of the catheter

Рис. 1. Этапы формирования простого узла на
эпидуральном катетере.
Условные обозначения: 1) этапы 1, 2, 3, 4 –
формирование простого узла из ЗПСО; 2) ЖС –
желтая связка; 3) F − вектор силы, приложенной
к ЭК; 4) «А» − место первичной фиксации
дистального кончика ЭК; 5) «В» − место фиксации
выпуклой части открытой петли; 6) «S» − участок
ретроградного продвижения дистального кончика
ЭК; 7) этапы 1, 2, 5, 6 − формирование простого узла
из смятых петель ЭК
Fig. 1. Stages of simple knotting on the epidural catheter
Symbols: 1) stages 1, 2, 3, 4 – formation of a simple knot from ZPSO;
2) YL – yellow ligaments; 3) force vector, applied to the epidural
catheter; 4) A – place of initial fixation of the distal tip of the
epidural catheter; 5) – fixation point of the convex part of the loop;
6) S – the part of retrograde movement of the distal tip of the epidural
catheter; 7) stages 1, 2, 5, 6 – formation of the simple knot out of
creased loops.

Фото 3. 1 – дистальный конец катетера; 2 – место
обрыва катетера (в виде конуса)
Photo 3. 1 – distal tip of the catheter; 2 – place of the catheter
breakage (cone-shaped)

после формирования закрытой петли произошло
неполное проникновение второй петли в первую,
обнос дистального кончика катетера закрытой петли не завершен� При извлечении катетера произошло «сминание» второй петли с ее затягиванием
(рис� 1�1−2, 5−6)�
В отличие от первого наблюдения, диаметр узлов
во втором и третьем случаях значительно превышает диаметр катетера и отверстия в связках� В третьем
наблюдении усилия для его извлечения превысили
исходную прочность материала и привели к отрыву
катетера� На фото 2 и 3 четко прослеживается «перегиб-сминание» ЭК, свидетельствующее о нарушении пластических и механических характеристик
катетера и предупреждающие о возможном обрыве
катетера� До момента резкого «перегиба-сминания»
ЭК (фото 2) сохраняется возможность развязывания узла при его извлечении� При «перегибе-сминании» петель ЭК вероятность саморазвязывания
узла исключается, но в зависимости от величины
образовавшегося конгломерата петель, эластичности связок, прочностных характеристик катетера,

Примечание: * – при оценке основных спирографических
показателей и скоростных показателей форсированного
выдоха применяли должные величины Европейского
общества угля и стали (ECCS) (1993 г�)� Границей
нормальных значений ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1 считали
80% должной величины (д� в�); ОФВ1/ЖЕЛ% – 70%;
ПОС, СОС25-75 – 60% д� в�; PaО2 – 80 мм рт� ст�, PaCO2 –
35-45 мм рт� ст�, SаO2 – 94%

скорости удаления и плавности возрастания прилагаемого усилия происходит извлечение узла либо
его обрыв�
Для корректного толкования образования узлов
на ЭК необходимо уточнить понятие узла� Узел –
место, где туго соединены, связаны концы чего-нибудь, или петля, стянутая на чем-нибудь [5], или
петля, затянутая на чем-либо [1]� Отсюда следует,
что только после затягивания (стягивания) петли
можно говорить об узле (рис� 1�4,6)� В результате
изучения имеющихся узлов выявлено, что все они
относятся к простым узлам�
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Это позволило провести реконструкцию образования узлов (рис� 1) и сосредоточить основное
внимание на изучении поведения простых узлов
при стендовых экспериментах� Простые узлы имеют
не только самые маленькие размеры, но отличаются
от других: склонностью к саморазвязыванию; быстрой потерей скрепляющих свойств, приводящих
к «скольжению» узла по ЭК; резким снижением
прочности при затягивании� Согласно данным литературы [5], в формировании простого узла, с учетом
адаптации к клиническим условиям, существует
два основных элемента – это последовательное образование открытой (рис� 1�1), а затем закрытой
(рис� 1�2) петли с обязательным обносом дистального, так называемого ходового, конца ЭК вокруг
закрытой петли с пересечением ее плоскости� Заключительным этапом будет затягивание ЗПСО с
образованием на ЭК (рис� 1�4) узла� Перемещение
ЭК происходит за счет внешнего усилия, прилагаемого к проксимальной части катетера� Поэтому
затягивание узла на катетере может происходить
только при извлечении катетера�
Подтверждением узлообразования в клинической практике является наличие на извлеченном
катетере узла� Проведение диагностической лучевой и ультразвуковой диагностики у всех пациентов,
которым проводится катетеризация эпидурального
пространства, экономически затратно и нецелесообразно, поскольку трансформация ЗПСО в узел
происходит не всегда, а когда происходит, то узел
часто извлекается обычным путем� И только за
счет реально существующего эффекта развязывания ЗПСО в источниках литературы процент образования узлов незначительный� На наш взгляд,
целесообразнее при изучении узлообразования
сконцентрировать внимание на механизме затягивания ЗПСО, происходящего в эпидуральном пространстве при извлечении ЭК и трансформации его
в узел (табл� 1)�
Анкетирование выявило признаки, сопутствующие узлообразованию: повышенное сопротивление
продвижению ЭК как при его установке, так и при
извлечении; потеря механических характеристик
дистальной части ЭК� В двух наблюдениях из трех
отмечено появление крови в ЭК� Формированию
узла способствует также миграция ЭК, происходящая при смене положения тела пациента и зависящая от способа крепления катетера к коже [4]�
При R-графическом изучении локализации ЭК на
отдельных рентгенограммах выявлены элементы
узлов, в частности открытая петля�
На представленной R-грамме (рис� 2) четко контурируется открытая петля – первый обязательный
элемент формирования простого узла� ЭК, изображенный на рентгенограмме, был извлечен после
завершения клинически эффективной эпидуральной анестезии без каких-либо особенностей� Это
свидетельствует о том, что отдельные элементы узла
(открытая, закрытая петли) встречаются в практической жизни чаще ожидаемого и попадают в поле

Рис. 2. R-грамма с формированием открытой петли
на ЭК
Fig. 2. X-ray of the open loop formation on the epidural catheter

зрения и анализа случайно� Отсюда следует, что
фактором, изменяющим направление движения ЭК,
может быть не только сосуд, как это зафиксировано
во втором и третьем наблюдениях, но и другие индивидуальные анатомические особенности эпидурального пространства� Дефект ЭК в виде «перегиба-сминания» при затягивании петли зафиксирован
как при изучении узлов, полученных в клинических
условиях, так и при проведении стендовых испытаний (табл� 2)� Известно, что затягивание простого
узла приводит к снижению прочности [6] элемента,
из которого был образован узел� Этот факт вне зависимости от нашего желания создает объективные
предпосылки для обрыва ЭК в месте затягивания
простого узла при попытке его извлечения�
Клинически самым неблагоприятным для удаления является узел, в конгламерате которого стянуто
несколько смятых петель ЭК (рис� 1�5,6)� Извлечение консервативным приемом такого образования
часто оказывается невозможным� При усилии, превышающем прочностные характеристики катетера,
происходит его обрыв (фото 3)� Продвижение ЭК по
эпидуральному пространству происходит под влиянием нескольких сил (упругости, реакции опоры,
трения) с деформацией сжатия, сдвига, кручения и
изгиба катетера� При первоначальном условно прямолинейном движении ЭК происходит первичная
фиксация в условной точке «А» (рис� 1�1) его дистального кончика� Под действием деформирующего усилия ЭК переходит в сложное криволинейное
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движение с разложением прилагаемых сил на векторы с последующей суммацией векторов всех сил,
действующих на катетер� Этот суммирующий вектор всех сил является дополнительным фактором,
способствующим формированию вначале открытой,
а затем ЗПСО� Сформированная открытая петля
своей выпуклой частью «В» продвигается (рис� 1�1)
по эпидуральному пространству до встречи с очередным препятствием� И тогда начинает действовать сила реакции опоры, которая приводит к смещению внутреннего кончика катетера из точки «А»
первичной фиксации (рис� 1�1) в ретроградном, относительно прилагаемого внешнего усилия, направлении� Этот факт также отмечается в источниках
литературы в 40−80% случаев узлообразования без
объяснения механизма его происхождения [9]� Следует отметить, что ЭК перемещается в эпидуральном
пространстве с изменяющимися геометрическими
размерами, имеет упругие стенки и неровности, а
сам катетер обладает упругостью и «эффектом памяти»� Введение ЭК осуществляется в несколько
приемов перехватом катетера� Перехват катетера
никогда не происходит по одной и той же осевой
линии, что придает ему колебательные движения
вокруг продольной оси ЭК� В совокупности с вышеназванными факторами это способствует изменению
движения катетера и создает предпосылки для узлообразования� Ранее показано, что для повышения
безопасности пункции эпидурального пространства
целесообразно использовать парамедианный доступ
и иглы большего калибра, создающие максимально
благоприятные условия для свободного прохождения катетеров за счет увеличения «зоны безопасности» [2]� Учитывая наличие крови в двух из трех
рассматриваемых наблюдений, можно предположить, что первоначальная точка фиксации кончика
катетера произошла в результате перфорации сосу-

дистой стенки� Отсюда следует, что появление крови
в катетере свидетельствует не только о возможности
развития связанных с этим известных осложнений,
но и о произошедшей первичной фиксации кончика
ЭК и возможности узлообразования� В этом случае
необходимо прекратить проведение ЭК и осторожно его извлечь� При извлечении же ЭК, когда ЗПСО
соприкасается с более плотной тканью (наружным
листком твердой мозговой оболочки, желтой связкой), создаются условия для затягивания петли с
образованием узла или ее развязывания (рис� 1�4)�
При этом наблюдается эффект скольжения петли по
катетеру (табл� 3), что создает предпосылки для ошибочного заключения о возможности узлообразования
на расстоянии 1−3 см от проксимального конца ЭК�
В табл� 3 представлены результаты стендовых
испытаний поведения ЗПСО при их извлечении�
При их рассмотрении обращает на себя внимание
факт отсутствия эффекта саморазвязывания при
использовании катетеров из полиамида (РА) вне
зависимости от места формирования ЗПСО и скорости извлечения� Иную картину наблюдали при
изучении поведении ЭК, изготовленного из полиэфирблокамида (ЭК_РЕВА)� Исходя из этого, сделали вывод о решающем значении материала ЭК
на возможность саморазвязывания� С увеличением
скорости извлечения ЗПСО на ЭК_РЕВА с 1 до
36 см/мин, сформированного на расстоянии 95 мм
от дистального кончика ЭК, проявляется эффект затягивания узла� При этом количество затягиваний
возрастает при увеличении длины вводимого ЭК и
скорости извлечения� Увеличение скорости извлечения ЭК повышает частоту затягивания ЗПСО
в узел� Это требует от исполнителя минимизации
скорости извлечения ЭК� Все три обсуждаемых фактора, по нашим данным, имеют высокую степень
достоверности� Остаточная длина ЭК при форми-

Таблица 3. Влияние типа эпидурального катетера, длины его дистальной части и скорости извлечения на образование
узла при стендовых испытаниях
Table 3. Impact of the epidural catheter type, length of its distal part, and speed of extraction on knotting during bench tests

Скорость (V1) извлечения эпидурального катетера 1 см/мин
Результат эксперимента
М

Длина оставшегося катетера

L1V1M

L1V1Ж

L2V1M

L2V1Ж

ОL1V1M

ОL1V1Ж

ОL2V1M

ОL2V1Ж

3

4

3,5

4

76,2

24,3

47,7

71,7

p

p < 0,0001

p < 0,05

p < 0,00001

p < 0,02

Скорость (V2) извлечения эпидурального катетера 36 см/мин
Результат эксперимента
М
p

Длина оставшегося катетера

L1V1M

L1V1Ж

L2V1M

L2V1Ж

ОL1V1M

ОL1V1Ж

ОL2V1M

ОL2V1Ж

3,1

4

3,7

4

63,1

30,1

60,1

85,4

p < 0,0001

p < 0,05

p < 0,00008

p < 0,0001

Примечание: условные обозначения: 1) М – среднеарифметическое значение признака; 2) результат – результат
эксперимента: «3» – затягивание узла, «4» – саморазвязывание узла; 3) L1 – расстояние формирования ЗПСО равно
95 мм; 4) L2 – расстояние формирования ЗПСО равно 143 мм; 5) О – длина оставшегося ЭК после завершения
эксперимента; 6) тип материала катетера: PEBA – «M»; PA – «Ж»; 7) скорость извлечения ЭК: V1 – 1 см/мин
и V2 – 36 см/мин
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ровании ЗПСО на расстоянии 95 мм на ЭК_РА вне
зависимости от скорости извлечения по сравнению
с ЭК_РЕВА меньше� Это свидетельствует о более
раннем затягивании узла на ЭК_РА� При формировании ЗПСО на расстоянии 143 мм от внутреннего
кончика ЭК_РА, наоборот, остаточная длина превышает таковую на ЭК_РЕВА вне зависимости от
скорости извлечения� Результаты стендовых испытаний совпадают и подтверждают мнение авторов,
указывающих на повышение риска образования
узлов при возрастании глубины введения ЭК в эпидуральное пространство [2, 12−15]� Вместе с тем в
опубликованных работах не раскрывается механизм
формирования узлов, влияния скорости извлечения
ЭК и длины скольжения узла при извлечении ЭК�
Анализ результатов позволяет заключить следующее�
1� Тенденция к развязыванию образовавшегося
узла определяется физическими характеристиками катетера и статистически значимо (p < 0,05;
p < 0,0001) выше у ЭК_PEBA по сравнению с
ЭК_PA при исследуемых скоростях извлечения и
места формирования узла�
2� Во всех наблюдениях вне зависимости от расстояния формирования узла и скорости его извлечения не зафиксировано ни одного наблюдения
развязывания узла на ЭК_PA�
3� После завершения цикла извлечения узла,
сформированного на расстоянии 95 мм, остаточная
длина ЭК_PEBA при исследуемых скоростях извлечения статистически значимо выше (p < 0,0001;
p < 0,00008), чем у ЭК_РА, и свидетельствует об
уменьшении пути скольжения узла на ЭК_PEBA
за счет его развязывания�
4� После завершения цикла «извлечение катетера» остаточная длина ЭК_PEBA при формировании узла на расстоянии 143 мм от его внутреннего
конца при исследуемых скоростях извлечения ЭК
статистически значимо (p < 0,02; p < 0,0001) меньше, чем у ЭК_PA, т� е� путь скольжения больше у
ЭК_PEBA в связи с более поздним возникновением
условий для его развязывания�
5� Способность к развязыванию узла на
ЭК_PEBA при скорости извлечения 1 и 36 см/мин
статистически значимо (p < 0,0001; p < 0,05) выше
по сравнению с ЭК_PA вне зависимости от места
формирования узла�

Полученные данные (табл� 3) подтверждают факт
более частого образования узлов с саморазвязыванием, нежели регистрируется в клинических наблюдениях� Связано это с тем, что клиническим
доказательством происходящего узлообразования
является извлечение из ЭП затянувшегося узла, а
в практической жизни мы чаще встречаемся с возникновением значительного сопротивления при
извлечении ЗПСО, которое преодолеваем и на выходе видим обычный катетер� На наш взгляд, это
усиливающееся сопротивление при извлечении ЭК
свидетельствует об имевшем место образовании
узла с последующим его развязыванием�
Выводы

1� Образование узлов на ЭК превышает частоту,
регистрируемую в литературе, в связи со способностью узлов к саморазвязыванию при его извлечении�
2� Одним из факторов, определяющих частоту саморазвязывания узлов, является материал изготовления ЭК, способный противостоять воздействию
сжимающих, растягивающих или других видов усилий� Полиэфирблокамидные катетеры с позиций
возможного узлообразования более безопасны в
сравнении с полиамидными�
3� С увеличением длины катетера, вводимого в
эпидуральное пространство, опасность узлообразования и его затягивания увеличивается как при
применении полиамидных, так и полиэфирблокамидных катетеров�
4� Увеличение скорости извлечения ЭК приводит к увеличению частоты затягивания узла�
Максимально медленное и плавное извлечение ЭК
снижает опасность затягивания узла и его отрыва,
а также способствует развязыванию формирующегося узла�
5� Увеличение сопротивления при извлечении
ЭК свидетельствует о затягивании петли и образовании узла, изменение конфигурации внешней
части извлекаемого катетера, исчезновение ощущения «текучести» катетера – о преодолении врачом
прочностных характеристик ЭК на разрыв и требует немедленного прекращения его извлечения,
консервации, контрастирования, локализации узла
методами лучевой диагностики и консультации нейрохирурга�
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СЕДАЦИЯ В СТОМАТОЛОГИИ И АМБУЛАТОРНОЙ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
А. Ю. ЗАЙЦЕВ1,2,3, В. А. СВЕТЛОВ1, К. В. ДУБРОВИН1,2,3

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского», Москва, Россия
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ООО «Бостонский институт эстетической медицины», Москва, Россия

3

ФАОУ ВО «I МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ, Москва, Россия

Рассмотрен вопрос обеспечения седации в стоматологии и амбулаторной челюстно-лицевой хирургии� Подробно изложены и введены
определения понятия седации, психоэмоционального комфорта и дискомфорта� Подробно освещена патофизиология психоэмоционального
дискомфорта и периоперационного стресса� Согласно современным данным, переосмыслены цели, стоящие перед анестезиологом: достижение психоэмоционального торможения (как основы комфортного пребывания в стоматологическом кресле), а не угнетение сознания,
как это было раньше�
Подробно проанализированы осложнения, возникающие при проведении анестезии, отмечена их связь с возрастом, сопутствующей патологией, средством для анестезии, компетентностью врача�
Представлена клиническая картина седации в зависимости от угнетения сознания, дыхания, гемодинамики (ADA и ASA, 2016)� Дано
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Подробно представлены методы седации с позиции как современных, мировых данных, так и личного опыта авторов� Указаны методы
введения препаратов: энтеральный, парентеральный, к которому можно отнести довольно популярный в настоящее время интраназальный
метод введения�
Отдельно обсуждены специфические проблемы седации, наличие двигательной активности, психоэмоционального возбуждения, навязчивого кашля� Описаны вероятные причины развития этих проблем, в частности связь психоэмоционального возбуждения с дисрегуляцией
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Гуманизация российской стоматологии, связанная с внедрением современного оборудования и
передовых методов анестезии в широкую клиническую практику, породила понимание того, что
вторичная обращаемость, а вместе с ней и финансовая составляющая связаны не только с качеством
дентологического лечения, но и с адекватным обезболиванием и комфортностью [8]�
Несмотря на видимые факторы, предрасполагающие к более широкому привлечению анестезиологов в стоматологические клиники [2], распространение седации ограничивается правовыми факторами
(трудность получения лицензии, разрешения на
психотропные препараты), удорожанием лечения
и повышением расходов, связанных с закупкой дорогостоящего оборудования, а также плохой информированностью и подготовкой анестезиологов,
что приводит к нежеланию работать в условиях необходимости сохранения адекватного спонтанного
дыхания [1]�
Цель: обобщение и анализ опыта седации в стоматологии как из доступных источников, так и собственного, полученного в государственных и частных клиниках Москвы с 2009 г� по настоящее время�
I. Дефиниция седации. Седация – достижение
психоэмоционального торможения, которое неразрывно связано с концепцией компонентности
анестезии� С появлением техники седации психоэмоциональное торможение вышло за рамки гипнотического компонента общей анестезии, который
обеспечивает глубокое угнетение сознания, тогда
как седация предполагает посредством поверхностной медикаментозной депрессии достигнуть психоэмоциональное состояние комфорта пациентов [15]�
В этом случае психоэмоциональный комфорт
(ПЭК) становится компонентом анестезии, основной целью которого является психоэмоциональное
торможение� Это позволяет в условиях различных
вариантов местной анестезии выполнить оперативные вмешательства без глубокого угнетения
сознания и избежать возможных осложнений (респираторная депрессия, артериальная гипотензия и
т� д�)� При этом доминирует не депрессия сознания, а
коррекция психических и эмоциональных нарушений, равно как любых неблагоприятных факторов,
которые могут их провоцировать [16]�
Седацию в стоматологии отличают специфические особенности, которые в первую очередь
связаны с обеспечением проходимости верхних
дыхательных путей и недопущением глубокого
угнетения сознания [30]� При этом возникает парадоксальная ситуация в результате пересечения
различающихся интересов пациента, стоматолога/хирурга и анестезиолога� Пациент желает избежать присутствия на собственной операции и не
испытывать болевых ощущений� Cтоматологу/хирургу в первую очередь необходим неподвижный
зуб или операционное поле� И только у анестезиолога основная задача, которая связывает предыдущие
две: обеспечение безопасности и комфортности для

пациента и создание хороших условий для работы
стоматолога/хирурга�
II. Эпидемиология осложнений седации в стоматологии. Современная стоматология является одним из самых безопасных направлений в медицине,
летальные случаи наблюдаются 1 : 10 000 000 случаев дентологических манипуляций и процедур в
США� N� G� Reuter et al� (2016) провели подробный
анализ смертельных случаев с 1965 по 2014 г�, который показал, что основной причиной летальных
исходов (47,3% случаев) была общая анестезия, седация и медикация пациентов [65]� При этом, хотя
смерть от анестезиологических причин встречалась
достаточно редко (от 1 в 348 602 до 1 в 1 733 055 случаев), она являлась превалирующей в структуре
стоматологической летальности� Другими причинами смерти были сердечно-сосудистые нарушения
(25%), инфекции (12,8%), дыхательные проблемы
(12,2%) и кровотечения (3,4%)�
Анализ факторов, влияющих на смертность в
стоматологии, показал, что стоматологическая летальность зависела от возраста (дети расценены как
группа риска), тяжести сопутствующей патологии,
ее длительности, характеристики стоматологического провайдера, уровня сознания/глубины седации, того, кто проводил седацию/анестезию (стоматолог или анестезиолог) и эффектов лекарственных
препаратов [54, 60]� Понятно, что тяжелая сопутствующая патология с длительным анамнезом в
любой медицинской дисциплине рассматриваются
как отягощающие факторы� Существенно, что независимыми факторами, приводящими к смертельным случаям и напрямую связанными с седацией,
были депрессия сознания и компетентность врача�
Так что отсутствие анестезиологической подготовки
напрямую влияло на безопасность дентологического лечения�
Непосредственные причины, приводящие к
летальности от анестезии, седации и медикации,
приведены в табл� 1� Следует подчеркнуть, что
подавляющее большинство смертей произошло в
60–80-е годы XX в�, на заре становления анестезиологии, до внедрения методов современного мо-
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Таблица 1. Сводные данные причин летальных исходов
в США от анестезии/седации в стоматологии,
1965–2014 гг. (N. G. Reuter et al., 2016)
Table 1. Consolidated data on causes of lethal outcomes due
to anesthesia/sedation in dentistry, USA (N.G. Reuter et al., 2016)

Причина
Галотан-ассоциированная остановка сердца
(включая дыхательную депрессию)

Количество
случаев
32

Галотановый некроз печени

2

Чрезмерная глубина седации

16

Токсическая реакция на местный анестетик

7

Реакции на адреналин (разведение 1 : 80 000 –
аритмия, геморрагический инсульт/разрыв аневризмы)

4

Побочные реакции (суксаметоний)

1

Вестник
анестезиологии
и реаниматологии,
Том 15, 2016-2019
№ 3, 2018
Вестник
анестезиологии
и реаниматологии,
Избранное,

ниторинга, при использовании токсичных и плохо
управляемых препаратов (галотан), которые сегодня крайне редко используют в стоматологической
и анестезиологической практике�
Таким образом, седация в стоматологии остается
отдельным отягощающим фактором, несмотря на
кажущуюся безопасность ее применения�
III. Дентологический стресс. Патофизиология.
Как и в общехирургической практике, несмотря на
относительную кратковременность вмешательства,
ожидание, лечение и ближайший период после манипуляций и/или операций (перидентологический
период) сопровождаются стрессом [56]� Он манифестируется психоэмоциональным дискомфортом
(ПЭД)� Причины и патофизиология ПЭД подробно
описаны ранее [15]� Представляется целесообразным напомнить, что развитию ПЭД способствуют
шесть основных факторов: психоэмоциональное
напряжение, афферентная импульсация неноцицептивной и ноцицептивной природы, нейроэндокринные нарушения, побочное или извращенное
действие фармакологических препаратов� С учетом
патофизиологических механизмов, провоцирующих развитие ПЭД, для обеспечения ПЭК необходимо обеспечить: торможение психоэмоционального восприятия (от анксиолизиса и амнезии до
глубокого фармакологического сна), торможение
афферентной импульсации ноцицептивной и неноцицептивной природы, нейровегетативное торможение и поддержание оптимального гомеостаза
(в первую очередь, газообмена)�
Таким образом, под ПЭК следует понимать состояние стабильного психоэмоционального равновесия, которое реализуется за счет медикаментозного торможения ЦНС (от анксиолизиса до сна) и
любой афферентной импульсации� Благодаря этому
обеспечивается предупреждение различных психоэмоциональных и двигательных реакций на внешние и/или внутренние раздражители [11]�
На различных этапах периоперационного периода факторы, вызывающие ПЭД, будут несколько
различаться� Так, на предоперационном этапе основными факторами, ответственными за психоэмоциональные нарушения, становятся страх, тревога,
подавленность, чувство тоски и отчаяния, а также
боль при наличии воспалительных заболеваний
зубов� Самым серьезным последствием таких нарушений является стоматофобия, когда пациенты
отказываются от лечения зубочелюстной системы�
Похожая клиническая картина наблюдается и у пациентов хирургического стационара (табл� 2) [6]�
В интраоперационный период на первый план
выходят различного рода психоэмоциональные
нарушения, связанные с самой разнообразной афферентацией� Это боль, сохраненная тактильная
чувствительность в области операции, позиционный дискомфорт, позывы к мочеиспусканию, резкий звук, свет и т� д� Клиническим проявлением
этого состояния становится неконтролируемая
двигательная активность� Она является отраже-

Таблица 2. Психоневрологические синдромы перед
оперативным вмешательством (Виноградов М. В.,
Бунятян А. А., 1972)
Table 2. Psychoneurological syndromes before surgery (Vinogradov М.V.,
Butyanyan A.A., 1972)

Психоневрологический
синдром

Клиническая симптоматика

Ипохондрическая
депрессия

Мысли о тяжелом, неизлечимом
заболевании, сенсопатии

Тревожная депрессия

Тревога, страх, мучительные
предчувствия приближающейся
катастрофы

Апатическая депрессия

Вялость, безразличие к себе
и окружающим

Паранойяльная реакция
личности

Чрезмерная подозрительность,
напряженность, недоверчивость,
склонность к образованию
сверхценных идей, болезненно
обостренное самолюбие,
некритичность

Анозогнозия

Отсутствие осознания своей болезни

нием рефлекса «убегания или защиты»� Другими
возможными механизмами, вызывающими ПЭД у
пациентов в стоматологическом стационаре, могут
быть индивидуальные психо- и нейрофизиологические особенности пациентов (наличие заболеваний
ЦНС, например, синдром беспокойных ног или психопатии), эндокринопатии (например, тиреотоксикоз)� На этом этапе возможны гемодинамические
нарушения�
В периоде постмедикации на первое место будут
выходить боль, остаточное действие препаратов для
седации и местной анестезии, синдром послеоперационной тошноты и рвоты (редко) и причины,
приводящие к синкопальным состояниям [40]�
Таким образом, седация является лишь инструментом для достижения ПЭК и коррекции ПЭД
путем устранения различных возмущающих факторов, его вызывающих�
IV. Клиническая картина седации. В общемедицинском смысле седация предполагает физическое,
психическое и/или фармакологическое изменение
сознания, имеющие целью достижение ПЭК� Применительно к стоматологической практике речь
может идти о фармакологически контролируемом
состоянии депрессии сознания при сохранении
защитных рефлексов� Тем самым обеспечивается
постоянное и независимое поддержание проходимости дыхательных путей, равно как и способности
отвечать на физическую стимуляцию или вербальные команды [55]�
В отличие от гипнотического компонента анестезии, обязательным условием седации служит сохранение защитных рефлексов верхних дыхательных
путей и адекватного самостоятельного дыхания [7]�
Американское общество стоматологов (ADA) и
Американское общество анестезиологов (ASA) выделяют 4 стадии седации (2016) в зависимости от
уровня угнетения сознания, дыхания и состояния
гемодинамики: минимальная седация (анксиоли-
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зис), умеренная седация, глубокая седация и общая
анестезия [21]�
Минимальная седация (анксиолизис) сводится
к минимальной депрессии сознания� Пациенты
способны нормально отвечать на вербальные команды, хотя их когнитивные функции и координация могут быть слегка нарушены, а гемодинамические и респираторные параметры стабильны�
Определение анксиолизиса, данное американскими
специалистами, для полноты клинической картины
представляется оправданным дополнить с учетом
патофизиологических изменений� Анксиолизис –
состояние расслабленной успокоенности, которое
характеризуется отсутствием клинического изменения мышечного тонуса, стабильностью показателей
гемодинамики и вегетативного статуса в условиях
эмоционально напряженной обстановки� В любом
случае основными характеристиками минимальной
седации являются сохранение сознания, адекватного дыхания, стабильной гемодинамики и рефлексов�
При умеренной седации (седация в сознании)
пациенты целенаправленно отвечают только на
вербальную или сочетающуюся с ней легкую тактильную стимуляцию� Нарушения дыхания и гемодинамики отсутствуют/минимальны, поддержания проходимости дыхательных путей не требуется�
В отличие от анксиолизиса в этой стадии седации
имеются признаки поверхностного медикаментозного сна, при том что пациенты легко вступают в
контакт� По аналогии с естественным сном, при
такой депрессии сознания имеют место несущественные респираторные и гемодинамические нарушения, не требующие активного вмешательства�
При глубокой седации пациентов трудно разбудить, но они целенаправленно отвечают на повторяющиеся болевые раздражители� Самостоятельное
дыхание становится неадекватным, часто необходимо поддержание проходимости дыхательных путей�
Для общей анестезии характерна медикаментозная депрессия сознания, так что пробуждение пациентов не наступает даже при болевой стимуляции�
В большинстве случаев необходимы поддержание
проходимости дыхательных путей и респираторная
поддержка вплоть до искусственной вентиляции
легких� Часто страдает гемодинамика�
Существенно важно, что большинство специалистов рекомендуют проведение оперативного вмешательства в условиях седации в сознании или даже
минимальной седации [44, 74]� В этом случае при
минимальной депрессии сознания удается достичь
планируемого уровня ПЭК и обеспечить максимальную безопасность пациента� Глубоких уровней депрессии сознания следует по возможности
избегать из-за возможности развития критических
состояний� Прежде всего это касается нарушения
самостоятельного дыхания� Клиническими признаками глубокой седации служат невозможность
самостоятельно держать рот открытым (необходимость использования зубной распорки), потеря вербального контакта, биспектральный индекс

(BIS) < 70, депрессия дыхания (наиболее ранним
будет снижение PEtCO2), храп, кашель, парадоксальное дыхание [57, 64]�
Вместе с тем при специальных показаниях (непреодолимая стоматофобия, низкий болевой порог или высокая травматичность вмешательства,
в частности, при удалении третьего моляра) и при
наличии соответствующих условий (обеспечение
адекватной вентиляции в условиях мониторного контроля) оправдано использование глубокой
седации/общей анестезии [27, 46]� Очевидно, что
выполнение этих требований нуждается в привлечении анестезиолога�
V. Классификация седации. Методы седации
принято разделять на немедикаментозные и фармакологические�
1� Немедикаментозная седация достигается с
помощью психологических методов (систематическая десенситизация, кондиционирование, гипноз,
методы расслабления и отвлечения, воображаемое
воздействие и когнитивная реструктуризация) [61]�
Проявление заботы, сохранение положительных
эмоций (эмпатия), демонстрация компетентности
и максимизация эффекта при работе стоматолога,
по мнению психологов, способствуют достижению
у пациентов состояния эмоционального комфорта [25, 66]� «Эмоциональная зараза» – подбор и
переживание чужих эмоций, как отражение физических проявлений этих эмоций, негативно сказывается на самом враче в виде профессионального
«выгорания» при попытках это скрыть [77]�
Прослушивание музыки способствует устранению предоперационного беспокойства и может стать
альтернативой фармакологической седации [29]�
2� Медикаментозная седация является основным
методом седации в стоматологии� Различают энтеральную и парентеральную седации� К энтеральной
относят пероральную, оромукозальную, трансбуккальную, сублингвальную и ректальную, к парентеральной – трансдермальную, интраназальную,
внутримышечную, ингаляционную и внутривенную [22]�
Техника внутривенной седации многообразна�
Возможны интермиттирующее введение, постоянная инфузия инфузоматом, пефузором и т� д�,
а также, как вариант, пациентом контролируемая седация и седация по целевой концентрации
[20, 23, 48]�
Методология седации включает моноседацию
(один препарат) и варианты с введением двух и более препаратов, отличающихся по механизму действия� Одной из первых комбинаций препаратов
стало применение анксиолитика и наркотического анальгетика (анальгоседация, седоанальгезия)
[26, 62, 69]�
Выяснение причин отсутствия седативного эффекта у части пациентов подтолкнуло P� J� Tomlin
и J� Gjessing (1978) к созданию концепции сбалансированной регионарной анестезии [73]� Для
усиления клинического эффекта регионарную бло-
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каду сочетают с назначением транквилизаторов и
наркотических анальгетиков� Включение в схему
последнего связывали с устранением неспецифической стрессовой реакции из-за повреждения ввода
в кору головного мозга сенсорной афферентации,
скорее всего проприоцептивной природы� Появление в арсенале анестезиолога более управляемых
фармакологических препаратов (в частности, пропофола и мидазолама) позволило в 1995 г� M� Tryba
сформулировать концепцию сбалансированной
седации при регионарной анестезии� Данная концепция предполагает использование комбинации
седативных средств для достижения целевых эффектов (анксиолизиса, угнетения сознания, анальгезии, устранения мышечной дрожи) [75]�
Внедрение в клиническую практику медикаментозной седации привело к пересмотру отношения к
местной анестезии� Управление уровнем сознания,
анальгезией и нейровегетативным торможением
способствовало стиранию грани между общей и
местной анестезией и, зачастую, их комбинированного использования� Поэтому сегодня можно
говорить о сбалансированной многокомпонентной
анестезии, за основу которой, в зависимости от клинической ситуации, может быть выбран ингаляционный анестетик, внутривенный гипнотик или один
из вариантов местной анестезии�
Сбалансированная анестезия – достижение рационального соотношения компонентов анестезии
путем взаимодействия между лекарственными препаратами (агонизм, антагонизм) и техническими
методами (регионарные блокады, искусственная
вентиляция легких, искусственное кровообращение и т� д�) с целью воздействия на патофизиологические процессы операционной травмы и/или
заболевания [70]�
VI. Энтеральная седация. В стоматологии наиболее простой и распространенный способ достижения ПЭК предполагает назначение различных
бензодизапинов перорально или оромукозально
(например, трансбуккально) в виде гелей (мидазолам, дексмедетомидин) [71]� В последней редакции
рекомендаций ADA (2016) для перорального назначения препаратов содержится положение, согласно которому максимально рекомендуемая доза
препарата для минимальной седации может быть
использована в том числе и в домашних условиях�
При этом максимально рекомендуемая доза препарата может назначаться или одномоментно, или в
несколько приемов� В этом случае достижение минимальной седации (анксиолизиса) не приводит к
избыточной депрессии сознания и сопутствующих
ей респираторных и гемодинамических нарушений [22]�
Преимущества такого подхода очевидны� Дешевизна, отсутствие необходимости в сложном
оборудовании и привлечении врача-анестезиолога� Главным недостатком является крайне плохая
управляемость: длительное начало действия и длительный период постмедикации� К тому же в РФ

выписка специального рецепта резко ограничивает
использование большинства необходимых препаратов, а таблетированная форма мидозалама вообще
не зарегистрирована для клинического применения�
Избежать длительного наступления седативного
эффекта позволяют препараты в виде гелей для оромукозального применения, например дексмедетомидин, которые с успехом применяются за рубежом,
например у больных с эпилепсией [49]�
VII. Парентеральная седация
1� Наиболее простым и набирающим популярность методом в настоящее время становится
интраназальная седация (табл� 3)� Связано это с
появлением спреев-атомизаторов, позволяющих
мелкодисперсно распылять расчетную дозу препарата, хотя возможно и простое закапывание в
носовые ходы� Седативный препарат, попадая на
обонятельные луковицы, сразу поступает в головной мозг, минуя энтеропеченочную циркуляцию�
Таким образом, достигаются высокая биодоступность, центральное действие и быстрота развития
эффекта� Удобство и легкость применения, отсутствие необходимости в сложном оборудовании делают интраназальный доступ хорошим подспорьем
для проведения седации в стоматологии, особенно
при малоинвазивных процедурах [38, 52]�
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Таблица 3. Препараты для интраназальной седации
Table 3. Agents for intra-nasal sedation

Развитие
Время до
седативного пробуждения
эффекта (мин)
(мин)

Препараты

Дозировка

Мидазолам

0,1–0,4 мг/кг

5–16

5–6 мг/кг

4–7

≈ 40

1–2 мкг/кг

≈ 13,4

55–100

Кетамин
Дексмедетомидин

35–75

Метод не лишен ряда недостатков� Это плохая управляемость, высокая стоимость препарата
(дексмедетомидин), раздражение и контактная сенсибилизация слизистой, необходимость в строгом
учете и получении разрешения на использование
наркотических и психотропных препаратов (кетамин, мидазолам) [67]� К тому же в РФ нет разрешенных форм для интраназального применения�
2� Ингаляционная седация. Исторически сложилось так, что ингаляция анестетика стала первой
техникой для контроля сознания в стоматологической практике [58]� В настоящее время в основном
используют N2O (20–50%) [24, 42] и севофлуран
(0,2–1,0%) [50, 53], так как другие ингаляционные
анестетики или являются токсичными (галотан),
или обладают раздражающим действием на трахеобронхиальное дерево (изофлуран, десфлуран) и не
рекомендованы для вводной анестезии�
Преимущества ингаляционной седации хорошо известны и изучены: быстрое развитие эффекта, высокая управляемость, наличие умеренного
анальгетического эффекта, быстрое восстановление сознания� К основным недостаткам относят:
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загрязнение операционной или стоматологического
кабинета, опасность артериальной гипотонии (севофлуран), дозозависимой респираторной депрессии,
центрального миорелаксирующего действия, внутричерепной гипертензии, риски злокачественной
гипертермии, тошноты и рвоты и т� д� [68]� Кроме
того, необходимость специального оборудования и
присутствие анестезиолога значительно повышают
стоимость лечения� К тому же ингаляционную седацию невозможно проводить у пациентов с обструкцией носовых ходов, а использование N2O опасно
при выполнении синуслифтинга из-за потенциально возможного накопления в полостях с последующим повышением давления в них [36]� В то же
время ингаляционная седация в стоматологических
клиниках РФ становится достаточно популярной, в
том числе в связи с появлением специального оборудования для седации N2O (Matrix; США)�
3� Внутривенная седация. Возможности использования препаратов для внутривенной седации
практически не ограничены� С этой целью применяют анксиолитики (диазепам, мидазолам и др�),
гипнотики (пропофол, метогексетал), центральные
α2-адреномиметики, опиоидные анальгетки (ремифентанил) и ага-антагонисты опиоидных рецепторов (буторфанол, нальбуфин и др�), внутривенные
анестетики (кетамин) (табл� 4)�
Таблица 4. Основные препараты для внутривенной
седации в стоматологии
Table 4. Main agents for intravenous sedation in dentistry

Препараты

Нагрузочная доза

Поддерживающая доза

Мидазолам

0,01–0,05 мг/кг

0,02–0,07 мг/кг×ч-1

0,5–0,9 мг/кг

1–4 мг/кг×ч-1

Пропофол
Пропофол (TCI)
Дексмедетомидин
Ремифентанил

1–2 (1,6) мкг/мл
1 мкг/кг в течение
10 мин

0,2–0,7 мкг/кг×ч-1
0,05–0,1 мг/кг×мин-1

Наиболее популярным препаратом признают мидазолам� Он отличается быстрым началом
действия, мощными анксиолитическим и амнестическим эффектами, гемодинамической стабильностью (относительной) и наличием специфического антагониста (флумазенил)� Однако
не представлено убедительных доказательств его
более высокой эффективности при использовании
как монопрепарата по сравнению с диазепамом и
даже плацебо [31]�
Еще одним широко используемым препаратом
для внутривенной седации в стоматологии стал
пропофол� Он отличается отличной управляемостью, быстротой развития седативного эффекта,
хорошим эффектом анксиолизиса и развитием амнезии [63, 72]� Существенно важно, что пропофол
не относится к учетным психотропным препаратам�
Все это делает его особенно привлекательным при
длительных вмешательствах�
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Вместе с тем риски артериальной гипотензии
могут существенно ограничивать использование
пропофола, особенно у пациентов с заболеванием
сердечно-сосудистой системы� Респираторная депрессия также нередко возникает при его применении, что требует постоянного наблюдения специалиста и наличия соответствующего мониторинга
[19, 32]� Это существенно увеличивает стоимость
лечения� У некоторых пациентов при седации пропофолом возможно развитие неконтролируемой
двигательной активности, что мешает стоматологическому лечению зубов и имплантации [18]�
Дексмедетомидин сравнительно недавно вошел
в клиническую практику, включая стоматологическую� По управляемости он уступает пропофолу
и ремифентанилу, но его эффекта достаточно для
проведения различных стоматологических операций, процедур и манипуляций [33]� Препарат потенцирует действие местных анестетиков и обладает хорошим анксиолитическим, амнестическим и
анальгетическим действием [39]� Дексмедетомидин
также не включен в список учетных психотропных
средств�
Артериальная гипотензия и брадикардия при применении дексмедетомидина присущи центральным
α2-адреномиметикам, таким как, например, клонидин и гуанфацин� Депрессия дыхания и неконтролируемая двигательная активность встречаются редко�
Следует отметить, что препарат дорогостоящий�
Ремифентанил отличается самым коротким временем восстановления сознания, что делает его наиболее управляемым [34]� Его используют для проведения седации при травматичных вмешательствах,
например при экстракции третьего моляра [35, 37]�
Обладает значительной гемодинамической стабильностью (если не вводить болюсы)� Для усиления седативного эффекта обычно комбинируют с другими
препаратами (гипнотики, анксиолитики, кетамин)�
Ограничивают его применение, кроме высокой стоимости, респираторная депрессия, тошнота и рвота�
Последние часто проявляются уже после седации,
но редко бывают продолжительными [76]� К сожалению, с 2007 г� препарат не проходит регистрацию
на территории РФ�
VIII. Специфические проблемы седации. Проведение седации в стоматологии отличают специфические особенности� Некоторые из них достаточно
полно описаны, например депрессия дыхания [28]�
Другие, такие как психотическая реакция, непреднамеренная двигательная активность и кашель, требуют более детального рассмотрения�
Очень часто использование пропофола или мидазолама на начальных этапах седации сопровождается характерной симптоматикой� Это повышенная
активность или физическое беспокойство, говорливость, затруднение в концентрации внимания или
отвлекаемость, повышенная общительность или
фамильярность, что соответствует первой фазе наркоза барбитуратами, когда у пациентов развивается
эйфория [10]� Эти симптомы почти полностью со-
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ответствуют развитию клинической картины гипоманиакального состояния (гипомании) по МКБ 10,
исключая повышенную сексуальную энергию (не
выясняли), безрассудное или безответственное поведение [45]� В психиатрии для постановки диагноза гипомании необходимо наличие всего трех таких
симптомов в течение не менее 4 дней [14]�
Сходная клиническая картина наблюдается и при
злоупотреблении амфетамином [12] или противопаркинсоническими препаратами (леводопа) [13]�
И в том и другом случае она соответствует эффектам дофамина в ЦНС [3]� И если амфетамин
и леводопа являются его мощным стимулятором,
то при гипомании дофамин является важнейшим
патогенетическим звеном этого состояния� Влияние
дофамина на структуры стриатума и лимбической
системы предопределяет появление таких симптомов [9]�
Сходным образом описываются фаза возбуждения при вводной анестезии ингаляционными анестетиками и парадоксальная реакция на бензодиазепины� Но эти состояния при ряде схожих моментов
имеют характерные различия с психотической реакцией при седации� Фаза возбуждения всегда сопровождается выраженной вегетативной реакцией
(слюнотечение, артериальная гипертензия, тахикардия и т� д�) [5], а парадоксальная реакция – агрессивностью, раздражительностью и импульсивностью
[17], в противоположность психотической реакции
на введение пропофола или мидазолама, когда у
пациентов развивается эйфория при гемодинамической стабильности�
Таким образом, гипотетически можно предположить наличие у пропофола и мидазолама, кроме
ГАМК-ергического действия, которое вызывает
торможение ЦНС, активацию дофаминергической
стимуляции головного мозга (прямой или опосредованный механизм)� Вероятно, имеет место дисрегуляция, что приводит к развитию вышеописанной
психотической реакции (растормаживание)� Безусловно, такое утверждение потребует в последующем
серьезной доказательной базы�
Косвенным подтверждением дофаминергической
активности у пропофола и мидазолама служат некоторые виды непроизвольной двигательной активности� В большинстве случаев она возникает в ответ
на неадекватное обезболивание, болевые ощущения
вне зоны операционной раны (сильное давление на
губу или язык) и позиционный дискомфорт (длительное позиционирование в одном положении, хочется помочиться и т� д�), что связано с реализацией
рефлекса «убегания или защиты» [11]� Устранение
подобных факторов приводит к прекращению двигательной активности�
Вместе с тем у отдельных пациентов двигательная активность связана с непреодолимым стремлением идти, изменить положение тела и т�д� При
последующем опросе таких пациентов выясняется,
что им очень тяжело совершать длительные авиаперелеты из-за выраженного дискомфорта, связан-

ного с постоянным желанием движения, которое
невозможно устранить� Такая клиническая картина
схожа с симптоматикой «синдрома беспокойных
ног», который также обусловлен дофаминергической дисфункцией [4]�
Еще одно проявление непроизвольной двигательной активности наблюдается у пациентов, которые
в состоянии медикаментозного сна выполняют
привычные движения, приобретенные при занятии спортом или танцами� Известно, что дофамин
может модулировать кортикостриарную передачу
через механизмы долговременной потенциации или
депрессии� Именно это делает возможными обучение сложным движениям, доведение их до автоматизации [3]� Введение препаратов для седации,
вероятно, вызывают схожую дофаминергическую
дисрегуляцию, что и является причиной воспроизведения привычных навыков в условиях седации�
Таким образом, пропофол и мидазолам могут вызывать дофаминергическую дисрегуляцию в ЦНС,
что, в свою очередь, может приводить к появлению
различных видов непроизвольной двигательной
активности�
Навязчивый кашель является частым спутником седации в стоматологии� Предрасполагающими факторами служат охлаждающая жидкость при
работе бора, скопление в ротоглотке крови и слюны [51]� Навязчивый кашель становится следствием
невозможности сглатывать из-за глубокого уровня
депрессии сознания [43]� Уменьшение дозы седативного препарата снижает уровень седации, появляется возможность сглатывать, и кашель купируется�
Подавление кашлевого рефлекса при углублении
седации также эффективно прекращает кашель, но
угрожает выраженной респираторной депрессией�
IХ. Мониторинг безопасности. Последняя рекомендация ADA уделяет очень большое внимание
мониторингу во время проведения стоматологических процедур и операций� Кроме стандартного
мониторинга АД, ЧСС и SpO2, в настоящее время
обязательным является непрерывное использование капнометрии (PEtCO2) и капнографии� Само
измерение PEtCO2 имеет определенные особенности при спонтанном дыхании и существенно затруднено� Для корректной капнометрии и капнографии
желательно использование специальных носовых
канюль, через которые подается кислород и производится измерение PEtCO2 при самостоятельном
дыхании пациентов� Капнометрия является очень
чувствительной к гиповентиляции, но при этом
показатели углекислоты в выдыхаемом воздухе
низкие, поскольку при таком измерении показатели PEtCO2 являются отражением газового состава
мертвого пространства, а не альвеол� Капнография
же − наиболее чувствительный метод для диагностики апноэ при проведении седации [22]�
Еще одним новым видом мониторинга, рекомендуемым для оценки глубины седации, является BIS�
Метод давно известен и входит в состав интраоперационного мониторинга ряда стран при общей
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анестезии, хотя и имеет ограничения при анестезии
рядом препаратов, например кетамином� При седации BIS рекомендован для контроля за глубиной
депрессии сознания при применении ГАМК-ергических препаратов (пропофол, мидазолам и др�) [47,
59]� Считается, что глубина депрессии сознания,
оцененная по BIS, не должна опускаться ниже 70,
когда создается оптимальное сочетание уровня
угнетения сознания и отсутствия респираторной
депрессии� Для седации ингаляционными анестетиками целесообразность и эффективность BIS-мониторинга оспариваются [41]�
Заключение

фортности пациентов сопряжено с необходимостью
беспрецедентной безопасности и поэтому не должно
доминировать� Само понятие седации подразумевает под собой не просто различной глубины депрессию сознания, а сохранение защитных рефлексов и
адекватного самостоятельного дыхания, что четко
отделяет ее от состояния общей анестезии� Анализ
собственного опыта и зарубежных публикаций позволил выработать правила безопасной седации (табл� 5)�
Точное соблюдение этих правил должно обеспечить
высокий уровень безопасности при проведении седации в стоматологии и амбулаторной челюстно-лицевой хирургии�

С точки зрения законодательства РФ понятие
седации не отделено от понятия общей анестезии, в
отличие от США и Великобритании� В этих странах
седацию может проводить стоматолог, прошедший
специальную подготовку и владеющий всеми приемами поддержания проходимости верхних дыхательных
путей, сердечно-легочной реанимации и мониторинга�
В РФ седацию, в том числе и в стоматологии, имеет
право проводить только анестезиолог, что создает
определенные сложности при организации лечебного
процесса и значительно повышает стоимость лечения�
Седация в стоматологии прекращает быть методом
для избранных� Для пациентов психоэмоциональная
комфортность и связанное с ней отсутствие на собственной операции или процедуре становятся очень
желаемыми дополнениями к выполнению стоматологического лечения� В то же время достижение ком-

Таблица 5. Критерии безопасной седации
Table 5. Criteria for safe sedation

1. Отбор пациентов с риском по ASA I–II ст.
Пациенты с риском по ASA III ст. – решается индивидуально.
2. Сознание не должно угнетаться глубже уровня средней
седации (поверхностный медикаментозный сон).
BIS не ниже 70.
3. Первыми признаками избыточной седации будут нарушения
самостоятельного дыхания. Особенно по данным капнографии
и капнометрии.
4. SрO₂ – поздний критерий респираторной депрессии.
5. Обязательно использование мониторинга безопасности
(АД, ЧСС, SрO2, PEtCO2 и т. д.).
6. Обязательна ингаляция O₂ 4–6 л/мин.
7. Отказ от использования более 2 препаратов для седации.
8. При психомоторном возбуждении необходимо уменьшить
количество вводимого препарата до достижения вербального
контакта с пациентом и устранения причины активности.
9. При кашле необходимо уменьшить количество вводимого
препарата с целью появления возможности сглатывать слюну
или воду.
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ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
В. В. лиХВАнцеВ

гбуз мо «московский областной научно-исследовательский клинический институт им. м. Ф. владимирского», москва

Цель: ознакомить российских анестезиологов с последними данными доказательной медицины в отношении периоперационной инфузионной терапии�
Правильный выбор стратегии и тактики инфузионной терапии – непременная составляющая успешного ведения периоперационного периода�
И именно здесь в последние годы произошли значительные изменения� Сначала появилась и стала стремительно набирать сторонников
концепция рестриктивной (ограничительной) тактики инфузионной терапии� Затем возникли обоснованные сомнения в целесообразности
и безопасности применения растворов ГЭК� И то и другое затрагивает основополагающие принципы проведения инфузионной терапии,
и произошедшие изменения, конечно же, нуждаются в осмыслении с позиций доказательной медицины� Этим озаботились британские
и германские эксперты, выпустившие в 2011 и 2016 г� соответствующие руководства� Сравнение и анализ возможностей имплементации
в России содержащихся в них рекомендаций и являются предметом рассмотрения настоящей публикации�
Вывод. Необходимо имплементировать международные рекомендации по периоперационной инфузионной терапии с поправкой на российские руководящие документы в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии�
Ключевые слова: инфузионная терапия, рекомендации, периоперационный период, ГЭК, сбалансированные растворы, рестриктивная тактика�

INFUSION THERAPY IN PERI-OPERATIVE PERIOD
V. V. likHVantSEV
m. F. vladimirsky moscow Regional Research clinical institute, moscow, Russia

Goal: to familiarize Russian anesthesiologists with the most recent data of the evidence-based medicine about peri-operative infusion therapy�
The right choice of the infusion therapy strategy and tactics is a mandatory component of the successful management of the peri-operative period�
The most significant changes have recently occurred specifically in this field� First the concept of restrictive tactics of infusion therapy emerged and
won its popularity very fast� Then some reasonable doubts appeared about feasibility and safety of using HES solutions� Both affect basic principles
of infusion therapy and the recent changes are to be considered from the position of the evidence-based medicine� British and German experts
attended these issues and published the relevant guidelines in 2011 and 2016� Comparison and analysis of the implementation opportunities in
Russia and recommendations make the subject of this publication�
Conclusion: It is necessary to implement the international recommendations for peri-operative infusion therapy with adjustment to relevant Russian
regulations in the anesthesiology and intensive care departments�
Key words: infusion therapy, recommendations, peri-operative period, HES, balanced solutions, restrictive tactics�

Инфузионная терапия (ИТ) является одним из
основных методов поддержания жизненно важных
функций пациентов в периоперационном периоде�
Более чем за 170-летний период развития (если вести отсчет от первого внутривенного введения солевого раствора для лечения холеры [6]) неоднократно пересматривались представления о принципах
поддержания и коррекции водно-электролитного
баланса организма, менялся и совершенствовался
арсенал инфузионных растворов� Последняя серьезная ревизия произошла в 2012–2013 гг� и была связана с пересмотром показаний и противопоказаний
к применению растворов гидроксиэтилкрахмала
(ГЭК)� Новые знания о механизмах, ответственных за распределение лекарственных растворов по
секторам (компартментам) в организме и патофизиологии транскапиллярного обмена жидкости, привели к созданию и распространению рестриктивной
(ограничительной) тактики ИТ�
Квинтэссенция современных практических рекомендаций по проблемам ИТ, по-видимому, содержится в двух Международных руководствах:
«British Consensus Guidelines on Intravenous Fluid
Therapy for Adult Surgical Patients», разработанные
членами BAPEN Medical – a core group of BAPEN,
the Association for Clinical Biochemistry, the

Association of Surgeons of Great Britain and Ireland,
the Society of Academic and Research Surgery, the
Renal Association and the Intensive Care Society
в 2011 г� (БР) [17] и «Intravascular volume therapy
in adults», составленное под эгидой Association of
the Scientific Medical Societies in Germany в 2016 г�
(ГР) [8]� Сравнение и анализ возможностей имплементации в России содержащихся в них рекомендаций и является предметом рассмотрения настоящей
публикации�
Несколько общих замечаний�
1� Здесь и далее речь пойдет только об инфузионной терапии периоперационного периода�
Потребность во внутривенной (в/в) инфузии возникает тогда, когда иные методы восполнения
дефицита жидкости (per os или через зонд) становятся невозможными� Это относится к интраоперационному периоду и ситуации медицинского
запрета на энтеральный прием жидкости (например,
у пациентов с шоком или на начальных этапах послеоперационного периода после обширных операций на органах брюшной полости) или состояниях, сопровождающихся тошнотой, рвотой или
диареей� Данные рекомендации относятся ко всем
случаям изотонической дегидратации� Иные формы
дегидратации, особенно характерные для специфи-
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ческих ситуаций в интенсивной терапии, требуют
столь же специфического подхода�
2� Данная работа не содержит рекомендаций
по проведению трансфузионной терапии, равно
как и сведений о рациональном парентеральном
питании�
3� Британские рекомендации подверглись последнему обновлению в 2011 г� В 2012 г� Pharmacovigilance
Risk Assessment Committee of European Medicines
Agency (PRAC EMA) высказался против использования ГЭК у обожженных, больных сепсисом и
пациентов, находящихся в критическом состоянии,
оставив, по сути дела, единственное показание к
применению обсуждаемого класса лекарственных
препаратов – «гиповолемия вследствие острой массивной кровопотери» [3]� Минздрав РФ посчитал
замечания PRAC EMA основательными, и Департамент государственного регулирования оборота
лекарственных средств рекомендовал внести соот-

гиповолемии улучшает исходы оперативного лечения [23, 28], но и перегрузка объемом, натрием
и хлоридом считается в настоящее время ведущей
причиной увеличения летальности и удлинения
сроков госпитализации [7]� В США ежегодно более
8 000 пациентов погибают от отека легких, причиной которого, путем исключения всех остальных,
признается перегрузка объемом [17]� N� Wang et al�
[25] показали, что у пациентов всего лишь с первой
стадией почечного повреждения периоперационная перегрузка объемом приводит к двукратному
увеличению летальности� В другом РКИ, включающем более 1 700 пациентов, продемонстрировано,
что накопление жидкости в результате неправильно выбранной тактики ИТ является независимым
предиктором послеоперационной летальности [2]�
Таким образом, по-видимому, следует обратить
особое внимание на опасность бесконтрольного
внутривенного введения больших объемов жидкости и рекомендовать минимально-достаточное восполнение дефицита объема, т� е� руководствоваться принципами рестриктивной (ограничительной,
сдержанной) тактики ИТ�
Определение потребности в инфузии

Рис. Копия письма Департамента государственного
регулирования оборота лекарственных средств МЗ
РФ от 06.08.2013 г.
Fig1. Copy of the letter by Department of State Regulation
of Medications Turnover by the Russian Ministry of Health
as of 06.08.2013.

ветствующие изменения в инструкции по применению растворов ГЭК на территории РФ (рис�)�
В связи с вышеизложенным в отношении коллоидных растворов, по-видимому, необходимо придерживаться рекомендаций германских экспертов
в той части, в которой они не противоречат положениям соответствующего письма Департамента
государственного регулирования оборота лекарственных средств МЗ РФ�
4� В 1959 г� Francis Moore первым использовал
термин «фаза задержки Na+» для описания течения
травматической болезни и термин «фаза выведения Na+» как показатель восстановления к норме
способности к экскреции хлорида натрия и воды
при выздоровлении [12]� Данная работа показала
всю важность понимания патофизиологии обмена
жидкости в организме при выборе объема ИТ и послужила толчком для проведения многочисленных
работ в указанном направлении�
Тем не менее относительно недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что
перегрузка объемом (до 7 л!) – достаточно частое
осложнение первых дней послеоперационного периода [24]� Да, периоперационное восполнение

Несмотря на кажущуюся простоту, ответ на вопрос «нуждается ли пациент в инфузионной терапии?» нередко представляет известные трудности�
Ошибка может дорого стоить, так как и некорригированная гиповолемия, и гиперволемия – состояния чрезвычайно опасные, чреватые гипоперфузией
и нарушениями транспорта кислорода, причем неизвестно, какое из упомянутых состояний опаснее�
Кроме того, следует иметь в виду, что вся вода
в организме человека (а это около 42 л) распределена
между тремя секторами: сосудистым, интерстициальным и внутриклеточным� Целью инфузионной
терапии является как восстановление сосудистого
объема (нормализация сердечного выброса), так и
жидкостного баланса в целом� Однако о состоянии
водного баланса мы можем судить только косвенно� Обычно регуляция внутриклеточного объема
происходит через изменение содержания воды в интерстициальном пространстве (клеточная мембрана
проницаема для воды)� Любой раствор, вводимый
в/в, вызывает перераспределение воды по секторам
вплоть до внутриклеточного объема� Крайне нежелательно при этом изменять содержание воды в интерстициальном пространстве� Так, при изотонической гипергидратации избыток вводимой жидкости
перемещается в интерстициальное пространство,
приводя к возникновению отеков, что не только
нежелательно, но и опасно�
Для оценки степени волемии британские рекомендации [17] делают акцент на инструментальных
методах, основанных на определении линейной или
объемной скорости кровотока, правда, с оговоркой
«при наличии технической возможности»� И только далее следует: «необходимо учитывать также
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и клинические признаки, такие как пульс, периферическое кровенаполнение, симптом "белого пятна",
измерение ЦВД (в настоящее время не используется,
см. ниже прим. авторов), оценку уровня сознания
по шкале ком Глазго вместе с измерением кислотно-основного состояния и уровня лактата. Класс
рекомендаций 1B»�
Руководство ГР [8] требует проведения клинической оценки в обязательном порядке: «Все пациенты с предполагаемым дефицитом объема должны быть подвергнуты физикальному обследованию
с фокусом на возможное кровотечение, дегидратацию или другие причины, приводящие к гиповолемии.
Необходимо принять во внимание и данные анамнеза.
Класс рекомендаций A»�
Правда, в пояснении указывается, что диагностировать состояние волемии на основе клинических признаков удается не более чем в ¼ случаев
[19, 20]� Там же [8] подтверждается необходимость
проведения лабораторных тестов: «При диагностике
состояния гиповолемии необходимо учитывать данные содержания лактата, насыщение кислородом
смешанной (или центральной) венозной крови, Ht,
дефицита оснований. Класс рекомендаций А»�
Следует отметить, что из перечисленного наибольшей диагностической ценностью обладает,
по-видимому, определение лактата крови, чувствительность и специфичность которого составляют 93 и 91% соответственно, с точкой отсечения
2,77 ммоль/л [10]�
За прошедшие 5–6 лет существенно изменились
представления о диагностической ценности измерения ЦВД� Трудно не согласиться с утверждением,
что «Нельзя использовать измерение ЦВД для диагностики состояния гиповолемии, как в анестезиологии, так и в интенсивной терапии; как у пациентов на ИВЛ, так и на спонтанном дыхании. Класс
доказательства А» [8].
Уровень ЦВД зависит от внутрисосудистого объема, ОПС, комплаенса правого желудочка, ОЛС
и внутригрудного давления� Высокое ЦВД может
быть и при гиповолемии как следствие правожелудочковой недостаточности, а также при эмболии
легочной артерии, тампонаде сердца, напряженном
пневмотораксе и гиперволемии� Таким образом,
низкое ЦВД может указывать на состояние гиповолемии, нормальный или высокий уровень ЦВД
не свидетельствует ни о чем�
При инструментальном обследовании рекомендации БР отдают приоритет не статической, а динамической оценке потребности в ИТ (класс рекомендаций 1В)�
Руководство ГР детализируют это положение
(табл�)� Тест с подъемом нижних конечностей
(PLR-тест) – достаточно рутинное мероприятие, хорошо известное отечественным анестезиологам, хотя
и здесь существуют весьма важные детали, на которые стоит обратить внимание [11]� До недавнего
времени (БР в том числе) существовало категорическое требование – оценивать результат по приросту

Таблица 1. Рекомендации ГР по проведению тестов
с объемной нагрузкой (КР – класс рекомендаций) [8]
Table 1. Recommendations for tests with volume load as per “Intravascular
Volume Therapy in Adults”, compiled by the scientific Medical societies in
Germany (RC - recommendations class) [8]

Содержание рекомендации

КР

Для диагностики дефицита объема и определения
потребности в инфузиях необходимо провести
позиционную пробу, имитирующую аутотрансфузию
(перевод в положение Тределенбурга или тест с подъемом
нижних конечностей)

В

Идеально при этом определять ударный объем или
проводить динамическую оценку преднагрузки

В

Для приблизительной оценки потребности в инфузиях
можно использовать изменения АД

0

ударного объема, и только в последних ГР (правда,
с низким классом рекомендаций) содержится положение о допустимости использовать с этой целью
прирост артериального давления� Основанием для
подобного допущения стала работа K� Lakhal et al�
[5], в которой показано наличие хорошей корреляции (AUC = 0,94) между измерением ударного
объема (методом ТТЕ – трансторакальная ЭхоКГ)
и артериального давления (инвазивным и неинвазивным способом) при проведении PLR-теста� Положительным (необходима ИТ) следует признать
результат, когда прирост показателя АДсис – АДдиа
составит 9–12% как минимум�
С низким классом рекомендаций (0) допускается использование для диагностики волемии глобального конечно-диастолического объема сердца
и внутриторакального объема крови – показателей,
определяемых с помощью методики PiCCO+ [8]�
«У пациентов, находящихся на ИВЛ, рекомендуется использование динамических проб, основанных
на изменении УО или формы пульсовой кривой в зависимости от фазы дыхательного цикла при ИВЛ
(класс рекомендации В)» [8].
Здесь прежде всего имеются в виду методики
Stroke volume variation (вариабельность ударного
объема) (SVV) и Pulse pressure variation (вариабельность пульсового давления) (PPVar)� В некоторых
приборах последнего поколения отсутствует необходимость в предварительной калибровке и имеется
встроенная программа оценки потребности в инфузиях [22]�
«Допускается проведение трансторакальной
ЭхоКГ и измерение диаметра нижней полой вены
(дНПВ) для определения потребности в инфузии
(класс рекомендации О)»[8].
При дНПВ менее 10 мм весьма вероятна гиповолемия; при дНПВ более 22 мм вероятна гиперволемия� Однако требуется исключить и иные причины
изменения диаметра НПВ�
И, наконец, «для исключения тампонады сердца; правожелудочковой недостаточности, эмболии
легочной артерии (косвенно); клапанной патологии
сердца и т. д. настоятельно рекомендуется проведение УЗИ-исследования (класс рекомендаций А)» [8]�

168
68

Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, Favorities,
Vol. 13, No.2016-2019
5, 2016

инфузионная терапия при подготовке
к операции

Руководство БР содержит целых 8 положений, относящихся к предоперационному периоду,
ГР – только одно; вернее, два, но второе является
логичным продолжением первого: «на основании
имеющихся данных невозможно дать рекомендации
об эффективности инфузионной терапии в период
голодания», тем не менее «если имеется дефицит
объема, он должен быть восполнен до хирургического
вмешательства» (класс рекомендации В) [17]�
Руководство БР [17] обращает внимание на ряд
положений, достаточно актуальных и по настоящее
время�
– При отсутствии нарушений опорожнения желудка
не следует прекращать прием воды более чем за 2 ч до
индукции анестезии (класс рекомендаций 1A).
– Прием напитка, обогащенного углеводами, за 2–3
ч до операции может улучшить состояние пациента
в раннем послеоперационном периоде. Данную процедуру следует сделать рутинной при подготовке к
плановой операции (класс рекомендаций 2A).
– Использование механических методов (зонд,
клизма. – Прим. авторов) подготовки ЖКТ к предстоящей операции может затруднить периоперационный контроль водно-электролитного состояния.
По возможности, следует избегать использования
механических методов подготовки ЖКТ.
Остальные положения содержат рекомендации
по качественному составу используемых растворов�
С учетом обстоятельств, которые были выявлены
позже выхода БР, их, скорее всего, следует признать
неактуальными�
Коллоиды и кристаллоиды
в периоперационном периоде

Это один из наиболее трудных разделов,
так как с одной стороны, можно согласиться с авторами ГР [8] в том, что не доказаны отрицательные
эффекты ГЭК, используемых во время операции
и анестезии� С другой стороны, имеются РКИ, демонстрирующие ухудшение результатов лечения
пациентов в палатах интенсивной терапии, если
в процессе его проведения использовались растворы
ГЭК� Есть рекомендации PRAC и МЗ РФ, которые
невозможно не принимать в расчет� Тем не менее
рекомендации ГР [8] отмечают следующее:
– «Нет данных о том, что периоперационное применение 6% HES 130, желатина или альбумина ассоциируется с развитием почечной недостаточности.
– Для поддержания нормоволемии в периоперационном периоде необходимо использовать сбалансированные растворы кристаллоидов и (или) коллоидов
(класс рекомендации 0)».
Немецкое общество по изучению сепсиса (DSG)
прокомментировало данное положение следующим
образом: «Невозможно одобрить эту рекомендацию»�

– «Для оптимизации гемодинамики при проведении
субарахноидальной анестезии можно использовать
преднагрузку введением синтетических коллоидов (6%
HES 130/желатин) (класс рекомендации В)».
Немецкое общество по изучению сепсиса (DSG)
прокомментировало данное положение следующим
образом: «Невозможно одобрить эту рекомендацию»�
– «Отсутствуют данные, которые могли бы подтвердить безопасность применения коллоидов для
плода, беременных и кормящих матерей, поэтому
применение коллоидов у обсуждаемой категории
должно быть ограничено только экстренной ситуацией (класс рекомендации А)».
Авторы ГР [8] выражают надежду, что будут проведены международные РКИ, результаты которых
позволят более определенно высказаться о целесообразности применения ГЭК в периоперационном
периоде� Хочется разделить с авторами эту надежду�
Тем не менее пока следует помнить о следующем�
– Нет ограничений на использование растворов
желатина и альбумина в РФ� Более того, имеются
сведения, что по эффективности гелофузин не уступает 130-м крахмалам [13] и, таким образом, по-видимому, является неплохой альтернативой ГЭК
в современных условиях�
– В соответствии с рекомендациями МЗ РФ
(рис�), применение ГЭК следует ограничить ситуациями восполнения острой массивной кровопотери;
необходимо отказаться от них при первых признаках развития почечной дисфункции (в отделениях
реанимации и интенсивной терапии использование
ГЭК не рекомендуется)�
Коллоиды и кристаллоиды в ПиТ (табл. 2)

nB: «пациентами ПИТ» считаются больные,
находящиеся в критическом состоянии с тяжелой
острой (или обострением на фоне хронической)
органной дисфункцией, или полиорганной недостаточностью, или пациенты, которые не
имеют органной дисфункции, но не могут наблюдаться вне ПИТ по тем или иным причинам» [8]�
Таблица. 2. ГР в отношении использования коллоидных
растворов в ПиТ (КР – класс рекомендаций) [8]
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Table 2. “Intravascular Volume Therapy in Adults”, compiled by the
scientific Medical societies in Germany about the use of colloid solution in
the intensive care wards (RC - recommendations class) [8]

Содержание рекомендации

КР

Как правило, ИТ в ПИТ должна проводиться с использованием кристаллоидных растворов

В

HES не должен использоваться у пациентов, находящихся
в критическом состоянии. Использование при геморрагическом шоке допускается в исключительных случаях

А

Если, по мнению врача, острая гиповолемия не может
быть корригирована исключительно кристаллоидами,
допускается использование желатина или человеческого
альбумина
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Данные рекомендации, на наш взгляд, не нуждаются в дополнительных комментариях�
Следующее положение появляется в руководствах впервые, и этот факт является следствием
накопления данных о преимуществах сбалансированных инфузионных растворов перед несбалансированными [1, 18, 21, 26, 27]�
Итак, «Для инфузионной терапии в ПИТ следует
использовать сбалансированные растворы кристаллоидов и коллоидов (класс рекомендации В)» [8]�
В РФ доступны следующие сбалансированные
кристаллоидные растворы: стерофундин (B|Braun,
Германия); ионостерил (Fresenius, Германия) и плазмалит 148 (Baxter, США)� Таким образом, растворы
Рингера, Рингера лактата, Хартмана, а уж, тем более,
дисоль, хлосоль, трисоль и т� д� сбалансированными растворами не являются! Качественный
состав сбалансированных и несбалансированных
растворов суммирован в табл� 3
Выбор коллоидного раствора
для периоперационного применения

Еще один трудный раздел, и опять-таки трудности связаны с использованием/неиспользованием
растворов ГЭК в операционной�
Основная идея ГР [8] заключается в том, что
«В соответствии с данными литературы нельзя
рекомендовать предпочтительное использование
того или иного коллоидного раствора» и «Необходимость в проведении ИТ, сама по себе, является
достаточным основанием для использования человеческого альбумина, желатина и ГЭК (класс рекомендации 0)»�
Ожидаемо, DSG прокомментировало данное
положение следующим образом: «Невозможно
одобрить эту рекомендацию»�
Три следующие рекомендации [8] определяют
критерии, которыми должен руководствовать-

ся врач при выборе того или иного коллоидного
раствора�
– «Если для восполнения объема в периоперационном периоде используются коллоидные растворы, то их выбор определяется организационными,
экономическими и логистическими принципами
(класс рекомендации А)».
– «При выборе коллоидного раствора следует
обращать внимание на его паспортные данные:
дефицит оснований, рН, содержание хлоридов
и т. п. Необходимо использовать сбалансированные
растворы (класс рекомендации А)».
– «При выборе коллоидного раствора следует обращать внимание на индивидуальные особенности
пациента: аллергоанамнез, ЗПТ (заместительную
почечную терапию) в анамнезе, состояние коагуляционных систем, сопутствующие заболевания (класс
рекомендации А)».
По-видимому, надо быть предельно осторожным
при использовании растворов ГЭК, даже в операционной�
Выбор коллоидного раствора в ПиТ

Первое и единственное положение в данном
разделе не вызывает сомнений: «нельзя использовать гипоосмолярные растворы в ПИТ у пациентов
с тяжелой черепно-мозговой травмой» [8]�
Выбор кристаллоидных растворов
в периоперационном периоде и ПиТ

Первое положение данного раздела исключает использование 0,9% раствора хлорида натрия:
«Нельзя использовать изотонический раствор
NaCl с целью восполнения объема в периоперационном периоде. Данное положение полностью
относится и к терапии в ПИТ (класс рекомендации А)» [8]�

Таблица 3. Качественный состав различных кристаллоидных растворов
Table 3. Qualitative content of various crystalloid solutions

Параметр
ммоль/л
Na

Плазма крови

Р-р NaCl

Р-р Рингера

Р-р Рингер-лактат

Стерофундин
Изо

Йоностерил

Плазмалит 148

136–143

154

147

130

140

137

140

K

3,5–5,5

-

4

5

4

4

5

Ca

2,38–2,63

-

2,5

1

2,5

1,65

-

Mg

0,75–1,1

-

1

1

1

1,25

3

Cl

96–105

154

156

112

127

110

98

24

-

-

-

-

-

-

Лактат

1–1,5

-

-

27

-

-

-

Ацетат

-

-

-

-

24

36,8

27

Малат

-

-

-

-

5

-

-

Глюконат

-

-

-

-

-

-

23

HCO3

Осмолярность
BEpot
Расход О2,
лО2/л

286

286

287

256

286

270

275

-3…+2,5

-24

-24

+3

0

+13

+26

-

-

-

1,8

1,4

1,9

4,0
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100% экспертов (редкий случай) поддержали запрет на использование т� н� физиологического раствора� Опасения связаны с возможным развитием
гипернатремии и гиперхлоремии – состояний, трудно поддающихся лечению даже с использованием
заместительной почечной терапии [21]�
Далее [8] вновь рекомендуется использовать сбалансированные растворы и указывается, что «для
восполнения дефицита жидкости в периоперационном периоде следует использовать сбалансированные растворы на основе малата и ацетата и не
использовать растворы на основе лактата. Данное
положение полностью относится и к терапии
в ПИТ (класс рекомендации 0)»�
Поскольку имеется незначительное количество работ в этом направлении, а в имеющихся
используются, как правило, комбинации различных
растворов� Нет возможности опереться на доказательные исследования, чтобы подтвердить данную
рекомендацию� Предпочтительное использование
малата обосновывается исходя из наших знаний
о том, что данный анион не накапливается (в противоположность глюконату, метаболизирующемуся
до молочной кислоты у пациентов, находящихся
в критическом состояниии, и лактату) в организме,
а активно включается в метаболизм�
Низкий класс рекомендации связан с тем обстоятельством, что отрицательное влияние растворов
на основе лактата показано только в отношении суррогатных конечных точек� Влияние на летальность
и удлинение сроков госпитализации не доказано�
Уровень согласия экспертов в отношении данного
утверждения оказался высоким�
Мониторинг потребности в инфузии
в периоперационном периоде

Руководства и БР, и ГР рекомендуют определение
волемического статуса пациента сразу после перевода его из операционной в ПИТ� Допустимыми
считаются все те же методы, что были упомянуты
ранее (раздел «Определение потребности в инфузии»)�
«У пациентов группы высокого риска* в периоперационном периоде должны использоваться методы
мониторинга, позволяющие оптимизировать баланс
жидкости (SVV, PPVar)” (класс рекомендации 0) [8]�
* Примечание: больные группы высокого риска – пациенты со сниженным кардиоваскулярным
резервом (пожилой пациент с переломом шейки бедра, например) или больные, перенесшие операции,
предполагающие значительные изменения ОЦК�
Следующая рекомендация имеет, на наш взгляд,
принципиальный характер: «должны быть созданы внутренние протоколы мониторинга и алгоритм
проведения ИТ (класс рекомендации В)» [8]�
Имеется в виду, что каждая клиника в зависимости от характера больных и вида выполняемых
оперативных вмешательств, оснащенности и обеспеченности препаратами для ИТ должна разрабо-

тать внутренние алгоритмы действий анестезиологов-реаниматологов для диагностики и коррекции
типичных видов нарушений водно-электролитного
статуса и ОЦК� Создание внутренних протоколов
должно проводиться с учетом данных последних
руководств и отвечать в том числе на те вопросы,
в отношении которых отсутствуют или имеются
противоречивые результаты доказательных исследований� Неизбежные пробелы в руководствах
не должны приводить к бездействию или неуверенности в правильности тактики ИТ�
иТ в послеоперационном периоде

Ошибкой является стандартное назначение ИТ,
основанной только на характере выполненной операции� Необходимо тщательно изучить объем и качественный состав ИТ в пре- и интраоперационном
периодах и провести инструментальные пробы необходимости продолжения ИТ� Очень важно определить ту точку, когда цели объемной реанимации
и восполнения потерь достигнуты, и необходимо
переходить к этапу выведения избыточного количества жидкости� Причиной перегрузки объемом
часто является продолжение заместительной терапии дольше, чем это реально необходимо�
В раннем послеоперационном периоде, как правило, большинство пациентов получают избыточное
количество натрия и жидкости, что сопровождается интерстициальными отеками, и задача врача-интенсивиста на этом этапе – попытаться добиться
нормализации электролитного состава и количества жидкости в интерстициальном пространстве�
Поддержание изоволемии может быть достигнуто
путем выведения избыточного количества жидкости и ионов натрия и сокращения объема ИТ с учетом имевшегося дефицита жидкости в предоперационном периоде, дальнейших потерь и подсчета
объема периоперационного возмещения� Конечно,
в расчет должно приниматься и текущее состояние
основных показателей гемодинамики�
Для достижения указанных целей БР [17] рекомендуют:
– тщательно фиксировать ИТ и потери жидкости
на всех этапах лечения (класс рекомендаций С);
– в анестезиологической карте должна быть запись
о периоперационной ИТ и потерях жидкости с учетом
диуреза и перспирации (класс рекомендаций С);
– для пациентов, находящихся в состоянии изоволемии со стабильной гемодинамикой, рекомендуется
возврат к приему жидкости per os как можно скорее
(класс рекомендаций 1b/B);
– если единственно возможным путем восполнения
жидкости является в/в, рекомендуется минимизировать объем инфузий (отрицательный баланс жидкости) до достижения состояния изоволемии и использовать растворы, содержащие минимальное количество
натрия. Далее рекомендуются в/в инфузии в объемах
ежедневной потребности пациентов и замещения возможных потерь (класс рекомендаций 1b/B);
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– особое внимание следует обратить на пациентов, которые не в состоянии вывести избыток
натрия самостоятельно; у больных с уровнем экскреции Na+ < 20 ммоль/л необходимо пересмотреть
тактику ИТ (класс рекомендаций 1b/B).
Чрезвычайно внимательно следует относиться
к пациентам группы высокого риска (см� выше)�
Для оптимизации гемодинамики и волемического
статуса у таких пациентов целесообразно использовать цель-ориентированную терапию [14]� В РКИ
авторы показали, что определение целевого значения доставки кислорода и использование инотропных препаратов, наряду с ИТ, для ее достижения
снижают количество осложнений в периоперационном периоде у пациентов, отнесенных к группе
высокого риска�
Эти данные повторили результаты, полученные
ранее у кардиохирургических пациентов [9, 16]�
Примечательно, что использование инотропных
препаратов не сопровождалось учащением эпизодов ишемии миокарда [15]�
По следам упомянутых публикаций, БР [17] высказали следующую рекомендацию: «Для снижения
летальности и уменьшения времени пребывания в
ПИТ пациентам группы высокого риска в абдоминальной хирургии целесообразно использовать
цель-ориентированную терапию, предусматривающую введение небольших доз инотропных препаратов на фоне ограниченных объемов ИТ (класс
рекомендации 1b/C)»�
Конечно, данная статья не исчерпывает всех
вопросов ИТ периоперационного периода� Однако в ней суммирован ряд очень важных положе-

ний, в отношении которых имеются доказательные
исследования�
Вопрос имплементации зарубежных рекомендаций в нашей стране достаточно сложен� Во-первых,
с юридической точки зрения они не являются для
нас обязательными� Во-вторых, у нас не сложилась
культура уважительного отношения к доказательной
медицине� Мы, может быть, и готовы прислушаться
к зарубежному опыту, но… только до того момента,
пока это не противоречит нашим «внутренним убеждениям», основанным чаще всего на собственном
опыте� Об этот камень разбилась не одна здравая
идея� Впрочем, нельзя отрицать, что они же (наши
убеждения) в противном случае являются надежным
барьером на пути реализации методик-однодневок,
рекомендаций, основанных на некачественных исследованиях� Безусловно, и принципы доказательной
медицины имеют недостатки, за что подвергались и
подвергаются справедливой критике, но ничего лучше на сегодняшний день не придумано�
Автор статьи далек от мысли, что в странах ЕС или
США появление новых рекомендаций встречается
на «ура» и все тут же устремляются претворять их в
жизнь� Достаточно показательна история с последним руководством по периоперационному ведению
больных группы высокого риска в некардиальной
хирургии, принятым в 2014 г� [4]� Опрос, проведенный в ходе работы Евроанестезии-2016, показал, что
используют их в своей повседневной работе не более
20–25% участников� Боюсь, однако, что этот результат
вряд ли удастся воспроизвести в РФ� Однако более
короткого и эффективного пути повышения качества
оказания медицинской помощи пока не существует�
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