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Отечественная анестезиология и реаниматоло-
гия имеет немало достижений, которыми мы вправе 
гордиться� В стране существуют авторитетные педа-
гогические Школы, выпускники которых активно 
реализуют себя не только в отечественных, но и в 
зарубежных клиниках� У нас есть прекрасно осна-
щенные центры и отделения, обеспечивающие ока-
зание анестезиологической помощи и проведение 
интенсивной терапии на самом высоком уровне, что 
способствует реализации программ оказания высо-
котехнологичной помощи� Наконец, у нас немало 
прекрасных профессоров и ученых, по уровню свое-
го интеллекта, кругозору и способностям не уступа-
ющих иностранным коллегам� Может быть поэтому 
мы обычно предпочитаем писать о позитивном опы-
те практической работы, достижениях в образова-
тельной деятельности, кое-каких научных успехах� 
Даже в своей анестезиолого-реаниматологической 
среде мы редко говорим о накапливающихся пробле-
мах и не ставим вопрос о необходимости выработки 
какой-либо осознанной стратегии развития специ-
альности в современных условиях� Для меня лично 
крайним примером непонимания происходящего 
служит решение правления Федерации анестезио-
логов-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 боль-
ше� Было бы неверно говорить о наличии сегодня 
«кризиса в анестезиологии-реаниматологии», но 
определенные кризисные проявления по отно-
шению к анестезиолого-реаниматологическому 
направлению со стороны административных ор-
ганов и смежных специалистов, в повсеместной 
реализации современных возможностей анестези-
ологии и реаниматологии, в научном сопровожде-
нии 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 при-
дется констатировать застой в развитии отделений 
нашего профиля, примитивизацию содержания 
работы анестезиолога-реаниматолога, снижение 
престижа специальности и в целом – несоответ-
ствие системы анестезиологической и реанима-
тологической помощи, особенно оказываемой в 
экстренной форме, изменениям, происходящим в 
системе здравоохранения РФ� 
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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 повы-
шающая заинтересованность учреждений в лечении 
весьма затратных пациентов в критическом состоя-
нии� Но это не значит, что мы не можем оценивать 
состояние дел и искать варианты адаптации к скла-
дывающимся условиям�

Ключевым внешним проявлением неблагополу-
чия стал недостаток квалифицированных кадров� 
На сегодня в медицинских организациях МЗ РФ 
имеется около 58 000 ставок врачей-анестезиоло-
гов-реаниматологов, из которых более 6 000 вакант-
ны, почти 52 000 распределены между 31 000 фи-
зических 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 Рос-
сию специалистов из стран СНГ� Рост числа ставок 
врачей анестезиологов-реаниматологов в последние 
годы по сути прекратился, а показатель численно-
сти физических лиц, их занимающих в организаци-
ях МЗ РФ, практически стабилизировался�

Мы нередко сетуем на недостаток врачей и сред-
него медицинского персонала в наших отделениях 
из-за несовершенных штатов, однако, как оказыва-
ется, в стационарах страны в целом и так каждая 
третья ставка – анестезиолого-реаниматологиче-
ская, каждый четвертый работающий врач в стаци-
онаре – анестезиолог-реаниматолог� «Стоимость» 
ставки довольно велика, а прямые механизмы 
компенсации затрат на ее содержание отсутству-
ют� В современных условиях, по представлениям 
большинства администраторов, мы не зарабатыва-
ем, а только помогаем зарабатывать медицинско-
му учреждению, обеспечивая работу профильных 
специалистов, и много тратим заработанных средств 
на дорогостоящие медикаментозные и немедика-
ментозные средства и оборудование� Это не вдох-
новляет руководителей учреждений к открытию 
дополнительных ставок и, наоборот, подталкивает к 
их сокращению, в том числе для того, чтобы не стра-
дал фонд заработной платы� Поэтому надо осознать, 
что простое автоматическое увеличение штатных 
нормативов через издание соответствующих прика-
зов (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 администра-
ции и врачей дефицит кадров компенсируется, а 
обеспечение приемлемого уровня зарплаты дости-
гается путем совместительства и заместительства 
вакантных должностей (коэффициент совмести-
тельства 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 учрежде-
нии можно решить подняв уровень оплаты труда, то 
для устранения дефицита кадров в стране такой спо-
соб не подходит – врачи не прилетят к нам с другой 
планеты� Чаще всего говорят о том, что необходимо 
просто увеличить госзаказ на подготовку анестези-
ологов-реаниматологов в клинической ординатуре� 
Собственно, мы сейчас это и видим – в последние 
годы на кафедрах вузов значительно активизирова-
на целевая подготовка специалистов нашего профи-
ля� Вместе с тем простые расчеты показывают, что 
исключительно таким путем ликвидировать дефи-
цит полностью (более 6 000 должностей) и уйти от 
совместительства не получится� Для это необхо-
димы годы, а их просто нет� Требуются иные меры, 
которые позволили бы, с одной стороны, уменьшить 
отток кадров, а с другой ‒ рационализировать ис-
пользование имеющихся кадровых ресурсов через 
приведение штатного расписания подразделений 
анестезиолого-реаниматологического профиля и 
оплаты труда в соответствие с характером и объе-
мом выполняемой работы�

Качество подготовки кадров. Формы подготов-
ки врачей анестезиологов-реаниматологов в стране 
давно не совершенствовались� Они, с одной стороны, 
отстали от западных стандартов, предусматриваю-
щих 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 на-
селению Российской Федерации: а) сложившуюся 
дифференциацию задач и возможностей по оказа-
нию анестезиолого-реаниматологической помощи 
в муниципальных, субъектовых и федеральных 
медицинских организациях; б) дифференциацию 
задач и возможностей по ее оказанию в самих уч-
реждениях (работа в операционных, в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том 
числе специализированных, и в стационарном отде-
лении 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 исполь-
зовать некоторые технологии, применяемые при 
проведении анестезии и интенсивной терапии, но 
научить квалифицированно работать и анесте-
зиологом, и реаниматологом невозможно� 

Кафедры вузов, не имеющих своей клиники, да-
леко не всегда базируются в стационарах, которые 
по своему профилю, объему и качеству работы 
соответствуют потребностям подготовки кадров� 
В большинстве своем они глубоко не интегриро-
ваны в лечебный процесс и не несут ответствен-
ности за конечный результат работы учреждения, 
что порождает отрыв теории от практики� К обуче-
нию нередко привлекаются обычные практические 
анестезиологи-реаниматологи, не соответствующие 



10

Вестник анестезиологии и реаниматологии, Избранное, 2016-2019

7

Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, Vol. 16, No. 1, 2019

уровню квалифицированного педагога, а препода-
вателями 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 «це-
левое» укомплектование групп вместо свободного 
конкурса, обязательность подготовки на месте бу-
дущей работы, повышение стоимости обучения на 
контрактной основе и пр�) затруднили пополнение 
кафедр перспективной и заинтересованной в про-
должении учебы на конкретной избранной кафе-
дре молодежью непосредственно из студенческой 
среды� Увеличилась доля случайно попадающих в 
специальность лиц с низкой мотивацией к освое-
нию всех ее нюансов� Снижение качества отбора 
кандидатов на обучение обусловливает ухудшение 
результатов самой подготовки� Существенное уве-
личение числа выделяемых в рамках клинической 
ординатуры мест без учета пропускной способности 
конкретных кафедр и при сохранении старых сла-
бых мест (непродолжительность подготовки, в том 
числе на несоответствующих современному уровню 
помощи клинических базах, недостаток квалифици-
рованных преподавателей, увеличивающийся поток 
бумаготворчества, отвлекающий от реальной ра-
боты) 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 профессиональ-
ным стандартом врача анестезиолога-реанимато-
лога, определяющим конкретные навыки и умения, 
которыми он должен владеть и которые выходят за 
пределы рутинной практики даже крупных учреж-
дений� Ряд ретивых главных врачей уже сегодня 
начали кампанию по приведению должностных обя-
занностей врачей в соответствие с его требованиями� 
Ответ на вопрос «как избежать негативных послед-
ствий появления такого "стандарта"?» приведен в 
предыдущем номере нашего журнала [12], но понят-
но, что сопротивление администрации на местах – 
основа конфликтов, да и не везде врачи готовы 
вступать в споры� Риск юридических последствий 
ускоренной реализации требований «профстандар-
та», не учитывающего объективно обусловленное 
различие уровней подготовленности специалистов, 
явно высок, и это вполне может негативно повли-
ять на привлекательность анестезиологии-реанима-
тологии при выборе врачами будущей профессии� 
Как ни крути, завышенные требования при низкой 
квалификации – основная причина негативных по-
следствий, жалоб и судебных исков� 

Вопрос не только о качестве, но и о полноценно-
сти 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 под-
готовка, которую приоритетно реализует МЗ РФ, 
предполагает готовность специалиста работать на 
конкретно выделенном ему месте� Одно дело, ког-
да 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 под-
готовке 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 ра-
боту в любом месте всем будет также предоставлено 
одинаковое, федеральный образовательный стан-
дарт (ФГОС) и профессиональный стандарт ко 
всем определяют одинаковые требования� С этих 
позиций дифференциация подготовки обучающих-
ся по сути незаконна� Тогда чему и как должна учить 
кафедра: целенаправленно, одинаково или диффе-
ренцированно? За какую полноценность подготов-
ки 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 вре-
мени для того, чтобы реализовать его требования�

У меня нет оптимизма в отношении ожидания 
увеличения продолжительности обучения и по-
всеместного повышения его качества, поэтому я 
сторонник того, чтобы очертить границы базового 
образования, которое можно и нужно обеспечить в 
отведенные короткие сроки� Выровнять все меди-
цинские организации по возможностям оказания 
помощи в настоящее время нереально, рассчитывать 
на систему непрерывного медицинского образова-
ния для ликвидации огрехов первичного образова-
ния 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 анесте-
зиолого-реаниматологическая помощь во многих ме-
стах 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 прои-
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зошедшие в системе здравоохранения преобразова-
ния привели к перераспределению потоков пациен-
тов между учреждениями со снижением нагрузки на 
районные больницы и повышением ее на межрай-
онном уровне и выше� Особенно это коснулось 
стационаров, задействованных в оказании скорой 
помощи в областях и крупных городах� Значитель-
ное 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 большин-
стве 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) рез-
ко сузились�

Интенсификация же работы больниц, получив-
ших 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 из-
менении их организационно-штатной структуры и 
в увеличении коечного фонда� Нагрузка на персо-
нал 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 пря-
мой компенсации всех расходов на дорогостоящие 
методы анестезии и интенсивной терапии� Наибо-
лее болезненная ситуация из-за этого сложилась в 
учреждениях, финансируемых преимущественно в 
рамках обязательного медицинского страхования 
(ОМС)� Лечение пациентов в критическом состо-
янии с использованием дорогостоящих препаратов 
и технологий для них стало экономически невы-
годным, что неизбежно сказалось на его качестве� 
Выполненное нами (ПСПбГМУ им� И� П� Павлова, 
Ассоциация анестезиологов-реаниматологов со-
вместно с Санкт-Петербургским территориальным 
фондом ОМС) в свое время моделирование пока-
зало, что переход на систему оплаты в рамках КСГ 
сопровождается существенным недофинансирова-
нием стационаров, в которых велика доля пациен-
тов, нуждающихся в интенсивной терапии [7]� При 
этом учреждения, ориентированные на легкие по 
тяжести состояния категории пациентов, наоборот, 
оказываются в лучшем положении� Чтобы подпра-
вить ситуацию, организационно-экономическим ко-
митетом недавно созданной Ассоциации анестезио-
логов-реаниматологов (председатель И� В� Шлык) 
были разработаны предложения, отражавшие це-
лесообразность выделения в рамках клинико-ста-
тистических групп «реанимационных» подгрупп 

с учетом конкретных критериев тяжести состоя-
ния пациентов� Центром экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи Минздрава России 
(ФГБУ «ЦЭККМП») они были признаны рацио-
нальными 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 показы-
вает, что далеко не все специалисты, отвечающие за 
организацию анестезиолого-реаниматологической 
помощи на местах, вникают в экономические вопро-
сы, адекватно отстаивают интересы службы перед 
департаментами (правительствами) здравоохране-
ния и территориальными фондами ОМС, нацели-
вая их на реализацию заложенных в «Методических 
рекомендациях по способам оплаты медицинской 
помощи за счет обязательного медицинского стра-
хования» [4] возможностей� 

Фактически сегодня сформировалось три уров-
ня работы ОАР, ОРИТ: 1) небольшие учреждения, 
2) более крупные больницы, имеющие статус меж- 
районных, 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 анестезио-
лого-реаниматологической помощи на уровни с 
учетом условий известно давно� Например, такой 
подход реализовывался в ходе медицинского обе-
спечения действий ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане, в ходе контртер-
рористических операций в республиках Чечня, Да-
гестан [5]� Применительно к системе гражданского 
здравоохранения он был разработан и применен в 
Свердловской области [1]� За пределами анестези-
ологии-реаниматологии его вообще нельзя считать 
оригинальным ‒ он реализуется, например, при ор-
ганизации акушерско-гинекологической помощи� 
Более того, на сегодня даже оплата затрат медицин-
ских организаций на оказание медицинской помо-
щи производится с учетом их уровня [4]�

Однако градация анестезиолого-реаниматоло-
гической помощи применительно к трехуровне-
вой системе здравоохранения (по объему помощи, 
технологиям, показаниям к перегоспитализации и 
средствам ее осуществления и пр�) не предусмотре-
на� Не нашла она отражения и в Порядке оказания 
медицинской помощи взрослому населению по про-
филю «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 анестезиоло-
гов-реаниматологов и привести к снижению числа 
претензий к ним со стороны пациентов и их род-
ственников и неудовлетворенности самих врачей 
своим положением, а также более вдумчиво подойти 
к формированию ФГОС и профстандарта� 

Дифференциация работы отделений анестезио-
лого-реаниматологического профиля имеет место 
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не только между медицинскими организациями 
разного уровня, но и внутри них� Об этом мы го-
ворим и пишем уже давно [6, 10]� Радует, что на-
конец-то об этом стали говорить и другие [9]� Суть 
ее в том, что в зависимости от выраженности ор-
ганной дисфункции пациенты нуждаются в разном 
объеме помощи� Например, интенсивное наблюде-
ние, воспринимаемое когда-то лишь как неотъем-
лемый элемент интенсивной терапии [11], сегодня 
применяется самостоятельно и реализуется как в 
ОРИТ, так и в палатах пробуждения� Особенно 
оно востребовано у лиц кардиологического, невро-
логического профиля, у пациентов после обшир-
ных 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, предусма-
тривающая 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 на-
блюдения, например, требуется иное соотношение 
врач/сестра/койка, чем при обеспечении помощи 
«реанимационной»� Качественные и количествен-
ные характеристики оборудования при этом также 
различны� Однако врач, обеспечивающий интен-
сивное наблюдение, должен быть так же хорошо 
подготовлен к ургентному устранению жизнеугро-
жающих расстройств, как и любой другой сотруд-
ник 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-кардиоре-
аниматолога� В основе такого стремления ‒ неудов-
летворенность познаниями анестезиологов-реани-
матологов в смежных областях� Такой путь ведет к 
растаскиванию анестезиологии-реаниматологии по 
сусекам и лишает ее целостности� Странно, но даже 
некоторые наши известные анестезиологи-реанима-
тологи вместо того, чтобы ратовать за повышение 
качества подготовки специалиста и клинического 
статуса специальности, сводят ее к умению лечить 
синдромы и сами призывают отказаться от «интен-
сивной терапии»� Ссылаясь на большую загружен-
ность ОРИТ, они готовы «отдать» ее коллегам из 
других направлений, оставив за собой только «ре-
анимацию»� 

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 на-
блюдение 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 уров-
ней может потребоваться примерно 70% пациентам, 
а третьего – всего 30%� Обеспечение неодинаково-
го по объему лечения требует разных усилий, сил, 
средств и технологий� Существующая на сегодня 
унификация не учитывает этого, не позволяя пра-
вильно и экономно расходовать имеющиеся огра-
ниченные ресурсы� Расчленение реаниматологи-
ческой помощи на отдельные блоки (интенсивное 
наблюдение, интенсивная терапия, реанимация) с 
избирательной передачей их в руки наиболее ак-
тивно 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 избиратель-
но) – не бояться тяжелобольных пациентов и уметь 
оказывать неотложную помощь� Это будет лучше, 
чем плодить не вполне состоявшихся «реанимато-
логов», хорошо читающих электрокардиограмму, 
но плохо ориентирующихся во всех возможностях 
интенсивной терапии�

Деление интенсивной терапии на уровни позволи-
ло бы также дифференцированно подойти к штатной 
структуре отделений, избежав перенасыщения став-
ками там, где в них нет необходимости, и сконцентри-
ровав 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 отде-
лений)� При отсутствии критериев дифференциро-
ванного подхода к интенсивной терапии, включая 
стандарты оснащения, это ложится тяжелым бре-
менем на бюджет учреждения� Поэтому главные 
врачи обычно с трудом принимают такие решения, 
понимая все сложности с обеспечением их полно-
ценного функционирования�

Занимаясь много лет вопросами организации ане-
стезиолого-реаниматологической помощи в различ-
ных условиях (повседневная практика, скорая по-
мощь, локальные конфликты), с досадой наблюдаю 
отсутствие серьезных подвижек в реализации идеи 
центров анестезиологии-реанимации с дифферен-
циацией задач, которые ставятся перед входящими 
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в его состав отделениями� Многолетний опыт функ-
ционирования таких центров в учреждениях Мини-
стерства 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, соот-
ветственно, ее авторитета� Формирование такого 
Центра в нашем университете, например, только 
за счет организационных решений при сохранении 
той же численности персонала позволило за послед-
ние 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 по-
мощи (Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения», в редакции 
от 31�03�2017 г�) нагрузка на ОРИТ будет возрастать� 
Дело в том, что при использовании новых принци-
пов работы приемных отделений (сортировка по 
тяжести состояния, а не по нозологии; максимально 
быстрое полное обследование с постановкой ди-
агноза и пр�) значительной части доставляемых в 
стационар (до 25%) будет отказано в госпитализа-
ции� 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 интен-
сивной терапии первого уровня� Если подходы к 
организации работы ОАР (ОРИТ) останутся преж-
ними, оснований для неудовлетворенности своей 
профессиональной судьбой у нас станет еще больше�

У нас на сегодня крайне несовершенная норматив-
ная база, требующая доработки� Она не способству-
ет повышению авторитета службы и юридической 
защищенности врача анестезиолога-реаниматолога� 
Например, уже упоминавшийся «Порядок оказания 
медицинской помощи по профилю «анестезиология 
и реаниматология» [3] всегда признавался специ-
алистами 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 добав-
ление в целом полезного по своей идее дистанци-
онного Консультативного центра анестезиологии и 
реаниматологии вызвало некоторое смятение из-за 
нечеткости правил организации его деятельности�

Приказ МЗ РФ № 804 «Об утверждении но-
менклатуры медицинских услуг» (2017) далеко не 
полностью отражает технологии, применяемые 

анестезиологами-реаниматологами, а некоторые 
из них обозначает с помощью неприемлемой с со-
временных позиций терминологии� Вместе с тем 
сегодня он используется в рекомендациях по оплате 
медицинских услуг, профессиональном стандар-
те, кроме того, их перечень может быть положен 
в основу новых нормативных актов, на него также 
должны ориентироваться все клинические реко-
мендации [2]�

Особое опасение практиков вызывает Приказ МЗ 
РФ № 203н «Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи» (2017), который 
также явно подготовлен без учета мнения анесте-
зиологов-реаниматологов�

Совокупность факторов (снижение квалифика-
ции персонала, упрощение оказываемой помощи до 
синдромальной; «несметный» характер реанимаци-
онных коек, выводивший их из системы статистиче-
ской оценки эффективности использования и пр�) 
в подавляющем большинстве учреждений практи-
ческого звена постепенно перевели ОАР (ОРИТ) 
в категорию параклинических подразделений не 
только по статистическим отчетам, но и по факту 
отношения к ним� Сохранение децентрализации, ра-
зобщенности отделений и различий в идеологии их 
работы, недостаток в больницах лидеров, способных 
и желающих отстаивать интересы службы, – прояв-
ление слабости современной отечественной анесте-
зиологии-реаниматологии� Убежденность смежных 
специалистов в возможности решать за нас вопро-
сы анестезиолого-реаниматологического свойства 
(особенно это проявляется в Порядках оказания ме-
дицинской помощи по профилям заболеваний), не-
обходимость постоянно оправдываться перед ними 
за летальные исходы – тоже проявление слабости 
позиций отечественной анестезиологии-реанима-
тологии� Выпуск Министерством здравоохранения 
различных приказов и документов, в странном виде 
трактующих интересы нашей специальности, пол-
ное отсутствие упоминаний об анестезиолого-реа-
ниматологической помощи при обсуждении путей 
снижения смертности в стране – это уже следствие 
слабости отечественной анестезиологии-реани-
матологии� А то что члены правления Федерации 
анестезиологов и реаниматологов и профильной ко-
миссии МЗ РФ по анестезиологии-реаниматологии 
(одновременно являющиеся заведующими кафедр и 
главными специалистами крупных регионов!) отре-
шаются от насущных проблем, концентрируя вни-
мание 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 вос-
принималась адекватно ее действительной роли в 
лечебно-диагностическом процессе, следует больше 
внимания уделять организационным вопросам, ак-
тивно 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 накану-
не 2-го Конгресса «Актуальные вопросы меди-
цины критических состояний» (11-14 мая 2019 г�, 
http://ccm-congress�ru), в рамках которого планиру-
ется проведение заседания, посвященного органи-
зационным вопросам, буду рад, если они подтолкут 
его участников к конструктивной дискуссии�
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Колонка редакции

Министерством юстиции РФ 14 сентября 2018 г� 
зарегистрирован приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ № 554н от 27 августа 2018 г� 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Врач анестезиолог-реаниматолог» [3]� Тем самым 
завершился длительный период разработки, об-
суждения и утверждения данного документа� До 
этого проект профстандарта был представлен ане-
стезиологической общественности� В процессе его 
обсуждения, проведенного Ассоциацией анестези-
ологов-реаниматологов (октябрь 2017 г�), сделано 
немало критических замечаний и внесено много 
предложений, которые нашли разную степень от-
клика в окончательном варианте документа�

Теперь профстандарт вступил в силу, и не только 
у руководителей подразделений анестезиолого-реа- 
ниматологического 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 механиз-
мы внедрения в повседневную работу профстандартов 
вообще (а не только применительно к анестезиоло-
гу-реаниматологу) подробно были прокомментиро-
ваны на страницах медицинских и образовательных 
журналов правовой направленности� Суть этих ком-
ментариев сводится к нескольким положениям�

Прежде всего внедрение профстандарта подразу-
мевает трансформацию образовательных стандар-
тов� В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 12 апреля 2016 г� № 295 «О внесении 
изменений в Правила разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений» предпо-
лагается 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 кален-
дарных 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 профессио- 
нальные стандарты) направляет информацию о про-
фессиональных стандартах разработчикам;

• разработчики в месячный срок проводят ана-
лиз указанной информации и направляют в Мини-
стерство 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 профессио- 
нального образования к результатам освоения ос-
новных образовательных программ профессио-
нального образования в части профессиональной 
компетенции на основе соответствующих про-
фессиональных стандартов� При необходимости 
разработчики проводят указанный анализ во вза-
имодействии друг с другом, с федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в соот-
ветствующей сфере деятельности, объединениями 
работодателей либо работодателями� Взаимодей-
ствие осуществляется в порядке, определяемом его 
участниками самостоятельно;

• Министерство образования и науки РФ в ме-
сячный срок рассматривает указанные сведения, 
полученные от разработчиков, и при необходимости 
обеспечивает в порядке, установленном настоящи-
ми Правилами, разработку и рассмотрение проек-
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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 об-
разования и науки РФ в Национальный совет при 
Президенте Российской Федерации по профессио- 
нальным квалификациям для оценки их соответ-
ствия профессиональным стандартам�

На заседании профильной комиссии при Мини-
стерстве 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 ре-
гламенту работу, в том числе по актуализации Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС)� Далее образовательным ор-
ганизациям России в соответствии с этим новым 
стандартом предстоит внести изменения в рабочие 
программы подготовки кадров высшей квалифи-
кации (ординатура, аспирантура), программы до-
полнительного профессионального образования ‒ 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации по специальности «Анестезиоло-
гия-реаниматология»�

Следующий немаловажный вопрос ‒ влечет 
ли за собой внедрение профстандарта изменение 
взаимоотношений работодателя со специалистом, 
трансформируются ли требования к врачу анесте-
зиологу-реаниматологу при выполнении непосред-
ственной повседневной работы?

Например, можно акцентировать внимание лишь 
на некоторых позициях профстандарта «Врач ане-
стезиолог-реаниматолог» в отношении трудовых 
действий и умений, которые расширяют текущие 
полномочия специалиста и вызывают немало во-
просов в отношении возможности их применения:

- «установление диагноза с учетом действую-
щей Международной статистической классифика-
ции болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ)»;

- «ультразвуковой мониторинг распознавания 
свободной жидкости в перикарде, плевральной и 
брюшной полостях, пневмоторакса с помощью пор-
тативного аппарата ультразвуковой диагностики»;

- «пункция и катетеризация центральных и пе-
риферических вен, в том числе с использованием 
ультразвукового исследования»;

- «определять степень и площадь ожоговой трав-
мы у пациента»;

- «проведение процедуры искусственного крово-
обращения»;

- «выполнение пункции и катетеризации эпи-
дурального 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, уль-
трафильтрацию крови, ультрафиолетовое облуче-
ние крови, гемосорбцию, иммуносорбцию, экстра-
корпоральную оксигенацию крови, кровопускание, 
эритроцитаферез, гемодиафильтрацию, операцию 
заменного переливания крови, реинфузию крови, 
непрямое электрохимическое окисление крови, про-
цедуру искусственного кровообращения»;

- «выполнять��� трахеостомию(томию)���»;
- «выполнять фиброоптическую интубацию тра-

хеи и санацию трахеобронхиального дерева»;
- «проведение экспертизы временной нетрудоспо-

собности»;
- «оформлять лист нетрудоспособности»�
Согласно положениям статьи 57 Трудового ко-

декса РФ, «���трудовая функция (работа по должно-
сти в соответствии со штатным расписанием, про-
фессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы)� 
Если в соответствии с настоящим Кодексом, ины-
ми федеральными законами, с выполнением работ 
по определенным должностям, профессиям, специ-
альностям 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 Прави-
тельством Российской Федерации, или соответству-
ющим положениям профессиональных стандартов»� 
В статье 195�3 Трудового кодекса РФ в отношении 
этого указано: «Если настоящим Кодексом, други-
ми федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установ-
лены требования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной трудовой 
функции, профессиональные стандарты в части ука-
занных требований обязательны для применения 
работодателями» [5]�

Интересен следующий подробный комментарий 
по обязательности и внедрению профстандарта, 
подготовленный В� В� Бородачевым: «���обязатель-
ность применения требований профстандарта не 
зависит от форм собственности организации и ста-
туса работодателя��� При определении содержания 
трудового договора работодатель может принять 
профстандарт в целом как рекомендованный мето-
дический документ с обязательным соблюдением 
требований, предусмотренных ТК РФ и другими 
федеральными нормативными правовыми актами��� 
обязанности работников не могут меняться авто-
матически в связи с принятием профессиональных 
стандартов� Объективной основой изменения обя-
занностей, связанных с выполнением какого-либо 
вида работ, является изменение организационных 
и технологических условий труда� Однако в этом 
случае, согласно статье 74 ТК РФ, изменение тру-
довой функции работника по инициативе работо-
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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 профстан-
дарте� Данные требования являются обязательны-
ми в случаях, когда с выполнением определенной 
работы связано наличие льгот, гарантий и ограни-
чений, либо соответствующие требования уже уста-
новлены 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 яв-
ляется 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 атте-
стационной комиссии могут назначаться на соот-
ветствующие должности, наряду с лицами, которые 
соответствуют квалификационным требованиям� 
В целом же необходимость подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации работников 
для собственных нужд определяет работодатель на 
условиях и в порядке, которые устанавливаются 
коллективным и трудовым договорами, а также кол-
лективным соглашением» [1]�

Вот еще один подобный комментарий 
Е� Ф� Хмелевской: «Обязательны профстандарты 
только в двух случаях�

Первый� Наименования должностей и квалифика-
ционные требования к ним должны соответствовать 
квалификационным справочникам или профстан-
дартам, если в соответствии с ТК РФ, иными феде-
ральными 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 работни-
ков, содержащиеся в профстандартах, обязательны 
для работодателя в случаях, если они установлены 
ТК РФ или другими нормативно-правовыми акта-
ми (ст� 195�3 ТК РФ)�

При этом профстандарту должны соответство-
вать:

- 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 работо-

дателя и работника:

«Профстандарты носят рекомендательный харак-
тер� От медицинской организации зависит, допол-
нять ли трудовые функции сотрудников� Если вы 
хотите вменить в обязанность работнику какие-ли-
бо функции из стандарта, внесите изменения в тру-
довой договор и должностную инструкцию� При 
этом не забудьте получить письменное согласие со-
трудника на изменение должностной инструкции 
и подписать у него дополнительное соглашение к 
трудовому договору, если он поменяется» [6]�

Немало вопросов в отношении внедрения вышед-
шего 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 опла-
ты труда� Поэтому, когда медорганизация вводит 
профстандарт, менять уровни оплаты по должно-
стям 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 име-
ют рекомендательный характер, за исключением 
позиций, предусмотренных иными нормативными 
актами (как правило, уже внедренными и действу-
ющими)�

4�  Работодатель может поставить вопрос о при-
ведении в соответствие квалификации и перечня 
трудовых функций врача с требованиями профстан-
дарта, но вправе это сделать только с согласия ра-
ботника и за счет средств работодателя (п� 8, ст� 79 
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны 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 профстан-
дарта� Работник имеет право их отвергнуть либо со-
гласиться 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

1ЦГМА УД Президента РФ, Москва, Россия 
2ООО «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 восста-
новление 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 ана-
лиза 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 пря-
мые медицинские затраты на анестезию, а также на хирургическое вмешательство в целом (анализ выполняли при правосторонней геми-
колэктомии)� 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 «за-
траты–эффективность» и снижение бюджетного бремени� 

Ключевые слова: десфлуран, севофлуран, гемиколэктомия, хирургия, фармакоэкономика, эффективность затрат, ингаляционная анестезия, 
низкопоточная анестезия

Для цитирования: Губайдуллин Р� Р�, Белоусов Д� Ю�, Чеберда А� Е� Клинико-экономическая оценка использования ингаляционных ане-
стетиков // Вестник анестезиологии и реаниматологии� – 2017� – Т� 14, № 5� – С� 8-19� DOI: 10�21292/2078-5658-2017-14-5-8-19

CLINICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF INHALATION ANESTHETICS USE  

R. R. GUBАYDULLIN1, D. YU. BELOUSOV2, А. E. CHEBERDА2

1 Central State Medical Academy, Administrative Department of the President of the Russian Federation, Moscow, Russia  
2Center of Pharmacoeconomics Research, Moscow, Russia

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
For citations: Gubaydullin R� R�, Belousov D� Yu�, Cheberda А� E� Clinical and economic evaluation of inhalation anesthetics use� 
Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, 2017, Vol� 14, no� 5, P� 8-19� (In Russ�) DOI: 10�21292/2078-5658-2017-14-5-8-19
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Ингаляционные анестетики (ИА) занимают 
особое место в современной хирургии с момен-
та становления анестезиологии как дисциплины� 
Одними из первых анестетиков в хирургической 
практике стали ингаляционные препараты, мно-
гие 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 перено-
симость по сравнению с существовавшими ранее 
лекарственными препаратами и отсутствие гепато- 
токсичности позволили существенно увеличить 
оперативные возможности хирургов, внедрить 
новые хирургические протоколы, расширить по-
казания к применению уже существовавших опе-
ративных 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 нейрохирур-
гии приобрели препараты, позволяющие обеспе-
чить крайне раннее пробуждение пациентов, в том 
числе непосредственно после окончания операции 
[28, 32]� 

Широкое распространение во всех отраслях хи-
рургии получили такие современные анестетики, 
как севофлуран [16]� С 2012 г� [7] в российской 
практике стал доступен и десфлуран, обладаю-
щий схожими свойствами и представляющий ин-
терес в контексте Fast-Track-хирургии («хирургии 
быстрого пути» – мультимодальной стратегии, 
позволяющей уменьшить стрессовые реакции и 
сократить время, необходимое для полного вос-
становления [21, 22]), что весьма значимо с кли-
нической точки зрения [1]� Десфлуран обладает 
рядом позитивных свойств: раннее восстанов-
ление когнитивной функции [34], позволяющее 
рано переводить пациента из послеоперационной 
палаты (в среднем на 25 мин) [29], низкий метабо-
лизм (малая токсичность), низкая растворимость 
в тканях [9]� Важно отметить, что раннее восста-
новление 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 экстуба-
ции  [30], а следовательно, и на общую произво-
дительность медицинского учреждения хирурги-
ческого профиля применительно к Российской 
Федерации (РФ) в настоящий момент еще не про-
анализировано� 

Цель: оценить фармакоэкономические характе-
ристики ингаляционной анестезии с применением 
десфлурана (Супран®) и севофлурана (Севоран®) во 
время основного этапа анестезии с изучением влия-
ния на производительность хирургической бригады, 
а также на возможность внедрения Fast-Track-про-
токола в условиях РФ�

Материал и методы

Фармакоэкономический анализ проведен в соот-
ветствии с действующим отраслевым стандартом 
«Клинико-экономические исследования», применя-
емым в РФ [18], и рекомендациями ФГБУ «Центр 
экспертизы и контроля качества медицинской помо-
щи» МЗ РФ [14, 15]� При проведении исследования 
использована следующая методологическая схема: 
обозначение цели исследования; выбор альтерна-
тив; 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 прове-
дение 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 пу-
бликации, описывающие РКИ, в которых изучали 
эффективность и безопасность ИА с использовани-
ем сравниваемых препаратов, а также российские 
фармакоэкономические исследования�

Перспектива анализа. Данный фармакоэконо-
мический анализ проводился с позиции интересов 
медицинской организации (МО), в частности вли-
яния на производительность хирургического под-
разделения и затраты� 

Целевой популяцией, используемой в анализе, 
были пациенты старше 40 лет, получавшие хирур-
гическое пособие, требующие применения ингаля-
ционной анестезии с использованием сравниваемых 
препаратов� 

Хирургическое вмешательство, выступающее 
в качестве основы для проведения всех расчетов 
(«базисное» хирургическое вмешательство), выбра-
но на этапе обзора литературы�

Число анализируемых пациентов: в каждой мо-
делируемой альтернативной группе по 100 больных 
на каждую из двух симулируемых операционных� 

Предполагалось, что в пределах МО имеется два 
обособленных симулируемых структурных подраз-
деления (операционные, хирургические бригады 
и т� д�), способных параллельно выполнять одно-
типные хирургические процедуры, что позволяло 
сравнить влияние используемых схем на произво-
дительность хирургического подразделения�

Временной горизонт. Поскольку исследование 
посвящено фармакоэкономическим аспектам срав-
нительно краткосрочных процедур (непосредствен-
но хирургическое вмешательство и послеопераци-
онный период), то горизонт не превышал 1 года для 
нужд анализа влияния сравниваемых схем на эф-
фективность хирургического подразделения и 3 лет 
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для нужд анализа влияния возможности примене-
ния Fast-Track-протокола на бюджет МО (в рамках 
дополнительного аналитического сценария)� Для 
анализа влияния на бюджет горизонт также соста-
вил 3 года�

Источники данных о сравнительной клиниче-
ской эффективности: подборка РКИ, метаанализов, 
клинических обзоров в рецензируемой литературе, 
посвященных эффективности и безопасности срав-
ниваемых альтернатив�

Критерии эффективности и безопасности
• Эффективность анестезиологических препа-

ратов оценивали на основании достижения мини-

мальной альвеолярной концентрации (МАК), однако 
имевшаяся разница в МАК анализируемых препара-
тов 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 сравни-
ваемых схем в целом применительно к МО выбра-
но изменение производительности хирургической 
бригады, выраженное в увеличении числа выпол-
ненных вмешательств при равном количестве опе-
рационных дней� При этом предполагалось, что 
потребность в хирургическом пособии системы 

здравоохранения в любом случае выше� Иными сло-
вами, происходила полная загрузка, любое увеличе-
ние эффективности работы хирургической бригады 
приводило к увеличению числа операций�

Препараты сравнения. В рамках данного фар-
макоэкономического анализа сравнивали следую-
щие схемы терапии с применением ИА в рамках 
инструкций по применению лекарственных препа-
ратов [8, 9] (табл� 2)�

Дозировки сравниваемых лекарственных препа-
ратов и параметры оказания анестезиологического 
пособия были выбраны на основании рекомендаций 

для конкретной базовой процедуры [10, 35]� Воз-
раст пациента для проведения расчетов составил 

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
Индукционная дозировка пропофола, мг/кг 2,0 2,0

Насыщение
Используемый анестетик Севофлуран Десфлуран
Длительность фазы насыщения, мин 3* 2*
Объемная концентрация паров анестетика на выходе испарителя, % 6,0% 6,0%
Объемный поток свежего газа, л/мин 4,0 4,0
Расход анестетика, мл 5,0 4,0

Поддержание
Используемый анестетик 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

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

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

Этапы Севофлуран Десфлуран
Индукция пропофол пропофол
Насыщение севофлуран десфлуран
Поддержание севофлуран десфлуран

Таблица 2. Схемы анестезии с применением 
ингаляционных анестетиков
Table 2. Anesthesia regimens 
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40–45 лет� В качестве базовой анализируемой про-
цедуры 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 хирур-
гического вмешательства и инструкций по приме-
нению 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 исследова-
ний [36, 43] и рекомендациях FDA [42]� 

Источник данных о ценах на сравниваемые пре-
параты: оценку проводили на основании данных 
информационной системы Pharmindex�ru [1] с уче-
том НДС, в качестве цены медицинского кислорода 
применяли данные единой информационной систе-
мы в сфере закупок РФ [6, 19], при этом использова-
ли 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:

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

Данные о стоимости препаратов с указанием 
источника приведены в табл� 3�

Основные параметры сравниваемых процедур, 
полученные на основании вышеприведенных источ-
ников и расчетов, представлены в табл� 1�

Параметры использования ресурсов здраво-
охранения. Расчет затрат в модели проводили в 
отношении прямых медицинских затрат, ассоции-
рованных с проведением анестезии для нужд ана-
лизов 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 основ-
ного заболевания, что выходит за рамки модели, а 
также по причине того, что существующие рекомен-
дации [14] указывают на предпочтительность учета 
только прямых затрат в рамках анализа влияния 
на бюджет� 

При выполнении оценки базовой стоимости са-
мой хирургической процедуры (гемиколэктомии) 
применена методология расчета стоимости случая 
по клинико-статистической группе (КСГ), изложен-
ная в приложении № 10 к Тарифному соглашению в 
системе обязательного медицинского страхования 
Белгородской области от 18 января 2017 г� [24]�

Поскольку оказываемая помощь относится к 
разряду хирургических процедур, стоимость слу-
чая при расчете по КСГ не подлежит сокращению 
на 50%�

Значения соответствующих коэффициентов ос-
нованы на Тарифном соглашении в системе обя-
зательного медицинского страхования (ОМС) 
Белгородской области от 18 января 2017 г� с при-
ложениями [24] и представлены в табл� 4� Данное 
Тарифное соглашение было выбрано для настояще-
го исследования ввиду высокого качества органи-
зации 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 пока-
затели эффективности работы МО сконструиро-
вана модель «древа принятия решения», в рамках 
которой происходило распределение общего числа 
операций между двумя равными по оснащению 
операционными бригадами, выполняющими рабо-

Таблица 3. Основные анестезиологические параметры 
сравниваемых схем
Table 3. Main anaesthesiologic parameters of the compared regimens

Стоимость анестезии, руб. = концентрация 
анестетика (Fd, %) на выходе из испарителя × 
скорость потока свежего газа (FGF, л/мин) × сто-
имость анестетика (руб�/мл) × К.

К = [(длительность ингаляции, мин) × (моле-
кулярная масса, грамм)] ÷ [(фактор учета моляр-
ного 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 круглосуточно-
го стационара в рублях;

КЗ – коэффициент относительной затратоем-
кости по КСГ заболеваний;

УК – управленческий коэффициент по КСГ, к 
которой отнесен данный случай госпитализации;

КУС – коэффициент уровня оказания стаци-
онарной медицинской помощи�

Объем свежего газа, л = (4 × Mт × длитель-
ность анестезии, мин × FGF, л/мин) / 1 000,

где Мт – масса тела пациента�

Стоимость, руб.
Схема  

«Севофлуран»
(Севоран®)

Схема 
«Десфлуран»

(Супран®)
Лекарственный препарат 
для индукции (пропофол) 377,5 [1] 377,5 [1]

Флакон ингаляционного 
анестетика 
для поддерживающей 
анестезии и стадии 
насыщения (севофлуран и 
десфлуран соответственно)

9 822,0 [1] 9 000 [1]

Кислород, за 1 л 12, 42 [19]
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ту параллельно� При этом каждая симулируемая 
бригада использовала одну из сравниваемых схем 
анестезиологического пособия� Модель представ-
лена на рис� 1� Имеющиеся данные о нарастающей 
потребности в гемиколэктомии [13] позволяют счи-
тать консервативной базовую нагрузку – 3 опера-
ции 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 потреб-
ность в гемиколэктомии выше уровня, выполняе-
мого МО по умолчанию, и в случае, если одна из 
проанализированных схем приведет к увеличению 
производительности, высвободившиеся ресурсы 
будут направлены на проведение дополнитель-
ных операций (дополнительных гемиколэктомий)� 
Это решение позволяет точнее отразить влияние 
высвобождения ресурсов хирургической брига-
ды на эффективность МО в отношении оказания 
медицинской помощи населению� Данный подход 
также позволяет отразить тот факт, что рост чис-
ла выполняемых в день возможных операций при 
использовании более эффективной анестезиологи-
ческой 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 бюд-
жет решено оценить влияние на затраты МО на 
анестетики при условии равенства хирургической 

нагрузки� Данный подход позволяет выделить вли-
яние непосредственно самой анестезиологической 
альтернативы на бюджетное бремя�

Кроме того, решено провести дополнительный 
анализ в отношении лекарственного препарата, 
показавшего превосходство в рамках анализа эф-
фективности затрат, который оценивал влияние 
Fast-Track-протокола на экономические показатели�

Для этого построен дополнительный анали-
тический сценарий, включающий расширенное 
«древо принятия решения» (рис� 2), предназначен-
ное для оценки влияния возможности внедрения 
Fast-Track-протокола на бюджетное бремя�

На данном этапе учитывали прямые медицинские 
затраты, связанные с госпитализацией, и стоимость 
терапии внутрибольничной инфекции (ВБИ), по-
скольку установлена зависимость между сроками 
пребывания в МО и вероятностью развития ВБИ 
[37], а также между использованием Fast-Track-про-
токола 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 дан-

ным Dexter et al� [30]�
• Хирургические процедуры выполняются в ра-

бочие 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 зару-
бежной практике�

• Скорость внедрения Fast-Track в практику в 
рамках дополнительного анализа влияния на бюд-
жет составляет 5% в месяц�

КСГ, в рамках которой 
выполняется гемиколэктомия 

Операции на кишечнике 
и анальной области 

при злокачественных 
новообразованиях, уровень 2

Базовая ставка, руб. 21 548,2
КЗ 4,24
УК 0,7
КУС (использован показатель 
стационара ОГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ»)

0,92

Итого по КСГ стоимость 
«базовой» процедуры, руб. 58 838,65

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

Поступление
пациентов

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

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

Поступление
пациентов

Fast-Track-
протокол

Обычный
протокол

Развитие
ВБИ

Без ВБИ

Без ВБИ

Развитие
ВБИ
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ту параллельно� При этом каждая симулируемая 
бригада использовала одну из сравниваемых схем 
анестезиологического пособия� Модель представ-
лена на рис� 1� Имеющиеся данные о нарастающей 
потребности в гемиколэктомии [13] позволяют счи-
тать консервативной базовую нагрузку – 3 опера-
ции 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 потреб-
ность в гемиколэктомии выше уровня, выполняе-
мого МО по умолчанию, и в случае, если одна из 
проанализированных схем приведет к увеличению 
производительности, высвободившиеся ресурсы 
будут направлены на проведение дополнитель-
ных операций (дополнительных гемиколэктомий)� 
Это решение позволяет точнее отразить влияние 
высвобождения ресурсов хирургической брига-
ды на эффективность МО в отношении оказания 
медицинской помощи населению� Данный подход 
также позволяет отразить тот факт, что рост чис-
ла выполняемых в день возможных операций при 
использовании более эффективной анестезиологи-
ческой 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 бюд-
жет решено оценить влияние на затраты МО на 
анестетики при условии равенства хирургической 

нагрузки� Данный подход позволяет выделить вли-
яние непосредственно самой анестезиологической 
альтернативы на бюджетное бремя�

Кроме того, решено провести дополнительный 
анализ в отношении лекарственного препарата, 
показавшего превосходство в рамках анализа эф-
фективности затрат, который оценивал влияние 
Fast-Track-протокола на экономические показатели�

Для этого построен дополнительный анали-
тический сценарий, включающий расширенное 
«древо принятия решения» (рис� 2), предназначен-
ное для оценки влияния возможности внедрения 
Fast-Track-протокола на бюджетное бремя�

На данном этапе учитывали прямые медицинские 
затраты, связанные с госпитализацией, и стоимость 
терапии внутрибольничной инфекции (ВБИ), по-
скольку установлена зависимость между сроками 
пребывания в МО и вероятностью развития ВБИ 
[37], а также между использованием Fast-Track-про-
токола 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 дан-

ным Dexter et al� [30]�
• Хирургические процедуры выполняются в ра-

бочие 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 зару-
бежной практике�

• Скорость внедрения Fast-Track в практику в 
рамках дополнительного анализа влияния на бюд-
жет составляет 5% в месяц�

КСГ, в рамках которой 
выполняется гемиколэктомия 

Операции на кишечнике 
и анальной области 

при злокачественных 
новообразованиях, уровень 2

Базовая ставка, руб. 21 548,2
КЗ 4,24
УК 0,7
КУС (использован показатель 
стационара ОГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ»)

0,92

Итого по КСГ стоимость 
«базовой» процедуры, руб. 58 838,65

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

Поступление
пациентов

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

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

Поступление
пациентов

Fast-Track-
протокол

Обычный
протокол

Развитие
ВБИ

Без ВБИ

Без ВБИ

Развитие
ВБИ
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• Сравниваемые схемы отличаются только пре-
паратом, используемым для ингаляционной анесте-
зии, таким образом, учитываются только расходы, 
связанные с данным обстоятельством�

На основании моделирования проведен ряд ана-
лизов�

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 здравоох-
ранения (или отдельной МО) для достижения опре-
деленных 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� Ана-
лиз учитывал только прямые медицинские затраты 
и проводился в соответствии с формулой [25]:

Горизонт анализа составил 1 год�
В случае если медицинская технология с лучшим 

показателем «затраты–эффективность» сопряжена 
с увеличением затрат, также рассчитывается пока-
затель ICER (инкрементальный коэффициент эф-
фективности затрат), который отражает стоимость 
одной дополнительной единицы эффективности� 
В контексте данного исследования в качестве сто-
имости одной дополнительной единицы эффектив-
ности является стоимость одной дополнительной 
операции, выполненной за счет роста эффективно-
сти хирургической бригады�

Анализ чувствительности (Sensit ive 
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 продол-
жительностью 3 года, в ходе которого сравнивали 
бюджетное бремя, связанное только с прямыми 
медицинскими затратами на анестезиологическое 
пособие исходя из вышеописанной модели, при ус-
ловии отсутствия дополнительной хирургической 
нагрузки в случае высвобождения хирургических 
мощностей� 

Лекарственный препарат, обеспечивающий 
большую эффективность хирургической бригады 
и более раннее высвобождение мощностей МО, не 

приводил в рамках BIA к проведению дополнитель-
ных операций, чтобы отразить только бюджетное 
бремя, связанное с выбранной анестезиологической 
альтернативой�

Расчет BIA осуществляли по следующей фор-
муле:

Горизонт моделирования в рамках BIA составил 
3 года�

Дисконтирование стоимости медицинских услуг, 
лекарственных препаратов, исходов заболевания, 
нежелательных явлений и результатов производит-
ся с использованием коэффициента дисконтирова-
ния, равного 5% в год, который является типичным 
при проведении фармакоэкономических исследо-
ваний [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�

Результаты и обсуждение

Стоимость сравниваемых альтернатив. На ос-
новании ранее описанных схем оказания анесте-
зиологического пособия проведен расчет затрат на 
анестезию для анализируемой базовой операции, 
представленный в табл� 5�

Далее были спрогнозированы расходы МО на 
анестетики на основании математического моде-
лирования с учетом влияния лекарственных препа-
ратов сравнения на эффективность работы хирурги-
ческих бригад и влияния дополнительных операций 
на расходы учреждения� Результаты данного расче-
та 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 эффектив-
ность позволяет (при допущении о максимальной 
нагрузке на медицинское учреждение) выполнить 

CER = DC ÷ Ef, где
CER – показатель эффективности затрат; 
DC – прямые медицинские затраты;
Ef – эффективность (действенность)�

BIA = (Cdes – Csev) × Onum, где:
BIA – показатель разницы между сравнивае-

мыми альтернативами (отрицательное значение 
указывает на экономию затрат при использова-
нии 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 опе-
раций в случае более раннего высвобождения ре-
сурсов МО)� 
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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-

полнительным анестезиологическим пособием на 
дополнительную операцию, так и в связи с другими 
расходами, возникающими в рамках дополнитель-
ной операции)�

Анализ эффективности затрат. На основании 
вышеописанной модели и полученных расчетов 
произведен анализ «затраты–эффективность», ре-
зультаты которого представлены в табл� 7�

Наибольшей эффективностью затрат, то есть наи-
меньшим показателем «затраты–эффективность» 
(CER), обладает схема оказания анестезиологиче-
ского пособия с использованием лекарственного 
препарата десфлуран� 

Как упомянуто выше, некоторый рост затрат 
при использовании десфлурана связан именно с 
тем фактом, что рост производительности хирур-
гической бригады позволяет выполнить дополни-
тельные операции, что требует дополнительных 
затрат (однако, несмотря на это, десфлуран про-
должает демонстрировать наибольшую эффектив-
ность затрат)�

Анализ влияния на бюджет. По вышеописанной 
методологии выполнен анализ влияния на бюджет, 
представленный в табл� 8, рис� 3 и 4� Для нужд ана-
лиза 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 

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)

Таблица 7. Анализ «затраты–эффективность»
Table 7. Cost-effectiveness analysis

Таблица 8. Анализ влияния на бюджет за 3 года
Table 8. Budget impact analysis for 3 years

Таблица 6. Прямые затраты на анестезиологическое 
пособие с учетом влияния сравниваемых схем на 
эффективность работы, а также влияния дополнительных 
выполненных операций на прямые затраты
Table 6. Direct costs for anesthesia considering the impact of the compared 
regimens on effectiveness, and impact of additional surgeries on direct costs

Затраты
Схема  

«Севофлуран»
(Севоран®)

Схема  
«Десфлуран»

(Супран®)
Индукция

Стоимость вводной анестезии, руб. 105,85 105,85 
Насыщение

Стоимость фазы насыщения, руб. 197,25 145,49
Поддержание

Стоимость поддерживающей 
анестезии этой 
продолжительности, руб.

2 160,28 2 567,39

Затраты на медицинский кислород 2 539 2 107
Итого, руб.: 5 002,18 4 925,68

Показатели
Схема  

«Севофлуран»
(Севоран®)

Схема  
«Десфлуран»

(Супран®)

Среднее количество операций  
в сутки 3 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 поддер-
живающей 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

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]

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

Примечание: * – отрицательное значение указывает 
на экономию средств при использовании десфлурана

Показатели
Схема  

«Севофлуран»
(Севоран®)

Схема 
«Десфлуран»

(Супран®)
Затраты за 1 год, руб.* 47 306 056 58 586 108
Эффективность  
(количество операций) 741,00 926,25

CER, руб. 63 841 63 251

Затраты
Схема  

«Севофлуран»
(Севоран®)

Схема 
«Десфлуран»

(Супран®)
Первый год  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
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в году 247 операционных дней и нагрузка, равная 
3 операциям в день� Горизонт анализа составил 3 года�

Как видно из представленных данных, примене-
ние схемы «Десфлуран» сопряжено с некоторым 
снижением бюджетного бремени, что принципи-
ально 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 устой-
чивости результатов моделирования проведен од-
нофакторный анализ чувствительности, который 
оценивал влияние изменений стоимости препарата 
на результаты исследования� 

Для подтверждения устойчивости результатов 
текущего анализа гипотетически повысили цену 
лекарственного препарата десфлуран на 1% с после-
дующим перерасчетом показателей CER� Процеду-
ру повторяли до достижения значения 25% либо до 
возникновения существенных изменений результа-
тов анализа� 

Установлено, что полученные результаты устой-
чивы к колебаниям цены на препарат, достигающим 
25%, что указывало на большую устойчивость по-
лученных данных к возможным изменениям ры-
ночной среды�

Дополнительный анализ чувствительности. 
Анализ влияния возможности применения Fast-Track- 
протокола на экономические показатели препара-
та, демонстрирующего превосходство в рамках  
СЕА-анализа. Схема с использованием лекарствен-
ного препарата десфлуран сопряжена с наиболь-
шей эффективностью затрат, поэтому была выбра-
на для расчета дополнительного аналитического 
сценария, предназначенного для оценки внедрения 
Fast-Track-протокола на бюджет МО� Расчет вы-
полняли исходя из предполагаемой потребности в 
хирургическом лечении, равном одной операции в 
день при наличии 247 рабочих дней в году� Предпо-
лагалось, 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 использо-
вана для оценки влияния на бюджет МО� «Базо-
вая» 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 фармакоэкономи-
ческих исследований [11] составила 5 906 руб�, при 
которой учитывали только прямые медицинские за-
траты на антибиотики� Стоимость одного дня пребы-
вания в стационаре составила 4 000 руб� [20]� Число 
операционных дней в году было равно 247, нагрузка 
составляла 3 операции в день� Горизонт моделирова-
ния 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 препа-
рата десфлуран гипотетически может обеспечить 
экономию более 8 млн руб� (за 3 года) на 100 проопе-
рированных пациентов даже в условиях постепен-
ного перехода на Fast-Track со скоростью не более 
5% в месяц�

Использование минимально рекомендованных по-
казателей объемного потока свежего газа для сево-

Анализ влияния на бюджет, млн руб
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76,0
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116,0

126,0

136,0
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89,9

1 год, руб. 2 года, руб. 3 года, руб.

89,8

128,1 127,9

Севофлуран

Десфлуран

Рис. 3. Результаты анализа влияния на бюджет по 
годам
Fig. 3. Results of budget impact analysis, year breakdown
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Fig. 4. Aggregate results of budget impact analysis for 3 years
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флурана. Изменения, внесенные в инструкцию по 
использованию препарата Севоран® в 2016 г� [8, 23], 
указывают, что использование севофлурана при по-
токе менее 1 л/мин не рекомендуется�

Тем не менее данный показатель несколько мень-
ше, чем показатели, использованные в вышеприве-
денной модели� Для того чтобы убедиться, что мо-
дель 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 «затра-
ты–эффективность» был выполнен повторно с ис-
пользованием новых параметров�

Результаты представлены в табл� 10�

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)�

Сокращение продолжительности операции. Так-
же была проведена оценка устойчивости модели к 
сокращению продолжительности операции, что в 
рамках модели было отражено через сокращение 
продолжительности поддерживающей анестезии� 

Построен дополнительный сценарий, при кото-
ром данный этап был на 25% короче и имел про-
должительность, равную 180 мин� Далее выполнен 
повторно анализ «затраты–эффективность» с ис-
пользованием новых параметров� Результаты пред-
ставлены в табл� 11�

Дополнительный анализ чувствительности по-
казал, что результаты устойчивы к сокращению 
продолжительности хирургической операции на 
25%� Схема с десфлураном продемонстрировала 
наименьший показатель «затраты–эффективность» 
CER, что подтверждает преимущество данной аль-
тернативы также при сокращении продолжительно-
сти хирургического вмешательства на 25%� 

Таким образом, данное моделирование примене-
ния схем оказания анестезиологического пособия с 
использованием лекарственных препаратов десфлу-
ран и севофлуран показывает, что:

• применение схемы с использованием десфлура-
на сопряжено с наибольшей эффективностью затрат;

• применение схемы с использованием десфлу-
рана также сопряжено с наибольшей абсолютной 
эффективностью (наибольшим числом операций, 
выполненных в условиях максимальной загрузки) 
ввиду большей эффективности работы хирургиче-
ской бригады (при максимальной потребности в 
хирургическом лечении десфлуран позволяет вы-
полнить 926 операций в год, в то время как сево-
флуран только 741)�

Наибольшей эффективностью затрат, то есть наи-
меньшим показателем «затраты–эффективность» 
(CER), обладает схема анестезии с использовани-
ем лекарственного препарата десфлуран (показа-
тель СЕR для схемы на основе десфлурана соста-
вил 63 251 руб�, а при использовании севофлурана 
63 841 руб� на одну операцию)� 

В результате анализа влияния на бюджет установ-
лено, что применение десфлурана сопряжено со сни-
жением бюджетного бремени в размере 153 467 руб� 
за 3 года (при условии 247 операционных дней в год 
и нагрузки, равной 3 операциям в день)�

Базовый сценарий
 Затраты 1 год 2 года 3 года
Суммарные затраты  
для базового сценария 
(без внедрения), руб.

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 24 738 547 33 067 953

Разница между базовым 
сценарием и сценарием 
перехода, руб.

-1 184 094 -4 090 320 -8 013 182

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

Таблица 10. Анализ чувствительности: влияние 
применения в схеме «Севофлуран» минимального 
рекомендованного объемного потока свежего газа
Table 10. Sensitivity analysis: impact of minimal recommended fresh gas 
flow in the regimen with sevoflurane

Таблица 11. Анализ чувствительности: сокращение 
продолжительности хирургического вмешательства 
на 25%
Table 11. Sensitivity analysis: reduction of peri-operative time by 25%

Затраты
Схема  

«Севофлуран»
(Севоран®)

Схема 
«Десфлуран»

(Супран®)
Затраты за 1 год, руб.  46 192 130  57 439 732 
Эффективность  
(количество операций)  741  926 

CER, руб.  62 338  62 013 

Затраты
Схема  

«Севофлуран»
(Севоран®)

Схема 
«Десфлуран»

(Супран®)
Затраты за 1 год, руб.  46 441 359  57 626 639 
Эффективность  
(количество операций)  741  926 

CER, руб.  62 674  62 215 
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Применение Fast-Track-хирургии, в рамках кото-
рой десфлуран представляет особый интерес, сопря-
жено 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�

Вывод

Полученные результаты указывают на фармако- 
экономическую целесообразность применения схем 

с использованием десфлурана, а также на целесо- 
образность рассмотрения возможности внедрения 
Fast-Track-хирургии, в том числе с использованием 
данного препарата� 

Ограничения исследования
Представленное фармакоэкономическое иссле-

дование имеет ряд ограничений:
• при моделировании было сделано несколько 

допущений, описанных в соответствующем разделе 
данной публикации;

• настоящее исследование основано на резуль-
татах зарубежных и международных РКИ�
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В настоящее время в науке все больше внима-
ния 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 про-
фессионального «выгорания» (СПВ) встречается 
у 30–90% работающих [20]� В современных иссле-
дованиях достаточно хорошо освещена проблема 
профессионального «выгорания» у онкологов, сто-
матологов, психиатров и др� [7]�

Экстремальные условия работы предъявляют 
повышенные требования к  психологической со-
ставляющей профессионального здоровья врачей 
анестезиологов-реаниматологов: высокой стрес-
соустойчивости, оптимальному уровню тревоги 
и депрессии, достаточной социальной адаптации, 
способности противостоять СПВ [11]�

Профессиональная деятельность врачей анесте-
зиологов-реаниматологов насыщена множеством 
стрессогенных факторов [19, 23, 27, 31], что зако-
номерно приводит к  высокому уровню психиче-
ского напряжения и определяет повышенный риск 
развития и других негативных состояний, вплоть 
до нарушения социальной адаптации, нервно-пси-
хического или соматического здоровья [9]� К спе-
цифике работы анестезиолога относятся необходи-
мость быстрого принятия ответственного решения, 

выполнение инвазивных манипуляций, осложнения 
которых могут оказаться фатальными, сохранение 
спокойствия в  трудных клинических ситуациях, 
напряженность суточного графика, работа в усло-
виях неопределенности и перегрузки, исключитель-
ная тяжесть состояния пациентов, недостаточность 
диагностических и лечебных ресурсов наряду с неу-
строенностью быта [10, 13]�

Среди факторов профессионального стресса ане-
стезиологов-реаниматологов выделяют повышен-
ную напряженность труда и сверхурочную работу, 
«ненормированный труд», «чрезмерную произ-
водственную нагрузку», высокую ответственность 
[27, 29]� Субъективные ощущения переутомления 
или несоответствия своих возможностей и резер-
вов организма производственным нагрузкам отме-
чают от 59,4 до 65,2% анестезиологов-реанимато-
логов� Не удовлетворены уровнем зарплаты и ее 
несоответствием выполняемой работе 85,2–91,7% 
[10, 12]�

Большое значение в психологическом состоянии 
анестезиолога-реаниматолога имеют факторы ин-
формационного стресса: необходимость принятия 
решения в условиях дефицита времени и информа-
ции, 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% анестезио-

DOI 10�21292/2078-5658-2016-13-3-19-28

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
2ГБоУ ВПо «Северный государственный медицинский университет» мЗ РФ, г. Архангельск
3ГБУЗ 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-реа-
ниматологов�
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

1Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia
2Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia
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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�
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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]� Пол-
ностью сформированный СПВ с выраженным исто-
щением встречается примерно у 5% врачей, однако 
отдельные его проявления могут быть характерны 
более чем для 90% [21, 30]� Эмоциональное исто-
щение у  врачей анестезиологов-реаниматологов 
встречается в 7 раз чаще, чем у других специали-
стов [1]� До пенсии дорабатывают только 37–41% 
анестезиологов и 19% реаниматологов [15]�

Факторами риска возникновения СПВ у врачей 
анестезиологов-реаниматологов являются психоло-
гические особенности личности, такие как экстер-
нальный уровень субъективного контроля и низкий 
уровень самоактуализации [9, 19]� СПВ у анестезио-
логов-реаниматологов зависит и от возраста [2, 28]� 
Так, у лиц 30–55 лет СПВ развивается по двум суб-
факторам: мотивационно-установочному (редукция 
профессиональных достижений) и деперсонализа-
ционно-дереализационному, а у врачей 56–68 лет 
отмечается астеническая симптоматика СПВ [2]�

Сопряженная с артериальной гипертонией симп-
томатика СПВ выявляется у 66% врачей-анесте-
зиологов, 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 содержа-
тельных характеристик эмоциональных реакций 
и  стилей отношения к  работе в  рамках данного 
синдрома, роли личностных факторов в формиро-
вании СПВ, что является необходимым условием 
для разработки профилактических мероприятий� 
В связи с этим имеется необходимость углубления 
научных знаний о СПВ у врачей анестезиологов-ре-
аниматологов�

Цель: выявление особенностей СПВ у  врачей 
анестезиологов-реаниматологов�

материал и методы

Обследовано 48 врачей анестезиологов-реанима-
тологов 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 эмпириче-
ских данных� Используемые методики включали 
опросник «Отношение к работе и профессиональ-
ное выгорание» В� А� Винокура (ОРПВ) [6], шкалу 
организационного стресса Мак-Лина [7], Фрай-
бургский личностный опросник (FPI) [3], тест 
Ч� Спилбергера в модификации Ю� А� Ханина [17], 
копинг-тест Р� Лазаруса и С� Фолькмана [5], мето-

дику оценки психологической атмосферы в коллек-
тиве А� Ф� Фидлера [24]�

С  помощью опросника «Отношение к  работе 
и профессиональное выгорание» В� А� Винокура 
изучали картину СПВ� Методика позволяет вы-
явить содержательные характеристики эмоциональ-
ных реакций и стилей отношения к работе у «по-
могающих» профессионалов в процессе развития 
у них «выгорания»� Оценку проводили по следую-
щим шкалам: эмоциональное истощение; напряжен-
ность в работе; удовлетворенность работой и оценка 
ее значимости; профессиональный перфекционизм; 
самооценка качества работы; помощь и психологи-
ческая поддержка коллег; профессиональное разви-
тие и самоусовершенствование; общая самооценка; 
здоровье и общая адаптация, а также вычисляли 
интегративный индекс профессионального «выго-
рания»�

Для оценки уровня организационного стресса 
использовали шкалу организационного стресса 
Мак-Лина� Данная шкала измеряет толерантность 
(стрессоустойчивость) к организационному стрес-
су, которая связывается с умением общаться, аде-
кватно 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 рис-
ку 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 бал-
лов – поведение типа AB; меньше 39 баллов – по-
ведение типа B�

Фрайбургский личностный опросник исполь-
зовали для диагностики состояний и свойств лич-
ности, 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, дружелю-
бие, умеренность, реактивная агрессивность, сдер-
жанность, искренность, экстраверсия – интровер-
сия, эмоциональная лабильность – стабильность, 
мужественность – женственность�

Тест Ч� Спилбергера в модификации Ю� А� Хани-
на является информативным способом само оцен ки 
как уровня тревожности в данный момент (реактив-
ная тревожность как состояние), так и личностной 
тревожности (как устойчивая характеристика че-
ловека)� Личностная тревожность характеризует 
устойчивую склонность воспринимать большой 
круг ситуаций как угрожающих, реагировать на та-
кие ситуации состоянием тревоги� Реактивная тре-
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вожность характеризуется напряжением, беспокой-
ством, нервозностью� Очень высокая реактивная 
тревожность вызывает нарушения внимания, ино-
гда нарушения тонкой координации; очень высо-
кая личностная тревожность прямо коррелирует 
с наличием невротического конфликта, с  эмоци-
ональными и  невротическими срывами и  психо-
соматическими заболеваниями� При  интерпре-
тации результат оценивали следующим образом: 
до 30 баллов – низкая тревожность, 31–45 – уме-
ренная, 46 баллов и более – высокая тревожность�

Копинг-тест Р�  Лазаруса и  С�  Фолькмана был 
направлен на выявление преобладающих стратегий 
совладания со стрессом� Предназначен для опреде-
ления способов (копинг-механизмов, копинг-стра-
тегий) преодоления трудностей в различных сферах: 
работе, обучении, общении, любви и т� д� Преодо-
ление трудностей возможно с помощью 8 страте-
гий (стилей поведения)� Копинг-тест Р� Лазаруса 
показывает, насколько часто используется каждая 
из копинг-стратегий и насколько эффективно�

Социально-психологический климат в коллек-
тиве 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 отрица-
тельная)� На основании индивидуальных профилей 
создается средний профиль, который и характери-
зует психологическую атмосферу в коллективе�

Для  обработки результатов применяли пакет 
прикладных статистических программ SPSS (вер-
сия  15) и  стандартные расчетные методы [16]� 
Для статистической обработки данных использо-
вали первичные описательные статистики� Про-
верку на нормальность распределения проводили 
с использованием статистического критерия Кол-
могорова – 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 вы-
полнения профессиональной деятельности почти 
каждый второй (47,8%) сталкивался с  угрозами 
и словесными оскорблениями в свой адрес, каж-
дый пятый (18,8%) получал легкие травмы и ушибы, 
а 8,4% врачей подвергались угрозе жизни, опасности 
серьезного ранения или травмы� В ходе выполне-
ния своих профессиональных обязанностей 81,2% 
врачей часто и практически ежедневно сталкива-
лись 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-ре-
аниматологов (рис�  1) самые высокие значения 
были обнаружены по шкалам «эмоциональное ис-
тощение», «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  самоусовершен-
ствования», «нарушения здоровья и общей адап-
тации», указывающие на нарастающую усталость, 
напряженность, плохое самочувствие, появление 
чувства разочарования и  неудовлетворенности 
от своей работы, истощения как физического, так 
и эмоционального, проблем со здоровьем, ощуще-
ние отсутствия перспективы профессионального 
роста и развития и желания повышения профес-
сиональной квалификации�

Высокий интегративный индекс профессиональ-
ного «выгорания» отмечался у 62,5% обследуемых, 
что свидетельствовало о сформированности СПВ 
у врачей анестезиологов-реаниматологов� Можно 
отметить, что в сравнении с результатами, получен-
ными в 2006 г� по г� Архангельску А� Ю� Ловчевым 
и В� А� Корячкиным [12], выявлена более частая 
встречаемость признаков СПВ у врачей анестезио-
логов-реаниматологов (62,5% в сравнении с 46,4%)� 
В  нашем исследовании СПВ обнаруживался 
у большего числа врачей анестезиологов-реанима-
тологов 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 соответству-
ет данным, полученным в  США (61,4%) [25]� 
В  то  же время в  исследовании В�  Ю�  Рыбнико-
ва и др� [19] подобные явления обнаруживались 

лишь у 14% анестезиологов-реаниматологов, в ра-
боте L� Y� Palmer-Morales et al� [32] – у 17% ане-
стезиологов Мексики, по данным P� L� Freire et al� 
[26], – у 26,9% анестезиологов Южной Бразилии� 
Следовательно, полученные нами данные свиде-
тельствуют о наличии эмоционального истощения 
почти у 2/3 врачей�

Высокое напряжение, влияющее на качество ра-
боты, выявлялось у 52,1%� Низкая удовлетворен-
ность работой и недооценка ее значимости встре-
чались 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 Бра-
зилии (47,7%) [28]�

Тяжело переживали ошибки и неудачи в своей про-
фессиональной деятельности 39,6% респондентов, 
фиксировались на них, игнорируя или недооцени-
вая свои успехи, относились чересчур требовательно 
и ответственно к работе; 37,5% – низко оценивали 
качество своей работы; 39,6% – не чувствовали по-
мощи и поддержки коллег; 60,4% – не видели воз-
можности профессионального развития и самосо-
вершенствования� 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 симп-
томы СПВ, такие как эмоциональное истощение 
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Рис. 2. Частота встречаемости симптомов профессионального «выгорания» у врачей 
анестезиологов-реаниматологов в зависимости от пола (в %)
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 адап-
тации (p < 0,05)� Полученные результаты соответ-
ствуют данным зарубежных авторов о том, что СПВ 
более выражен и чаще встречается у мужчин анесте-
зиологов-реаниматологов [28]� В исследовании А� 
Н� Мамась и Т� Е� Косаревской [14], в отличие от на-
ших данных, наоборот, у лиц женского пола выявля-
лись более выраженные признаки эмоционального 
истощения� В то же время, по данным других авторов 
[21], для лиц мужского пола более свойственны про-
явления деперсонализации в рамках СПВ�

Анализ результатов по опроснику ОРПВ врачей 
анестезиологов-реаниматологов с разным стажем ра-
боты показал, что у респондентов со стажем до 5 лет 
отмечались самая высокая удовлетворенность ра-
ботой 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 от-
мечалась 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 отме-
чались 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 ста-
жем от 5 до 10 лет (p < 0,05) и свыше 10 лет (p < 0,05)�

Обращает на себя внимание тот факт, что значе-
ния интегративного индекса профессионального 
«выгорания» в разных возрастных группах досто-
верно не различались, то есть выраженность СПВ 
не зависела от стажа работы� Это было обусловлено 
разным вкладом отдельных симптомов в общую кар-
тину СПВ� Полученные данные несколько расходят-
ся 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� Ма-
мась и Т� Е� Косаревской [14], – от 10 до 15 лет�

При разном стаже работы в структуру СПВ у вра-
чей анестезиологов-реаниматологов вносят вклад 
такие симптомы, как высокое эмоциональное ис-
тощение, высокая напряженность в работе, профес-
сиональный перфекционизм� К симптомам СПВ, 
отличающим разные группы, относятся следующие 
признаки: при стаже до 5 лет – снижение общей 
самооценки; от 5 до 10 лет – снижение самооцен-
ки качества работы, нарушения здоровья и общей 
адаптации; больше 10 лет – снижение удовлетворен-
ности работой и оценки ее значимости, снижение 
профессионального развития и  самоусовершен-
ствования, нарушения здоровья и общей адаптации�

Показатель организационного стресса по мето-
дике 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 пред-
расположены к различным стресс-синдромам, рис-
ку СПВ и сердечно-сосудистых заболеваний� Это 
согласуется с мнением других исследователей [9], 
которые отмечают у анестезиологов-реаниматоло-
гов поведенчески обусловленный высокий риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний� Умеренный уровень 
организационного стресса наблюдался у 1/3 врачей 
(34,8%), а низкий – лишь у 6,5%�

Среднегрупповые показатели по Фрайбургско-
му личностному опроснику (рис� 3) соответство-
вали среднему уровню выраженности шкал, вы-
сокие 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, раздражи-
тельности, недостаточной саморегуляции� Каждый 
третий обследуемый отмечал наличие тревожно-
сти, скованности, неуверенности, депрессивности 
в эмоциональном состоянии, в поведении, в отно-
шениях 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) пока-
затель ситуативной тревожности – 40,0 ± 10,4 балла 
(М ± σ), личностной тревожности – 44,8 ± 8,5 бал-
ла (М ± σ)� У 1/3 обследуемых отмечался высокий 
показатель ситуативной тревожности, который 
проявляется повышенным беспокойством, напря-
женностью и нервозностью по поводу ряда проис-
ходящих ситуаций на работе и в жизни в целом� 
Тревожность как черта личности была присуща 
практически половине врачей анестезиологов-реа-
ниматологов, то есть у них имеется тенденция вос-
принимать достаточно широкий спектр ситуаций 
как угрожающие� Полученные данные соответству-
ют результатам других исследований [9] о высоком 
уровне личностной тревожности среди врачей ане-
стезиологов-реаниматологов�

Более половины обследованных нами по методи-
ке А� Ф� Фидлера врачей (57,5%) отмечали в своих 
коллективах благоприятную психологическую ат-
мосферу� Однако обращают внимание 17,0% спе-
циалистов, которые считали, что в их коллективе 
доминируют несогласие, недоброжелательность, 
равнодушие, холодность, негативно сказывающиеся 
на успешности их профессиональной деятельности�

Выявлены три преобладающие копинг-стра-
тегии (по  методике Р�  Лазаруса), имеющие наи-
больший уровень напряженности: дистанциро-
вание (51,10  ±  1,31  балла), поиск социальной 
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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 ре-
агировали 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 пробле-
мы встречались одинаково часто (в 13,0%), более 
редкими стратегиями были принятие ответствен-
ности (8,7%), положительная переоценка (6,5%) 
и  самоконтроль (2,2%)� Исходя из  этого, можно 
сказать, что половина врачей анестезиологов-ре-
аниматологов в борьбе с возникшими труднораз-
решимыми ситуациями используют неадаптивные 

копинг-стратегии, обесценивают собственные пере-
живания, недооценивают значимость и  возмож-
ность 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 анесте-
зиологов-реаниматологов по сравнению с доступ-
ными данными литературы� Так, ранее [9] было 
отмечено, что врачами чаще используются конструк-
тивные (адаптивные) стратегии «разрешение 
проблемы» и «поиск социальной поддержки», чем 
неконструктивный (неадаптивный) копинг «избега-
ние проблемы»� В исследовании R� L� Downey et al� 
[25], проведенном у  врачей в  США, отмечено 
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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 (%)

Рис. 4. Распределение врачей анестезиологов-реаниматологов по уровню тревожности (в %)
Fig. 4. Distribution of anesthesiologists and intensive care physicians as per anxiety level (%)
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преобладание у  анестезиологов-реаниматологов 
избегающей и  эмоционально-ориен ти ро ван ной 
копинг-стратегий� В  нашем исследовании врачи 
чаще использовали неадаптивные (неконструк-
тивные) копинг-стратегии («дистанцирование», 
«бегство-избегание»), несколько реже – конструк-
тивную («поиск социальной поддержки»)�

Анализ факторной структуры личностных харак-
теристик врачей анестезиологов-реаниматологов 
показал (рис� 5), что ведущим фактором был фактор 
«негативные эмоциональные состояния» (24,8%), 
характеризующийся высоким уровнем организа-
ционного стресса, тревожности, невротичности, де-
прессивности, раздражительности и эмоциональ-
ной неуравновешенности� Вторым по значимости 
был фактор «синдром выгорания» (16,1%), вклю-
чающий эмоциональное истощение, напряженность 
в работе, спонтанную и реактивную агрессивность, 
«дистанцирование» и «поиск социальной поддерж-
ки»� Третьим был фактор «сопротивление стрессу» 

(12,5%), к нему относились адаптивные и неадап-
тивные стратегии и способы совладания со стрессом�

По результатам корреляционного анализа выяв-
лено, что с  увеличением показателя организаци-
онного стресса нарастали эмоциональное истоще-
ние (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 здоро-
вье и адаптация (r = 0,608; p = 0,000), ослаблялось 
напряжение такой копинг-стратегии, как переоцен-
ка (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 взаимо-
связи: между эмоциональным истощением и  ко-
пинг-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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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), дистанцирова-
ния и самоконтроля (r = 0,313; p = 0,034), положи-
тельной переоценкой и планированием (r = 0,518; 
p = 0,000)� Следовательно, при увеличении органи-
зационного 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 со-
бой совокупность предупредительных мероприятий, 
ориентированных на снижение вероятности разви-
тия предпосылок� Считается, что профилактика 
более эффективна в форме воздействия на условия 
и причины, вызывающие профессиональное «вы-
горание», на ранних этапах проявления проблемы� 
Профилактика СПВ у врачей анестезиологов-реани-
матологов должна включать профессионально-орга-
низационное, социальное и индивидуально-психо-
логическое направления работы и способствовать 
формированию и укреплению у них психологиче-
ских качеств, обеспечивающих высокую психоло-
гическую устойчивость и  готовность выполнять 
профессиональные обязанности в любых услови-
ях обстановки� Рекомендуемые профилактические 
мероприятия: нормирование профессиональной 
деятельности, надлежащее оснащение рабочего ме-
ста, ранняя психодиагностика профессионального 
стресса и «выгорания», релаксационные занятия, 
информирование о причинах профессионального 
стресса и  способах оптимизации стрессов, обуче-
ние эффективным способам совладания со стрессом, 
управления временем, стратегиям разрешения кон-
фликтов, мониторинг социально-психологического 
климата, тренинг уверенности в себе, коммуника-
тивный тренинг и т� д�

При  коррекции СПВ большая роль принадле-
жит психотерапевтическим методам, имеющим 
симптомо-, личностно- и  социоцентрированную 
направленность� Наиболее эффективно примене-
ние когнитивно-поведенческой и гуманистической 
психотерапии, аутогенной тренировки�

выводы

1� Высокий показатель профессионального «вы-
горания», свидетельствующий о нарастающей уста-
лости, плохом самочувствии, появлении чувства 
разочарования и  неудовлетворенности от  своей 
работы, истощении как физическом, так и  эмо-
циональном, проблемах со здоровьем, отмечается 
у 62,5% врачей анестезиологов-реаниматологов� По-
ловина врачей оценивает свою работу как тяжелую 
и напряженную� Во время выполнения профессио-
нальной деятельности почти каждый второй стал-
кивается с угрозами и словесными оскорблениями 
в свой адрес, а каждый пятый – получает легкие 
травмы и ушибы�

2� У мужчин анестезиологов-реаниматологов бо-
лее выражены такие симптомы СПВ, как эмоцио-

нальное истощение, напряженность в работе, низкая 
удовлетворенность работой и оценка ее значимости, 
нарушения здоровья и общей адаптации�

3� К основным симптомам СПВ у врачей анесте-
зиологов-реаниматологов относятся следующие 
признаки: при стаже до 5 лет – снижение общей 
самооценки; от 5 до 10 лет – снижение самооцен-
ки качества работы, нарушения здоровья и общей 
адаптации, больше 10 лет – снижение удовлетворен-
ности работой и оценки ее значимости, снижение 
профессионального развития и  самоусовершен-
ствования, нарушения здоровья и общей адаптации�

4� Более половины врачей имеют высокий пока-
затель организационного стресса и поведенческий 
тип А, используют неадаптивные копинг-страте-
гии в борьбе с возникшими трудноразрешимыми 
ситуациями� Каждый третий отмечает наличие по-
вышенной тревожности, скованности, неуверенно-
сти, депрессивности в эмоциональном состоянии, 
в поведении, в отношениях к себе и к социальной 
среде� Неблагоприятная психологическая атмо-
сфера в коллективе наблюдается у 17,0% обсле-
дуемых�

5� Профилактика профессионального «выго-
рания» у врачей анестезиологов-реаниматологов 
должна включать профессионально-организаци-
онное, социальное и  индивидуально-психологи-
ческое направления работы� При коррекции про-
фессионального «выгорания» следует применять 
психотерапевтические методы�
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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 воспа-
лительного ответа и множественной органной дисфункции (инфекционная или неинфекционная), что нередко невозможно без исполь-
зования 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 дополни-
тельно 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 зна-
чения 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 полу-
чаемых 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
Для цитирования: Афанасьев А� А�, Малинина Д� А�, Колчанова В� Н�, Шлык И� В�, Полушин Ю� С�, Ковальчук Ю� П� Место пресепсина 
в скрининге инфекции у пациентов в критическом состоянии // Вестник анестезиологии и реаниматологии� – 2018� – Т� 15, № 4� – С� 23-33� 
DOI: 10�21292/2078-5658-2018-15-4-23-33

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�)  
DOI: 10�21292/2078-5658-2018-15-4-23-33
 

Частота сепсиса у пациентов в отделениях реа-
нимации и интенсивной терапии может достигать 
20% [3, 32]� При этом те или иные признаки син-
дрома 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 неинфек-
ционной природы ССВО традиционно используют 
оценку числа лейкоцитов, лейкоцитарной формулы 
крови, изменение концентрации С-реактивного бел-
ка (СРБ) [3]� Данные критерии удобны, доступны, 
однако обладают низкой специфичностью [17]�

Для дифференциальной экспресс-диагности-
ки 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 биологиче-
ских процессов, обладать высокой чувствительно-
стью и специфичностью, позволяющих на ранних 
стадиях заболевания производить диагностику 
и корректировать соответствующую терапию 
[9, 20, 26, 36]�

На данный момент список биомаркеров инфек-
ции увеличился до 180 молекул [27, 33]� Однако 
в повседневной клинической практике наиболее 
часто используют прокальцитонин (ПКТ) и СРБ� 
Первоначально данные биомаркеры позициониро-
вались как высокоспецифичные показатели ССВО 
бактериальной природы� Однако затем выясни-
лось, что повышение их концентрации в крови мо-
жет происходить не только при ответе на развитие 
инфекции, но и при ряде других состояний, таких 
как травма, ожоги, обширные оперативные вмеша-
тельства [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 обу- 
словливает его большую специфичность оценки 

воспаления, вызванного бактериальной инфекци-
ей� 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 ис-
пользуемыми биомаркерами (ПКТ, СРБ), устано-
вить преимущества и недостатки этих биомаркеров 
при оценке природы системного воспалительного 
ответа при критических состояниях разной этио-
логии�

Материал и методы

Дизайн исследования. Исследование ретроспек-
тивно-проспективное� Ретроспективно в него вклю-
чали пациентов (n = 95), госпитализированных в 
отделения реанимации и интенсивной терапии На-
учно-клинического центра анестезиологии и реа-
ниматологии ПСПбГМУ им� акад� И� П� Павлова в 
течение 2016‒2017 гг�, которым проводилось лабо-
раторное исследование ПКТ, ПСП и СРБ� 

Критерии включения – наличие у пациентов при-
знаков ССВО и СМОД, оцененных по шкале SOFA 
2 балла и более�

Среди пациентов, включенных в исследование, 
50 больных перенесли плановые (n = 28) и экстрен-
ные (n = 22) оперативные вмешательства (табл� 1)� 
Плановые операции выполняли по поводу злока-
чественных новообразований легких (n = 4), пи-
щевода (n = 3), желудка (n = 3) и толстой кишки 
(n = 6), органов мочевыделительной системы (n = 7)� 
У  3  пациентов выполнены шунтирующие опера-
ции на сосудах нижних конечностей и у 2 ‒ челюст-
но-лицевые хирургические вмешательства�

Для уточнения чувствительности и специфич-
ности ПСП при диагностике инфекции у больных 
с нарушенной выделительной функцией почек, у 
пациентов с нейтропенией, а также для изучения 
зависимости влияния на его динамику травма-
тичных операций дополнительно проспективно в 
исследование включены пациенты с хронической 
болезнью почек (ХБП), получавшие сеансы гемо-
диализа (n = 17), онкогематологические больные 
(n = 8) и пациенты с кардиохирургическими вмеша-
тельствами (n = 20), выполненными как в условиях 
искусственного кровообращения (ИК), так и без 
него (of pump)� 
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У большинства больных, включенных в исследо-
вание (кроме пациентов с кардиохирургическими 
операциями), имелись инфекционные осложне-
ния� В ряде случаев те или иные инфекционные 
осложнения развивались у пациентов несколько 
раз в течение одной госпитализации� Каждый та-
кой эпизод анализировали как отдельный случай 
инфекции� Все они были стратифицированы на две 
группы с учетом диагностических критериев кон-
цепции «Sepsis-3»: «сепсис» и «локальная инфек-
ция» (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 служи-
ла интраабдоминальная инфекция (33 случая, 
или 30,3%), инфекция нижних дыхательных путей ‒ 
21 (19,3%) случай� В 42 (38,5%) случаях верифици-
ровано несколько очагов инфекции, взаимно утяже-
лявших друг друга� Наиболее часто присутствовала 
комбинация интраабдоминальной инфекции и ин-
фекции нижних дыхательных путей (33,3%), ин-
фекции нижних дыхательных путей и инфекции 
мочевыделительных путей (23,8%) (табл� 3)�

В группу «локальная инфекция» были отнесены 
случаи (n = 60), при которых присутствовали при-
знаки ССВО, вызванные инфекцией, но без клини-

Показатель Всего Возраст, Ме 
(25; 75)

Пол, абс. (%)

М Ж

Общее количество,
абс. (%) 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)

Больные с ХБП

Общее количество,
абс. (%) 17 51 (42,4; 65) 6 (35,3) 11 (64,7)

Онкогематологические больные

Общее количество,
абс. (%) 8 48 (33; 63,2) 6 (75) 2 (25)

Кардиохирургические пациенты

Общее количество, 
абс. (%) 20 52 (25,8; 53,5) 12 (60) 8 (40)

без ИК 7 57 (55; 63,5) 7 (100) 0 (0)

с ИК 13 61 (54; 68) 5 (38,5) 8 (61,5)

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

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. (%) Число критериев 

ССВО
Баллы по шкале

SOFAМ Ж
Больные хирургического профиля
Общее количество, абс. (%) 139 63 (51,7; 74) 105 (75,5) 34 (24,5) - -
Сепсис, 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
Локальная инфекция + ЗПТГД 5 27,5 (33; 63,2) 2 (40) 3 (60) 2 4
Онкогематологические больные
Общее количество, абс. (%) 10 63 (33; 65) 8 (80) 2 (20) - -
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 встре-
чалась интраабдоминальная инфекция (36,4%)�

Методы исследования. У всех пациентов анали-
зировали демографические данные, регистрировали 
стандартные лабораторные показатели (клиниче-
ского, биохимического, газового состава крови), а 
также результаты микробиологических исследова-
ний и уровни ПКТ, ПСП и СРБ в сыворотке крови� 
Оценку концентрации биомаркеров у пациентов 
кардиохирургического профиля проводили до на-
чала оперативного вмешательства, через 12 и 24 ч� 

Концентрацию ПКТ определяли при помощи 
автоматического биохимического анализатора на-
стольного типа B•R•A•H•M•S Kryptor Compact 
Plus (технология TRACE) в лабораторных услови-
ях, концентрацию ПСП изучали с использованием 
иммунохемилюминесцентного экспресс-анализа-
тора PATHFAST (Mitsubishi Chemical Medience 
Corporation, Japan)� 

Диагностику сепсиса проводили в соответствии 
с критериями, принятыми на согласительной кон-
ференции 2016 г� [37]�
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Тяжесть органной дисфункции ежедневно опре-
деляли по шкале SOFA� При оценке выраженности 
системного воспалительного ответа руководствова-
лись наличием клинико-лабораторных критериев 
ССВО [15]�

Статистическую обработку полученных данных 
проводили при помощи статистической программы 
IBM SPSS-20� Оценку нормальности распределе-
ния в группах выполняли с помощью критериев 
Шапиро ‒ Уилка и Колмогорова ‒ Смирнова� При 
нормальном распределении полученных значений в 
выборке данные описывали с помощью М – средне-
го арифметического и 95%-ного ДИ – доверитель-
ного интервала (интервальная оценка популяцион-
ной средней)� Данные, не подчиняющиеся закону 
нормального распределения, описывали с помощью 
Ме (медиана) и Pc (процентили)� Сравнение полу-
ченных данных осуществляли с использованием 
критерия t-Стьюдента для непарных выборок, если 
признак подчинялся закону нормального распре-
деления� В случае ненормального распределения 
применяли непараметрические критерии Манна ‒ 
Уитни, Вилкоксона, Колмогорова ‒ Смирнова� Про-
водили корреляционный и ROC-анализ� Различия 
считали статистически значимыми при p < 0,05�

Результаты и обсуждение

Установлено, что в группе пациентов с сепсисом 
концентрация ПСП, ПКТ, СРБ и лейкоцитов крови 
оказалась значимо выше, чем у пациентов с локаль-
ной инфекцией (рис� 1)� Однако при оценке чув-
ствительности 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 приемле-
мых показателях чувствительности и специфич-
ности для подтверждения инфекционной природы 
воспаления и органной дисфункции�

Также подтверждены данные литературы, сви-
детельствующие, 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 

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 обу-
словлен тем, что повышение его концентрации опо-
средуется принципиально другими механизмами, в 
отличие от активации синтеза ПКТ и СРБ� Главную 
роль в образовании ПСП играет активация макрофа-
гов/моноцитов, имеющих на поверхности рецептор-
ный белок mCD14� В норме mCD14 экспрессируется 
при появлении бактериальных антигенов, образует 
связь со структурными компонентами грамотрица-
тельных, грамположительных бактерий и грибов, 
активируется и транслирует сигнал корецептору 
TLR4, активирующему неспецифический иммуни-
тет� 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 лизо-
сомальных протеиназ c образованием его специфиче-
ского фрагмента sCD14-ST, названного ПСП� Таким 
образом, концентрация sCD14-ST отражает взаимо-
действие клеток, экспрессирующих специфичные 
рецепторы к антигенам бактериальной природы, их 
активацию и интенсивность фагоцитоза [12]�

Синтез ПКТ также индуцируют эндотоксины, на-
растание уровня ПКТ выявляется через некоторое 

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 42 (38,5)

Таблица 3. Частота встречаемости различных очагов 
инфекции у больных с сепсисом (n = 109)
Table 3. Frequency of different infection sites in sepsis patients (n=109)
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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)
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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 си-
стемных инфекциях, но и при тяжелых травмах, 
ожогах, остром панкреатите, трансплантации орга-
нов, травматичных хирургических вмешательствах� 
Кроме того, ПКТ синтезируется по «несептическо-
му» пути и при некоторых гематологических за-
болеваниях [19]� В ряде работ приводятся данные, 
показывающие, что ПКТ может повышаться в пер-
вые 24 ч после травмы, а выраженность концентра-
ции 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 результа-
ты исследования, повышение концентрации ПКТ 
в крови у пострадавших может иметь место уже в 
ближайшие часы после травмы при отсутствии от-
четливых клинических проявлений инфекционных 
осложнений� Это повышение трудно связывать ис-
ключительно с антигенемией бактериальной при-
роды или тем более с бактериемией�

Полученные данные позволили сделать вывод 
о том, что, наряду с отводимой ПКТ ролью био-
маркера инфекции, изменения его концентрации 
можно рассматривать в качестве критерия вы-
раженности системного ответа организма на по-
вреждение [5]� 

С этих позиций интересным представлялось оце-
нить, как будет себя вести ПСП при воспалении, вы-
званным неинфекционными причинами, например 
при травматичных хирургических вмешательствах� 
Для этого проанализировали динамику ПСП и ПКТ 

в периоперационном периоде у 20 пациентов, под-
вергавшихся открытым операциям на сердце� Как и 
следовало ожидать, уровень ПКТ у них по сравне-
нию с дооперационным значимо повышался через 
12 ч после операции и достигал своего максимума 
через сутки, соответствуя значениям, свидетель-
ствующим о развитии системной инфекции (но при 
ее отсутствии)� 

Концентрация ПСП также значимо увеличива-
лась через 12 ч после операции, однако через 24 ч 
отмечена тенденция к снижению этого показате-
ля� 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 (дли-
тельность ИК 90,5 ± 15,4 мин)� До операции у всех 
больных отсутствовали признаки острого инфек-
ционного 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 че-
рез 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 значи-
мое 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 синтети-
ческим материалом экстракорпорального контура, 
что приводило к активации плазменных белковых 
систем (коагуляции, фибринолиза, комплемента) 
и клеток крови� Вазоактивные вещества, ферменты 
и микроэмболы, продуцируемые этими активиро-
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Рис. 2. Результаты ROC-анализа оценки пресепсина 
у пациентов с сепсисом
Fig. 2. Results of ROC-analysis of presepsin assessment in sepsis 
patients

Рис. 3. Результаты ROC-анализа оценки 
прокальцитонина у пациентов с сепсисом 
Fig. 3. Results of ROC-analysis of procalcitonin assessment in sepsis 
patients 
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ванными компонентами, как было установлено не-
которыми специалистами, инициируют системный 
воспалительный ответ [40]�

Для того чтобы исключить влияние ИК на повы-
шение уровня ПСП у кардиохирургических боль-
ных 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, опериро-
ванных без ИК, ПСП в послеоперационном пери-
оде 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 активирован-
ные клетки в контуре циркуляции, но и непосред-
ственно операционная травма, синдром ишемии-ре-
перфузии, возможно, эндотоксинемия�

Следующей группой пациентов, у которых ин-
терпретация результатов исследования ПСП вы-
зывает 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 экс-
крецией, что может давать ложноположительные 
результаты при диагностике инфекции у пациен-
тов с острым повреждением почек (ОПП)/ХБП� 
В пилотном исследовании японской группы ученых 

была показана сильная положительная корреляци-
онная 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 мо-
гут вызывать воспалительные реакции, проявляю-
щиеся повышением окислительного метаболизма 
фагоцитов, агрегацией или адгезией лейкоцитов на 
диализной мембране [16, 19, 22, 23, 24]�

Учитывая имеющиеся данные литературы, па-
циентов, 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 ин-
фекцией 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 зна-
чения 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 соответ-
ствовало значениям, полученным в группе паци-
ентов без заместительной почечной терапии� Точ-
ка сut-off для пациентов с сепсисом, находящихся 
на ЗПТГД, соответствовала 2 239 пг/мл, sen� 60%; 
specif� 60%�

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)
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)

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. 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)
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Аналогичные результаты описаны японскими 
авторами при исследовании уровня ПСП у 247 па-
циентов с сепсисом и без сепсиса� Из них 135 имели 
различные стадии ОПП, оцененные в соответствии 

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 соста-
вила 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, меди-
ана) 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 недо-
статочности, получающих ЗПТГД, ПСП оказывает-
ся не слишком надежным маркером инфекции [32]�

В отношении ПКТ, напротив, имеются данные о 
приемлемой его чувствительности и специфично-
сти при диагностике инфекции у пациентов с раз-
личными стадиями ХБП, в том числе находящихся 
на гемодиализе [21]�

Еще одной группой пациентов, у которых диф-
ференциальная диагностика причин, вызвавших 
ССВО, представляет трудности, являются онкоге-
матологические пациенты с нейтропенией� В отсут-
ствие возможности оценивать выраженность воспа-
лительной реакции по динамике клеток крови для 

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 ре-
цептора, быть информативным у пациентов с ней-
тропенией?

Следует отметить, что в литературе описаны 
лишь немногочисленные наблюдения оценки уров-
ня ПСП у больных с нейтропенией� Так, по данным 
П� Макаровой и др�, у взрослых онкогематологиче-
ских пациентов (n = 27) с лейкопенией (лейкоци-
ты < 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 ис-
следования 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 про-
цесса, а также бóльшую специфичность ПСП по 
сравнению с СРБ при диагностике сепсиса [28]�

В наше исследование включены 8 пациентов ге-
матологического профиля с нейтропенией [Mе лей-
коцитов 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 па-
циентов 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)

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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Заключение

Полученные данные и данные литературы сви-
детельствуют, что ПСП как биомаркер инфекции 
чрезвычайно интересен� Он обладает не меньшей, а 
у некоторых категорий пациентов и большими чув-
ствительностью 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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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 по-
лучаемых данных важно понимать, какие механизмы 
могут приводить к повышению его уровня в крови в 
той или иной ситуации� В сложных случаях наибо-
лее приемлемый результат может быть получен при 
одновременном использовании разных биомаркеров�
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Обзор литературы посвящен одной из актуальных проблем современной интенсивной терапии – диагностике сепсиса у детей� В обзоре  
освещены современное определение понятия «сепсис» и критический анализ публикаций по педиатрическому сепсису за последние годы� 
Рассмотрены преимущества и недостатки подхода рекомендаций «Сепсис-3» в педиатрической интенсивной терапии� Особое внимание 
уделено возможностям методам раннего выявления и оценки тяжести органной дисфункции у детей с инфекцией посредством специаль-
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The review is devoted to one of the most critical issues of modern intensive care – the diagnostics of sepsis in children� The article describes the 
modern definition of sepsis and presents the review of the recent publications devoted to pediatric sepsis� It speculates on the benefits and drawbacks 
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Сепсис – состояние, представляющее собой соче-
тание расстройств, которые способны по-разному 
проявлять патобиологические ответы организма на 
инфекцию и имеют различные риски развития ле-
тального исхода, в том числе и в возрастном аспекте� 
Поэтому необходимо понимать, что как при рас-
познавании сепсиса, так и при его лечении дети не 
должны представляться клиницистам «септически-
ми маленькими взрослыми» [40]� 

Сепсис является одной из ведущих причин госпи-
тальной летальности у детей� Многоцентровые ис-
следования при сепсисе у детей в различных странах 
с применением проспективной методологии [41] поч-
ти у 7 тыс� детей (средний возраст 3 года) в 128 педи-
атрических 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� Существен-
но, что среди выживших у пятой части детей после 
выписки из стационара выявлена умеренная функ-
циональная инвалидность�

До последних лет педиатрический сепсис, как и 
у взрослых, определялся как инфекция в наличии 
по меньшей мере двух признаков синдрома систем-
ной воспалительной реакции (ССВР) [34]� Однако 
многочисленные исследования у взрослых и детей 
показали низкую специфичность такого подхо-
да и нередкую компенсаторную направленность 
ССВР� В связи с этим в последнем его определе-
нии (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 шка-
ле SOFA на 2 балла и более вследствие инфекции� 
Септический шок (СШ) – это сепсис с глубокими 
циркуляторными, клеточными и метаболически-
ми нарушениями, критериями которых является 
необходимость использования вазопрессоров для 
поддержания АДср ≥ 65 мм рт� ст�, уровня лакта-
та > 2 ммоль/л, несмотря на адекватную внутривен-
ную инфузию растворов� Летальность при сепсисе 
составляет примерно 10%, а при СШ – > 40%�

Педиатрическая консенсусная конференция по 
сепсису (IPCSS 2005) [14], описывая сепсис, осно-

Обзор литературы
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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 осно-
ве консенсуса Сепсис-3, связаны с дифференциа-
цией сепсиса от неинфекционных заболеваний и 
инфекций, которые не угрожают жизни пациен-
та [34]� Предыдущие исследования показали, что 
критерии ССВР встречаются у 90% детей, посту-
пающих 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 состав-
ляла 1%, а при ее наличии − 17%� Следовательно, 
отказ от критериев ССВР и переход на оценку ОД 
намного увеличивает специфичность и чувстви-
тельность распознавания сепсиса и у взрослых, и у 
детей� Кроме того, использование ССВР для дис-
криминации между низкой и высокой тяжестью 
болезни в педиатрической практике не подтвержда-
ется последними данными� L� G� Schlapbach  et al� 
убедительно продемонстрировали, что дисфункция 
органов, а не ССВР – ключевой элемент, опреде-
ляющий 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 клини-
ческим признакам: гипо- или гипертермия, измене-
ния 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 педиатриче-
ского сепсиса (табл� 1)�

Недавно был опубликован наиболее обоснован-
ный 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 про-
гностическую точность этих шкал� Для обеих шкал 

точка отсечения по прогнозируемой летальности 
составила 8 баллов и более� В этих работах приве-
дены убедительные доказательства того, что ССВР 
не является необходимым для выявления педиа-
трического сепсиса� Этот вывод важен, потому что 
использование критериев ССВР для определения 
сепсиса может быть проблемным� Например, боль-
шинство лихорадящих детей с бронхиолитом в на-
стоящее 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� ука-
зано на целесообразность применения для ранней 
диагностики сепсиса не только систем pSOFA и 
PELOD-2, но и адаптированных возраст-зависи-
мых критериев qSOFA для выделения детей груп-
пы риска по сепсису [34]� В клинике чрезвычай-
но 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 огра-
ничений для вышеупомянутых оценочных систем� 
В частности, отмечается, что шкала PELOD-2 от-
калибрована на пациентах образца 2006–2007 гг� 
при несколько иной тактике интенсивной терапии 
сепсиса согласно рекомендациям Surviving Sepsis 
Campaign и относительно низком уровне летально-
сти (6%), а в отношении оценочной системы pSOFA 
указывается, что она еще требует более широкой 
международной валидизации� Тем не менее она 
позволяет диагностировать респираторную и сер-
дечно-сосудистую дисфункцию в клиниках с огра-
ниченным объемом финансирования (на основании 
только насыщения гемоглобина кислородом и, соот-
ветственно, измерения только среднего артериаль-
ного давления) [35, 36]� И уже в настоящее время 
мнение экспертов склоняется к большей обоснован-
ности 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 сопоста-
вима (PELOD-2 – 0,73, pSOFA – 0,71)�

К сожалению, используемые на сегодняшний 
день критерии для измерения дисфункции органа и, 
соответственно, идентификации сепсиса ограничи-
ваются учреждениями в странах с высоким уровнем 
дохода населения и вложения средств в здравоохра-
нение� В то же время большинство случаев сепсиса 
встречается в странах с низким и средним уровнем 
дохода� В конечном счете, переосмысление дефи-
ниции педиатрического сепсиса потребует, кроме 
экспертной оценки, привлечения клинических дан-
ных, отражающих полный спектр информации по 
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педиатрическому сепсису в различных регионах 
мира [34, 40]�

Помимо шкал, для диагностики инфекции и 
сепсиса широко используют различные биомарке-
ры� Среди них необходимо подчеркнуть полезность 
использования прокальцитонинового теста и уров-
ня лактата крови, повышение начального уровня 
которого у детей коррелирует с увеличением ле-
тальности, а его последующее снижение – с восста-
новлением [15]�

Таким образом, пока существующие данные пред-
полагают, что польза от современной терминологии 
ОД (шкала pSOFA или PELOD-2) улучшает про-
гностическую 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 про-
блемы, так как термин «сепсис» – это универсаль-
ное 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 взя-
ты пробы для микробиологического исследования) 
и, если необходимо, старт вазоактивных агентов� 
Желательно придерживаться общепринятых или 
локальных протоколов, соблюдение которых у де-
тей приводит к улучшению результатов терапии [4]� 
Кроме того, соблюдение принципов рекомендаций 
ранней диагностики и лечения сепсиса у детей спо-
собно повысить эффективность интенсивной тера-
пии и приводит к снижению летальности более чем 
в 2 раза [31, 33]�

Известно, что принципиальное значение в исхо-
де сепсиса играют контроль за очагом инфекции 
и своевременная адекватная антибактериальная 
терапия� Время первого введения антибиотиков у 

Дисфункция
Баллы

0 1 2 3 4 5 6
Неврологическая
Балл по шкале ком Глазго* ≥ 11 5–10 3–4
Реакция зрачков 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 ≤ 16
1–11 ≥ 55 39–54 25–38 ≤ 24
12–23 ≥ 60 44–59 31–43 ≤ 30
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 ≤ 60
PaCO2 (мм рт. ст.) ≤ 58 59–94 ≥ 95
ИВЛ Нет Да
Гематологическая
Лейкоциты (×10⁹/л) > 2 ≤ 2
Тромбоциты (×10⁹/л) ≥ 142 77–141 ≤ 76
Вероятность гибели = 1/(1+exp [−logit (mortality)]);
Logit (mortality) = −6,61+0,47 × балл по PELOD-2; 

Таблица 1. Шкала PELOD-2
Table 1. PELOD 2 scores

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

0 1 2 3 4
Респираторная
PaO₂/FiO₂ ≥ 400 300–399 200–299 100–199 < 100
SpO₂/FiO₂ > 292 264–291 221–264 148–220 < 148
Сердечно-сосудистая
Средн. артериальное давление (мм рт. ст) или вазопрессоры (мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1)
0– < 1 мес. ≥ 46 < 46

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

1–11 мес. ≥ 55 < 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 ≥ 1,6
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
Гематологическая
Тромбоциты ×10⁹/л ≥ 150 100–149 50–99 20–49 < 20
Почечная
Билирубин (мг/дл) < 1,2 1,2–1,9 2,0–5,9 6,0–11,9 ≥ 12
Неврологическая
Шкала ком Глазго* 15 13–14 10–12 6–9 < 6

Таблица 2. Шкала pSOFA
Table 2. pSOFA score

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 шокКлинические критерии

Определения клинических критериев

Сепсис ССВР, связанная с инфекцией Угрожающая жизни дисфункция органов, вызываемая 
дисрегуляцией ответа на инфекцию

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

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 уве-
личением летальности [39, 42]� Более того, увели-
чивается 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 фун-
даментальное значение для выживаемости детей 
с СШ [16, 43]�

При проведении инфузионной терапии важней-
шим ее компонентом является тщательный мони-
торинг� Основная полезность мониторинга арте-
риального давления (АД) в интенсивной терапии 
заключается в обнаружении и реагировании на ги-
потензию� Если инвазивное АД считается золотым 
стандартом для корректного выявления гипотензии 
у взрослых, то у детей лишь при недавнем сравне-
нии его информационной ценности с неинвазивным 
измерением АД было выявлено, что последнее, так 
же как и у взрослых, имеет низкую прогностиче-
скую ценность, что может приводить к чрезмерной 
терапии [11]�

У детей артериальная гипотензия ‒ последний 
признак гиповолемии: при потере 20% объема цир-
кулирующей крови и более может сохраняться нор-
мальное 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, трансто-
ракальной допплерографии или транспульмональ-
ной термодилюции и периферического сосудистого 
сопротивления [22]�

Быстрое восстановление циркуляции, тканевой 
перфузии, доставки кислорода посредством агрес-
сивной инфузионной терапии является наиболее 
важным при лечении СШ [26], причем жидкост-
ное восстановление кристаллоидами и коллоидами 
должно быть начато немедленно [10]� Если цирку-
ляция не восстанавливается после трех болюсов 
по 20 мл/кг, должна последовать вазопрессорная 
поддержка� При этом кристаллоиды предпочтитель-
нее из-за их достаточной эффективности, низкой 
стоимости и доступности� Из кристаллоидов несо-
мненное преимущество имеют сбалансированные 
кристаллоиды [13]� Среди коллоидов при сепсисе 
препаратами выбора являются растворы альбуми-
на [12]� Инфузионная терапия у детей носит более 
агрессивный характер, нежели у взрослых: старто-
вое волемическое возмещение начинают с инфузии 
изотонических растворов кристаллоидов или альбу-
мина 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 обнаружи-
ли вредное влияние такой терапии у детей [18, 27]� 
М� Bregje et al� [7] выявили, что у детей с СШ вы-
сокий объем болюса жидкости в первые 2 ч был не-
зависимо связан с продлением пребывания в дет-
ских ОРИТ и продолжительностью искусственной 
вентиляции легких� Средние объемы жидкости при 

Старше 1 года Младше 1года

Открывание 
глаз

4 Спонтанное
3 На речевую команду
2 На боль
1 Нет ответа

Спонтанное
На речевую команду
На боль
Нет ответа

Наилучший 
двигательный 
ответ

6 Выполнение команды
5 Локализация боли
4 Сгибание – отдергивание 
3  Патологическое сгибание 

(декортикационная ригидность)
2  Разгибание (децеребрационная 

ригидность)
1 Нет ответа

Локализация боли
Нормальное сгибание
Патологическое сгибание 
(декортикационная ригидность)
Разгибание (децеребрационная  
ригидность)
Нет ответа

Старше 5 лет 2–5 лет 0–23 месяца

Наилучший 
речевой ответ

5  Ориентирован и контактен

4  Бессвязная речевая спутанность
3  Отдельные слова в ответ на 

раздражение или спонтанно
2  Нечленораздельные звуки на 

раздражения или спонтанно
1 Нет ответа

Соответствующая возрасту речевая 
продукция
Бессвязная речевая спутанность
Крик и/или плач

Стон

Нет ответа

Гулит, улыбается или 
проявляет неудовольствие
Эпизодический крик, плач 
Постоянный крик или плач

Стон

Нет ответа

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]



58

Вестник анестезиологии и реаниматологии, Избранное, 2016-2019

66

Вестник анестезиологии и реаниматологии, Том 15, № 4, 2018

СШ у умерших детей составили 32,9 мл/кг в срав-
нении с выжившими – 20 мл/кг [6]�

В качестве альтернативы предлагается медленная 
объемная инфузия или раннее применение вазоак-
тивных препаратов [9]� При этом следует тщательно 
следить за появлением признаков жидкостной пе-
регрузки: увеличение работы дыхания, появление 
хрипов, галопирующего ритма, гепатомегалии� Осо-
бо тщательный мониторинг волемической нагрузки 
необходимо проводить у детей с пневмонией�

Адреналин замещает допамин в качестве вазоак-
тивного препарата первой линии [24]� У детей до-
статочно часто развивается шок с вазоконстрикцией 
(«холодный шок») в ассоциации с миокардиальной 
дисфункцией, а низкие дозы эпинефрина вызывают 
некоторый вазодилатирующий эффект� При клас-
сическом вазодилататорном шоке («теплый шок») 
препарат выбора – норадреналин� Когда необхо-
димо 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 вы-
сокой сосудистой резистентностью (после прове-
денной инфузионной терапии на фоне нормального 
АД холодные конечности, замедленное капилляр-
ное наполнение, сниженный диурез) должен быть 
назначен добутамин� Если после применения эпи-
нефрина и норэпинефрина дети сохраняют нормо-
тензивный низкий сердечный выброс и высокую 
сосудистую резистентность, может быть показано 
назначение ингибиторов фосфодиэстераз� В случае 
экстремально низкой сосудистой резистентности, 
не купируемой норэпинефрином, можно исполь-
зовать вазопрессин, хотя до настоящего времени 
отсутствуют обоснованные доказательства эффек-
тивности его использования у детей [31]�

Предполагается, что стероиды не должны исполь-
зоваться у детей с сепсисом, не имеющих хотя бы 
минимальных доказательств наличия адреналовой 
недостаточности� Терапия водорастворимым гидро-
кортизоном в дозах 1–2 мг ∙ кг-1 ∙ сут-1 болюсно или 
в виде постоянной инфузии может быть использо-
вана у детей при резистентности к катехоламинам 
и подозрении на недостаточность надпочечников�

Дискутабельным остается вопрос об использо-
вании внутривенных иммуноглобулинов (ВвИг) 
детям с сепсисом и СШ� Особенно это важно в 
лечении сепсиса и шока у новорожденных� Ме-
таанализы сравнения двух типов ВвИг выявили 
существенное преимущество обогащенных ВвИг 
(ОВвИг – IgG + M + A) перед ВвИг G при нео-
натальном сепсисе [20]� При этом эффективность 
IgM у пациентов всех возрастов связана с высоким 
титром антител против различных патогенных бак-
терий и их токсических продуктов в сравнении со 
стандартными иммуноглобулинами [5, 28]� В иссле-
довании у новорожденных и детей отмечено увели-
чение 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 ново-
рожденных с экстремально низкой массой тела и 
сепсисом с подтвержденной гемокультурой ОВвИг 
эффективны в снижении краткосрочной смертно-
сти [8]� Окончательного решения по применению 
ВвИг при сепсисе и СШ у детей пока нет� Тем не 
менее пока не проведены убедительные ранодоми-
зированные клинические исследования, представ-
ляется рациональным использование ОВвИг при 
сепсисе и СШ у детей и новорожденных� Также важ-
но отметить, что их введение надо начинать сразу 
же по установлению этого диагноза�

Заключение

Необходимо как можно более раннее распоз-
навание сепсиса у детей и новорожденных� В на-
стоящее время с этой целью можно использовать 
шкалы pSOFA или PELOD-2� Интенсивная тера-
пия основана на раннем и рациональном введении 
антибактериальных препаратов, проведении инфу-
зионной терапии с мониторингом гемодинамики, 
если показаны вазопрессоры, их следует начинать 
как можно раньше� Желательно создавать локаль-
ные протоколы на основе возможностей конкрет-
ного отделения интенсивной терапии и особенно-
стей пациентов�
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ qSOFA В ПРОГНОЗЕ ИСХОДА 
У ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ В ОРИТ  
(результаты российского многоцентрового исследования РИСЭС)
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Цель исследования: определить информационную ценность шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у пациентов с сепсисом, госпи-
тализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) лечебных учреждений Российской Федерации�
Материалы и методы. Многоцентровое, проспективное, обсервационное исследование� Проанализирована следующая информация о па-
циентах 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, 
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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 – 0�644 (95% CI 
0�593–0�693); SOFA – 0�731 (95% CI 0�683–0�776); SIRS – 0�508 (95% CI 0�456–0�560); [qSOFA + lactate ≥ 4 mmol/L] – 0�713 (95% CI 
0�646–0�774)�
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 M�N�, Rudnov V�А�, Kulabukhov V�V�, Bagin V�А�, Zubareva N�А�, Tribulyov M�А�, Mukhacheva S�Yu�, 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: 10�21292/2078-5658-2018-15-5-22-29
 

Сепсис является глобальной проблемой совре-
менной системы здравоохранения [7]� В междуна-
родных исследованиях показано, что сепсис ежегод-
но 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 паци-
ентов с септическим шоком [9]�

За годы существования диагностической кон-
цепции сепсиса, основанной на критериях SIRS 
(System Inflammatory Response Syndrome), нако-
пились обоснованные сомнения в целесообразности 
их практического использования [1, 5]� В ряде ис-
следований показана крайне низкая специфичность 
этой модели [14], а некоторые эксперты отмечают, 
что критерии SIRS настолько чувствительны, что 
встречаются у 90% пациентов в отделениях реани-
мации 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, не-
окончательная попытка усовершенствовать диа-
гностическую модель сепсиса, получившая назва-
ние «Сепсис-3» [8–10]� В настоящее время сепсис 
определяется как жизнеугрожающая инфекция, 
приводящая к органной дисфункции в связи с дис- 
регулируемым ответом хозяина на воздействие ми-
кроорганизма [10]�

В отличие от предыдущих концепций, основан-
ных на мнении экспертов, условно называемых сей-
час 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 леталь-
ности или пребыванием в ОРИТ в течение 3 сут и 
более: частота дыхания 22 в 1 мин и более, систоли-
ческое 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 при-
нято любую ненормальную оценку по шкале Глазго 
(то есть менее 15 баллов) считать диагностически 

значимой, поскольку такая модификация оказалась 
по существу аналогичной первоначальной моде-
ли� Данная диагностическая концепция, назван-
ная 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 неблагоприят-
ные исходы, особенно у пациентов вне ОРИТ [8]� 
Наличие определенного количества критериев по 
шкале qSOFA может быть дополнительным основа-
нием для активного поиска органной дисфункции, 
определяемой по шкале SOFA, или служить пока-
занием для госпитализации в ОРИТ�

Для принятия клинических и административных 
решений требуется глубокое понимание эпидеми-
ологии 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 здравоохра-
нение, таких как Российская Федерация, требует-
ся получить дополнительные эпидемиологические 
данные� Важным аргументом в пользу проведения 
российского национального исследования являет-
ся и необходимость валидировать изменившуюся 
в 2016 г� диагностическую концепцию сепсиса и 
септического шока�

Цель исследования: определить информацион-
ную ценность шкалы qSOFA в прогнозе исхода у 
пациентов, госпитализированных в ОРИТ лечеб-
ных учреждений Российской Федерации�

Материалы и методы

Дизайн исследования: многоцентровое, проспек-
тивное, обсервационное� Сбор данных для анали-
за проводили с 01�11�2016 г� по 25�01�2018 г� В ис-
следовании 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 те-
рапевтический, а также нейрохирургический, ин-
фекционный, 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 ста-
ционаре независимо от нозологии и характера хи-
рургического вмешательства� Пациенты, которые 
поступали в ОРИТ из операционной, включались в 
исследование, если оценку их состояния проводили 
на дооперационном этапе�

Критерии исключения: пациенты с тяжелой ме-
ханической или термической травмой, пациенты с 
генерализованной онкологической патологией, па-
циенты в состоянии клинической смерти и в пост- 
реанимационном состоянии� 

Респонденты каждого центра заполняли инди-
видуальные регистрационные карты (ИРК) паци-
ентов и отправляли их для обработки координа-
тору исследования� ИРК включали следующую 
информацию о пациентах на момент поступления 
в ОРИТ: систолическое артериальное давление, 
частота дыхательных движений, уровень созна-
ния по шкале Глазго, количество баллов по шкале 
qSOFA, количество баллов по шкале SOFA, нали-
чие критериев SIRS� При наличии возможности в 
лечебно-профилактическом учреждении на момент 
поступления в ОРИТ у пациентов определяли уро-
вень 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 ин-
фекции, локализация инфекционного очага, харак-
тер инфекции (внебольничная или госпитальная), 
использование таких методов интенсивной тера-
пии, как искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 
продолжительностью более 1 сут, заместительная 
почечная терапия, сорбция липополисахарида, вве-
дение катехоламинов для поддержания артериаль-
ного давления� На последнем этапе в ИРК вносили 
информацию об исходе госпитализации пациента в 
ОРИТ и в стационаре�

Всего респондентами заполнено 906 ИРК, из ко-
торых 94 не соответствовали критериям включения� 
Наибольшее количество ИРК поступило из следую-
щих городов: г� Екатеринбург – 235, г� Пермь – 246, 
г� Тюмень – 113� В окончательный анализ включено 
812 ИРК�

Диагноз сепсиса и септического шока в ис-
следовании устанавливали согласно критериям 
«Сепсис-3», за исключением того, что во внимание 
не принимали уровень лактата крови, поскольку не 
у всех исследовательских центров имелась техни-
ческая возможность его определения� 

В исследовании для статистической обработ-
ки полученных данных использовали программы 
Microsoft Excel 2013, EZR v�3�2�2 и MedCalc v�14�8�1 
(Trial version)� Для оценки нормальности распре-
деления данных применяли тест Шапиро ‒ Уилка� 
Для оценки прогностической значимости изучае-
мых шкал и прогностических моделей использовали 

ROC-анализ: определяли чувствительность, специ-
фичность и площадь под ROC-кривой для каждой 
шкалы и модели, оценивали значимость различий 
между ними� Для оценки статистической значимо-
сти 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 – меж-
квартильный размах� Категориальные данные пред-
ставлены в виде n (%)�

Результаты исследования

Из 812 включенных в исследование пациен-
тов 408  (50,5%) имели инфекции различной ло-
кализации� Критерии «Cепсис-3» встречались у 
370 (45,6%) пациентов� Летальный исход наступил 
у 218 пациентов, общая летальность в исследова-
нии составила 26,8%� Среди пациентов с сепсисом 
летальный исход наступил у 117 пациентов, леталь-
ность пациентов с сепсисом составила 31,6% (рис� 1)� 

Демографические показатели, частота инфекций 
и сепсиса, тяжесть состояния при поступлении в 
ОРИТ, частота использования ИВЛ и заместитель-
ной почечной терапии, исходы госпитализации в 
ОРИТ у пациентов, включенных в исследование, 
представлены в табл� 1�

По количеству баллов по шкале qSOFA пациен-
ты с сепсисом распределились следующим обра-
зом: 0 баллов – 71 (19,2%) пациент, 1 балл – 108 
(29,2%) пациентов, 2 балла – 138 (37,3%) пациен-
тов, 3 балла – 53 (14,3%) пациента� Установлено, 
что с увеличением количества баллов по шкале 
qSOFA статистически значимо возрастает леталь-
ность (табл� 2)�

Общее количество пациентов,
n = 906

Критерии исключения,
n = 94

Критерии включения,
n = 812

Пациенты без инфекции,
n = 404

Пациенты с инфекцией,
n = 408

Пациенты с сепсисом,
n = 370

Выжившие,
n = 253

Умершие,
n = 117

Пациенты без сепсиса,
n = 38

Рис. 1. Распределение пациентов в исследовании 
РИСЭС
Fig. 1. Distribution of patients in RISES trial 
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Для определения информационной значимости 
шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у паци-
ентов с сепсисом выполнен ROC-анализ� Площадь 
под ROC-кривой, чувствительность и специфич-
ность шкалы qSOFA в прогнозе летального исхода у 
пациентов с сепсисом в зависимости от количества 
баллов представлены в табл� 3�

Соотношение чувствительности и специфично-
сти является наиболее оптимальным при наличии 
2 баллов и более по шкале qSOFA�

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

Площадь под ROC-кривой шкалы SOFA со-
ставила 0,731 (95%-ный ДИ 0,683–0,776), что 
статистически значимо превосходило площадь 
под ROC-кривой шкалы qSOFA, p = 0,011� Пло-
щадь под ROC-кривой критериев SIRS составила 
0,508 (95%-ный ДИ 0,456–0,560), что статистиче-
ски 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 

Таблица 1. Характеристика пациентов, включенных 
в исследование РИСЭС
Table 1. Characteristics of the patients enrolled into the trial of RISES

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

Таблица 2. Распределение пациентов с сепсисом 
по количеству баллов по шкале qSOFA и летальность 
в зависимости от количества баллов по шкале qSOFA
Table 2. Distribution of sepsis patients as per the number of qSOFA scores 
and lethality depending on the number of qSOFA scores

Показатель 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)
При поступлении в ОРИТ
Критерии SIRS, n (%) 541 (66,8)
SOFA, баллы, Ме (Q1; Q3) 3 (2; 6)
Методы интенсивной терапии
ИВЛ, n (%) 192 (34,8)*
ЗПТ, n (%) 28 (5,1)*

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 Infl ammatory Response 
Syndrome, SOFA – Sequential (Sepsis-related) Organ Failure 
Assessment

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

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

Баллы по шкале 
qSOFA

Количество 
пациентов, 

n = 370

Летальность, 
n = 117 p

0, n (%) 71 (19,2) 16 (22,5)

< 0,001
1, n (%) 108 (29,2) 21 (19,4)
2, n (%) 138 (37,3) 50 (36,2)
3, n (%) 53 (14,3) 30 (56,6)

Количество 
баллов по 

шкале qSOFA

Чувстви-
тельность, 

%

Специ-
фичность, 

%

AUROC 
(95% ДИ)

≥ 1 86,3 21,7 0,644
(0,593–
0,693)

≥ 2 68,4 56,1
3 25,6 90,9
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Рис. 2. Площади под ROC-кривыми шкал qSOFA, 
SOFA и SIRS в прогнозе летальности пациентов 
с сепсисом, n = 370
Fig. 2. Areas under ROC-curves of qSOFA, SOFA and SIRS scores 
when predicting a lethal outcome in sepsis patients, n=370
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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 про-
гнозе летального исхода у пациентов с сепсисом раз-
работана прогностическая модель [qSOFА + лак-
тат ≥ 4 ммоль/л]� Данная прогностическая модель 
предполагала определение уровня лактата крови у 
пациентов с сепсисом независимо от тяжести со-
стояния по шкале qSOFA� Площадь под ROC-кри-
вой прогностической модели [qSOFА  +  лак-
тат ≥ 4 ммоль/л] в прогнозе летального исхода у 
пациентов с сепсисом составила 0,713 (95%-ный 
ДИ 0,646–0,774)� Чувствительность прогностиче-
ской 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 па-
циентов с сепсисом (табл� 3)�

Проведено сравнение информационной цен-
ности прогностической модели [qSOFА + лак-
тат ≥ 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 усту-
пало 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 прогно-
стической модели [qSOFА + лактат ≥ 4 ммоль/л], 
p = 0,921�

Можно сделать вывод о том, что дополнитель-
ное 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 пло-
щадь под ROC-кривой шкалы qSOFA статистиче-
ски значимо превосходит площадь под ROC-кривой 
критериев SIRS и уступает площади под ROC-кри-
вой шкалы SOFA�

В метаанализах показано, что применение шкалы 
qSOFA в широкой практике может быть значитель-
но ограничено в связи с ее низкой чувствительно-
стью в прогнозе исходов у пациентов в ОРИТ и 
вне ОРИТ [6, 11]� В нашем исследовании чувстви-
тельность шкалы qSOFA в прогнозе летального ис-
хода 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, разра-
ботали прогностическую модель, в которую входит 
шкала qSOFA и уровень лактата крови�

По данным нашего исследования, использование 
такой прогностической модели позволяет существен-
но повысить чувствительность и информационную 
значимость шкалы qSOFA в прогнозе летально-
го исхода у пациентов с сепсисом в ОРИТ� В про-
гностическую 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 исследова-
ниях показано, что систематическое раннее опреде-
ление уровня лактата крови у пациентов с сепсисом 
позволяет своевременно отследить его повышение, 
что может ускорить принятие решений относитель-
но тактики лечения и улучшить его результаты [4]� 
В прогностической модели использовали уровень 
лактата крови 4 ммоль/л и более по следующим при-
чинам: согласно концепции «Сепсис-3», летальность 
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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 зна-
чимо 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, ис-
пользуя в прогностической модели в качестве точки 
отсечения уровень лактата 2 ммоль/л и более� В на-
шем исследовании определено оптимальное соот-
ношение чувствительности и специфичности в про-
гнозе 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 вы-
сокий уровень комплаентности специалистов интен-
сивной 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 срав-
нили 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-кри-
вой, чувствительностью и специфичностью данных 
моделей� Поэтому полагаем, что уровень лактата 
4 ммоль/л и более возможно использовать в опре-
делении 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 об-
следования, 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 пациен-
тов с сепсисом в ОРИТ� Однако между прогности-
ческой моделью [qSOFA + лактат ≥ 4 ммоль/л] 
и шкалой SOFA в ROC-анализе, проведенном в 
данном исследовании, не показано статистически 
значимой разницы в информационной значимо-
сти� 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 информаци-
онную ценность по сравнению со шкалой SOFA и 
критериями SIRS в прогнозе исхода у пациентов вне 
ОРИТ [8]� Наше исследование основано на популя-
ции пациентов ОРИТ, и полученные результаты не-
возможно экстраполировать на популяцию пациен-
тов вне ОРИТ, в связи с чем требуется продолжение 
исследований по определению информационной 
ценности шкалы qSOFA в прогнозе летального ис-
хода 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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Анестезиологическая и реаниматологическая помощь взрослым и детям

В повседневной клинической практике определе-
ние понятия «сепсис» и его диагностика до сих пор 
еще остаются камнем преткновения для представи-
телей многих специальностей, включая анестезио-
логов-реаниматологов� Помимо гносеологического 
фактора, главными объективными причинами слу-
жат сложности распознавания перехода локально-
го инфекционного процесса в генерализованный 
в силу полиморфизма его клинических проявле-
ний� В свою очередь, отсутствие четких критериев 
диагноза в условиях реальной практики неизбеж-
но порождает субъективизм в его интерпретации� 
В частности, на его формулировку влияют локаль-
ные установки отдельных клиник, сформировавши-
еся 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 транс-
формация понимания сути этого патологическо-
го процесса: от ведущей и единственной роли ин-
фекционного 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 согласитель-
ная конференция Американского колледжа пуль-
монологов и Общества специалистов критической 
медицины – ACCP/SCCM, состоявшаяся в Чикаго 
в 1991 г� [5–7]� Российские эксперты сочли необ-
ходимым несколько расширить интерпретацию 
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СепСиС-3: обноВленные ключеВые положения, 
поТенциальные проблемы и дальнейшие 
пракТичеСкие шаги
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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 по-
становки 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)�
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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�
 



71

Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, Favorities, 2016-2019

5

messenger of anesthesiology and resuscitation, Vol. 13, no. 4, 2016

определения сепсиса, не отходя от его принципи-
альной сути [3]� Сепсис – это патологический про-
цесс, в основе которого лежит реакция организма 
в виде генерализованного (системного) воспаления 
на инфекцию различной природы (бактериальную, 
вирусную, грибковую)� Предложенная терминоло-
гия, определение и критерии сепсиса вошли в прак-
тику работы многих, если не сказать, большинства 
специалистов, работающих в области интенсивной 
терапии, а также служили основой для включения 
пациентов в многоцентровые исследования на про-
тяжении последних 25 лет�

Начало текущего года ознаменовалось выходом 
новых консенсусных дефиниций сепсиса и септи-
ческого 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 пуб-
ликациями последних лет и  характером дискус-
сий, проходивших на ряде крупных международ-
ных 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 дефи-
ниций и критериев сепсиса и септического шока 
с позиций современных представлений о патогенезе 
и возможной клинической пользы для практики�

Методология подготовки

Под эгидой SCCM и ESICM была сформирована 
рабочая группа из 19 человек, включающая специ-
алистов по патофизиологии сепсиса, клиническим 
исследованиям, инфекционной патологии, хирур-
гии, пульмонологии и эпидемиологии� В состав ра-
бочей группы включались авторитетные специали-
сты, имеющие опыт практической работы в данной 
области, оригинальные собственные работы, а также 
принимавшие участие в международных эпидемио-
логических и клинических исследованиях по оцен-
ке эффективности лекарственных средств� Соблю-
дая 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, обновлен-
ные критерии сепсиса и септического шока� После 
чего предложения рабочей группы были разосла-
ны для более широкого рассмотрения в 31 крупное 
международное медицинское сообщество, по итогам 
которого окончательный вариант документа опуб-

ликован в виде трех отдельных статей 23�02�2016 г� 
в журнале JAMA, имеющем одну из наиболее широ-
ких аудиторий разноплановых специалистов среди 
мировых медицинских изданий [18–20]�

Проблемы и задачи, принятые во внимание чле-
нами рабочей группы�

1� Сепсис  – не  самостоятельная нозология, 
а синдром, характеризующийся определенным не-
специфическим 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 иден-
тифицировать все элементы сепсиса как патологи-
ческого процесса: инфекцию, ответ макроорганиз-
ма и органную дисфункцию� И одновременно быть 
достаточно простыми и доступными для практики�

4� Предлагаемые критерии должны улучшать 
скрининг пациентов с инфекцией как на амбула-
торном этапе, при поступлении в отделение неот-
ложной помощи, так и в период пребывания в ста-
ционаре�

5� Обеспечение возможности интеграции патофи-
зиологии 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, указыва-
ющие на возможность ранней активации как про-, 
так и антивоспалительного ответа c вовлечением 
в  формирование фенотипа сепсиса целого ряда 
неиммунологических звеньев патогенеза: сердеч-
но-сосудистого, гормонального, нейронального, 
биоэнергетического, метаболического и коагуля-
ционного, все из которых имеют прогностическую 
значимость [4, 11, 12, 21, 23]� Установлено, что сам 
процесс взаимодействия инфекта и макроорганиз-
ма более сложен, чем представлялось ранее, и ха-
рактеризуется многогранностью ответа последне-
го на микробную инвазию, проявления которого 
определяют пол, возраст, раса, генетические фак-
торы, 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 эксперимен-
те, ни в условиях компьютерного моделирования� 
Таким образом, сепсис правильней рассматривать 
как жизнеугрожаемое нарушение регуляции ответа 
(дисрегуляцию) на инфекцию�

Время вносит коррективы в оригинальную кон-
цепцию АССР/SCCM, cогласно которой в основе 
развития сепсиса лежит прогрессирование систем-
ного воспаления как единственной движущей силы 
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патологического процесса� Возникающая при этом 
органная, в том числе и тяжелая, дисфункция не все-
гда ассоциирует с гибелью клеток�

Рабочая группа полагает: накопленный практи-
ческий опыт и результаты проведенных за четверть 
века исследований свидетельствуют, что инфор-
мационная значимость критериев синдрома си-
стемной воспалительной реакции (СВР) является 
неприемлемо низкой� Безусловно, СВР-критерии 
(лейкоциты периферической крови, температура 
тела, частота сердечных сокращений и дыхания) 
в определенной степени отражают развитие воспа-
ления, привлекают внимание к ответной реакции 
макроорганизма, но не указывают на его природу, 
жизнеугрожаемость ситуации� Они присутству-
ют у 90% пациентов отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии (ОРИТ), включая тех, у кого 
нет инфекции и  не  произойдет неблагоприятно-
го исхода� Кроме того, стало понятным, что сама 
СВР нередко может играть компенсаторную роль, 
не  позволяя развернуться патологическому про-
цессу и органно-системным повреждениям [2, 22]� 
И, наконец, результаты недавно проведенного в Ав-
стралии и Новой Зеландии эпидемиологического 
исследования на большой популяции пациентов по-
казывают, что 1 из 8 госпитализированных в ОРИТ 
больных с инфекцией и остро развившейся новой 
органной дисфункцией (ОД) не  имели критери-
ев 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 ак-
тивно работающих специалистов, которые не вос-
принимали критерии сепсиса R� Bone et al� с момен-
та 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 эксперимен-
тальных, так и клинических исследованиях и за-
трагивающих различные этапы взаимодействия 
инфекционного агента и макрорганизма�

Во-вторых, давайте вспомним, что одна из по-
следних работ R� Bone называлась «Иммунологиче-
ский 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�) выска-
зывал предположение о существовании многовари-
антности реакций медиаторного ответа и крайней 
сложности детализации статуса у  конкретного 
пациента в конкретный момент времени, характе-
ризуя ситуацию как хаотическую (SIRS + CARS + 
MARS = HAOS) [8]� Время показало, что разнооб-
разие потенциально возможного характера взаимо-
действий не может быть адекватно воспроизведено 
ни в эксперименте, ни в условиях компьютерного 
моделирования� Однако достаточно аргументиро-
ванной для  подтверждения данного положения 
фактологии на тот момент просто не существовало�

В-третьих, пожалуй, никто и не отрицает суще-
ствования феномена прогрессирующего системного 
воспаления, но  это всего лишь один из  возмож-
ных вариантов ответа макроорганизма на  разви-
тие инфекции� Таким образом, сепсис правильней 
рассматривать не как прогрессирующее системное 
воспаление, а как жизнеугрожаемое нарушение ре-
гуляции ответа (дисрегуляцию) на инфекцию�

В-четвертых, анализ реальной клинической прак-
тики показывает, что термины «сепсис» и «тяжелый 
сепсис» используются как взаимозаменяемые [22]�

Ключевые положения новой терминологии и де-
финиции представлены в табл� В качестве коммен-
тариев 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 из-
вестности, простоты и применимости в подавляю-
щем 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 подавляю-
щего большинства больных, госпитализированных 
в лечебно-профилактические учреждения, не  го-
воря 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, отра-
жения наличия ОД, связанной с инфекцией�

Согласно клиническим рекомендациям, подо-
зреваемая инфекция может быть определена 
как клиническая ситуация, требующая назначе-
ния антибиотиков и  взятия биологических сред 
для культурального исследования без микробио-
логических доказательств инфекции на данный мо-
мент времени� В целом, возможная потенциальная 
польза от внедрения в практику новых критериев 
представляется следующей: при более точном от-
ражении сути патологического процесса создаются 
предпосылки для достижения междисциплинарно-
го понимания с позиций патофизиологии, а самое 
главное заключается в аргументации выбора места 
оказания помощи в стационаре – ОРИТ или про-
фильное отделение� Более того, структура ОД будет 
диктовать характер и объем мониторинга в процессе 
интенсивной терапии�

Для выявления пациентов с подозрением на сеп-
сис как на госпитальном, так и на догоспитальном 
этапах оказания помощи предложена шкала Quick 
SOFA (экспресс-SOFA)� Она валидирована на мас-
сиве, 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 ле-
тального 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, ха-
рактеризующийся циркуляторной недостаточно-
стью, проявляющейся артериальной гипотонией 
и, несмотря на адекватную инфузию, требующий 
введения вазопрессоров для поддержания АДср бо-
лее 65 мм рт� ст�

Характеризуя септический шок, эксперты посчи-
тали необходимым не ограничиваться признаком 
кардиоваскулярной дисфункции и добавить присут-
ствие расстройств клеточного метаболизма, ориен-

тируясь в том числе и на содержание лактата в кро-
ви, 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 но-
вых критериев с МКБ� Учитывая, что в настоящее 
время в различных странах используют разные вер-
сии 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 коор-
динат (МКБ-9-10) вполне возможно использование 
новых дефиниций� В МКБ-9: сепсис – 995�92; септи-
ческий шок – 785�52� А в МКБ-10: сепсис – R65�20; 
септический шок – R65�21� Этим самым создаются 
условия для координации действий с патологоана-
томами в отношении диагностики сепсиса�

Потенциальные проблемы и ограничения 
новых критериев диагноза

Члены рабочей группы заранее подчеркивают 
те сложности, с  которыми они неизбежно стал-
киваются при разработке настоящего документа� 
В частности, они отмечают, что термин «сепсис» – 
это слишком широкое понятие, которое использу-
ется 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 скри-
нировать пациентов с сепсисом от лиц, не имею-
щих инфекции� Уже в этой связи члены рабочей 
группы a priori признают невозможность достиже-
ния полного консенсуса по всем рассматриваемым 
положениям проблемы� Поэтому в  силу необхо-
димости достижения прагматичного компромисса 
акцент был сделан на параметрах, которые, с одной 
стороны, были бы доступны для широкой клиниче-
ской 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, иссле-
дователям, администраторам и страховым компани-
ям новую согласованную терминологию и критерии 
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диагноза с позиций современных знаний� Неудиви-
тельно, 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…)� Зада-
ется 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 опреде-
лении сепсиса от  терминологии «системный от-
вет на инфекцию», «прогрессирующее системное 
воспаление»� Стало понятным, процесс взаимо-
действия инфекта и  макроорганизма более сло-
жен, чем представлялось ранее, и характеризуется 
многогранностью ответа последнего на микробную 

инвазию, а существование феномена прогрессирую-
щего системного воспаления – это всего лишь один 
из возможных вариантов ответа макроорганизма 
на развитие инфекции� Конечно, термин «дисрегу-
ляция» носит общий неконкретный характер, но он 
характеризует уровень сегодняшних представлений, 
заключающихся в неоднозначности ответа на ми-
кробную инвазию, в результате которого возникает 
патологический процесс, называемый сепсисом�

2� Основным ограничением новой концеп-
ции на  практике является возможное затрудне-
ние констатации вклада инфекции в  органную 
дисфункцию� Постановка диагноза усложняется 
у лиц с предшествующей ОД – пациентов с хро-
нической обструктивной болезнью легких, хрони-
ческой почечной недостаточностью, патологией 
печени, энцефалопатией� Действительно, далеко 
не всегда известен базовый уровень PaO2, креати-
нина, билирубина у лиц с хронической патологией 

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]

Пациент с подозрением на инфекцию

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет
qSOFA ≥ 2

Наличие органной дисфункции

SOFA ≥ 2

Сепсис

Несмотря на адекватную 
инфузионную терапию:

1) требуется введение вазопрессоров 
для поддержания САД > 65 мм рт. ст.

2) лактат сыворотки > 2 ммоль/л

Септический шок

Мониторинг клинического состояния. 
Рекомендована повторная оценка 

Подозрение на сепсис Мониторинг клинического состояния. 
Рекомендована повторная оценка
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до развития инфекции той или иной локализации� 
Безусловно, в этой ситуации может иметь место ги-
пердиагностика, которая устраняется в процессе 
уточнения анамнеза, динамического наблюдения 
и дообследования� Полагаем, что важнее сохранить 
саму идею – ответ организма на инфекцию, сопро-
вождающийся повреждением собственных тканей 
и органов�

3� Положение о том, что сепсис – это остро воз-
никшая органная дисфункция, связанная с  ин-
фекцией, вновь обострила дискуссию, что поня-
тия «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 орган-
ной системной недостаточности [16]� Представляет-
ся, что не стоит усложнять ситуацию, поскольку 
в клинической практике оба термина используются 
как синонимы и никто не обосновал целесообраз-
ность и диагностическую точку, отделяющую одно 
состояние от другого� Проблема в большей степе-
ни заключается в низкой приверженности врачей 
к использованию шкал оценки наличия и тяжести 
органной дисфункции, примером которых служит 
SOFA�

4� Можно с  высокой долей вероятности пред-
положить, определение уровня лактата в  крови 
в повседневном режиме в России доступно лишь 
в ограниченном числе лечебных учреждений, а зна-
чит, может отразиться на оценке истинной распро-
страненности 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 ретроспек-
тивный анализ не были включены страны с низким 
и средним уровнем финансирования здравоохра-
нения� Между тем уровень финансирования здра-
воохранения 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 экспер-
тов оказались две реальные клинические ситуации:
•	 стафилококковый сепсис с септикопиемией в со-

четании с бактериемией или без нее, но и без при-
знаков органно-системной дисфункции;
•	 бактериемия, связанная с клинически значимы-

ми микроорганизмами и признаками СВР без пие-
мических очагов и органной дисфункции�

Полагаем, что эти факты отражают упущения 
рабочей группы, а не ее принципиальную пози-
цию� C нашей точки зрения, в данной ситуации 
также присутствует иммунная дисрегуляция (раз-
витие 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 следу-
ет воспринимать как очередной этап развития и по-
нимания данной проблемы� Эволюция наших пред-
ставлений будет продолжаться и дальше� В качестве 
ближайших задач, разрешение которых принесет 
реальную пользу, необходимо выделить внедрение 
шкалы SOFA в повседневную практику отечествен-
ных реанимационных отделений с последующим 
получением национальных данных о распростра-
ненности сепсиса и септического шока в свете новых 
критериев� Шкала экспресc-SOFA должна быть как 
можно быстрей валидирована в условиях нацио-
нальной системы здравоохранения� Крайне важно 
согласование критериев диагноза с патологоанато-
мами� 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, метаболо-
мики, транскриптомики и геномики�

Заключение

Необходимость внесения изменений в концепцию 
сепсиса возникла в результате накопления за четверть 
века значительного количества новой научно обосно-
ванной информации� Установлено, что сам процесс 
взаимодействия инфекта и макроорганизма более 
сложен, чем представлялось ранее, и характеризует-
ся многогранностью ответа последнего на микроб-
ную инвазию� С позиций настоящего этапа позна-
ния сепсис правильней рассматривать не только как 
прогрессирующее системное воспаление, а как жиз-
неугрожаемое нарушение регуляции ответа (дисре-
гуляцию) на инфекцию с остро возникшей органной 
дисфунк цией, отражающей повреждение собствен-
ных тканей� В качестве инструмента для постановки 
диагноза следует использовать шкалу SOFA� Главное 
достоинство новых критериев заключается в аргумен-
тации 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 клини-
ческие характеристики, не требующие измерения го-
меостатических 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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взаимодействия в системе «инфект – макроорганизм» 
будет отражаться на определении сепсиса как пато-
логического процесса и его критериях�

Дальнейшее расширение сбора массива данных, 
в том числе и в России, имеющей свои националь-
ные особенности организации системы здравоохра-
нения, создаст основу для реализации практических 
шагов по ведению пациентов с сепсисом�
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НАРУШЕНИЕ ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ  
Ю. С. ПОЛУШИН, Д. В. СОКОЛОВ
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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, замести-
тельно-почечная терапия 
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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 Yu�S�, Sokolov D�V� Kidney dysfunction in critically ill patients� Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, 2018, Vol� 15, 
no� 5, P� 54-64� (In Russ�) DOI: 10�21292/2078-5658-2018-15-5-54-64
 

Острое нарушение функции почек – событие не-
редкое� По данным A� J� Lewington et al�, его частота 
составляет от 20 до 200 случаев на 1 млн населе-
ния [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, часто-
та 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 опи-
сана W� Heberden в 1802 г� [14]), а само понятие 
острой почечной недостаточности (ОПН) вве-
дено в практику более полувека назад (в 1951 г� 
американским физиологом H� W� Smith [46])� Не-
смотря на это, специалисты разного профиля лишь 
недавно смогли прийти к консенсусу по отноше-
нию к трактовке нарушений функции почек [1]� 

Необходимость этого диктовалась тем, что термин 
«ОПН» концентрировал внимание специалистов 
на уже свершившемся факте� Он, по сути, исклю-
чал подход к целостному пониманию взаимосвя-
зи 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 предло-
жила новую классификацию ОПН ‒ «RIFLE» [6]� 
Она опиралась на повышение уровня креатинина в 
сыворотке крови и снижение темпа диуреза и пре- 
дусматривала стадийность формирования почечной 
дисфункции: R ‒ Risk (риск), I ‒ Injury (поврежде-
ние), F ‒ Failure (недостаточность), L ‒ Loss (потеря 
функции), E ‒ End Stage Kidney Disease (терми-
нальная почечная недостаточность ‒ ТПН)� Данная 
классификация, однако, также подверглась крити-
ке� Много вопросов вызвало наличие в ней классов 
R (риск) и Е (ТПН), поскольку риск развития па-
тологического 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 сотрудниче-
стве с ASN (Американским обществом нефрологов ‒ 
American Society of Nephrology), ISN (Международ-
ным обществом нефрологов ‒ International Society 
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of Nephrology), NKF (Национальной почечной ор-
ганизацией 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 концеп-
цию – концепцию «острого повреждения почек» 
(АKI/ОПП)� Тогда же была создана группа экс-
пертов различных специальностей «AKIN» (Acute 
Kidney Injury Network), которым надлежало про-
водить дальнейшую разработку проблемы острого 
почечного повреждения (ОПП)�

Группа «AKIN» сформулировала следующее 
представление об остром повреждении почек, ко-
торое в настоящий момент является определяющим: 
«быстрое снижение функции почек (в течение 48 ч), 
проявляющееся в нарастании абсолютных значе-
ний креатинина сыворотки крови на 26,5 мкмоль/л 
или более; относительном повышении концентра-
ции 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 диа-
гностики 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]� Одна-
ко их функциональное состояние может быть раз-
ным, 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 амино-
кислот [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 нефункцио-
нирующими еще какой-то период и может потребо-
ваться довольно значительное время для возврата 
ФРП до исходных значений� С этих позиций при-
влекательны концепция «оглушенных нефронов» 
(по типу «оглушенного миокарда») [45] и предло-
жения по использованию заместительной почечной 
терапии (ЗПТ) с учетом значений ФРП [11]�

Для оценки состояния и рекрутабельности неф-
ронов хорошо зарекомендовал себя «фуросемид 
стресс-тест» (ФСТ)� Его выполняют пациентам в 
эуволемическом статусе либо с соответствующим 
проведением инфузионной терапии в случае гипо-
волемии� Суть теста сводится к оценке темпа диуре-
за в течение 2 ч после введения 1 мг/кг (пациентам, 
ранее не получавшим петлевые диуретики) либо 
1,5 мг/кг фуросемида (пациентам, ранее получав-
шим фуросемид в течение предшествующих 7 сут)� 
Появление (усиление) диуреза более 200 мл счита-
ется положительным и указывает на наличие кро-
вотока в базальной части проксимального извитого 
канальца, сохранность секреции анионного транс-
портера и функциональность Na-K-2Cl-котранспор-
тера� Сниженный диурез (менее 200 мл) ‒ предик-
тор прогрессии острой дисфункции почек и одно из 
оснований для начала ЗПТ [26]� В недавнем пилот-
ном исследовании среди 297 пациентов определена 
высокая предиктивная эффективность ФСТ для 
инициации ЗПТ [29]�

Концепция ФРП в целом направлена на объек-
тивную и динамическую оценку функции почек, 
она может быть полезной для раннего определе-
ния 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 крити-
ческом 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 рам-
ках которого повреждение почек следует трактовать 
как острое, и временных сроках перехода острого 
повреждения в хроническую болезнь�

Впервые дисфункцию почек на острую и хро-
ническую 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 Уровень креатинина в сыворотке крови Объем выделяемой мочи
1 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 про-
межуточному (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 персисти-
рующее (стойкое, более 72 ч) [22]� Основываясь на 
имеющихся данных и мнении экспертов, под ОПП 
теперь понимают острую дисфункцию продолжи-
тельностью до 7 сут� 

Установлено, что, независимо от тяжести по-
чечной дисфункции, полное восстановление или 
отсутствие нарастания дисфункции после эпизода 
ОПП в течение 48‒72 ч ассоциировано с лучшим 
прогнозом, нежели у пациентов с длительным те-
чением острого повреждения [24]� Этот этап имеет 
большое значение для оценки последующего тече-
ния острой дисфункции почек, для определения 
траектории восстановления, ухудшения или выяв-
ления признаков повторного усугубления ситуации 
после положительной динамики с поиском причин, 
это обусловливающих� Раннее определение перси-
стирующего ОПП крайне важно для применения 
протокола KDIGO с целью предотвращения даль-
нейшего 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 функ-
ции почек [23]� Данные этого исследования также 
продемонстрировали, что раннее начало лечения 
ОПП способствует более быстрому восстановлению 
функции почек и ассоциировано с лучшим прогно-
зом� В этой связи очень важно иметь инструменты 
для выявления таких пациентов� 

При появлении у пациента ОРИТ признаков 
почечной дисфункции прежде всего крайне не-
обходимо еще раз тщательно оценить ее этиоло-
гию� В большинстве случаев этиологически ОПП 
мультифакториально и чаще всего ассоциировано 
с какой-либо другой патологией (так, например, с 
сепсисом или шоком) [17, 48]� Определение потен-
циальных причин ОПП может потребовать про-
ведения дополнительных тестов (исследование 
мочевого осадка, определение протеинурии, оцен-
ка биомаркеров острого повреждения, ультразву-
ковое 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 сроч-
ному устранению причин дисфункции� 

Контроль функции почек у пациентов в крити-
ческом состоянии традиционно основан на оценке 
уровня сывороточного креатинина и темпа диуреза 
как параметров, являющихся основой для опреде-
ления и стратификации ОПП [35]� Контроль тем-
па диуреза является наиболее легким способом, 
учитывая, что пациентам в ОРИТ обычно ставят 
уретральные катетеры, и это облегчает раннюю де-
текцию его снижения� Оценка уровня вариабельно-
сти сывороточного креатинина, предложенная еще 
P� Rehberg в 1926 г� [40], у больных в критическом 
состоянии имеет ряд ограничений: креатинин об-
разуется из креатина, который с постоянной скоро-
стью вырабатывается мышечной тканью� Объемная 
инфузионная терапия с изменением объема распре-
деления, например, может влиять на распределение 
креатинина� Уровень креатинина у длительно нахо-
дящихся в ОРИТ пациентов может также снижать-
ся по мере потери мышечной массы, гиперфиль-
трации [20]� Поэтому для больных в критическом 
состоянии, в особенности без данных о базальном 
уровне сывороточного креатинина, рекомендуется 
применять оценку функции почек на основе рас-
чета точной СКФ по модифицированной формуле 
Jelliffe с учетом динамично изменяющегося водно-
го баланса либо по формуле MDRD, обладающей 
меньшей степенью погрешности [7, 27]�

При сравнительной оценке информативности ди-
уреза и уровня креатинина показано, что изменение 
темпа мочеотделения является более чувствитель-
ным критерием� Тогда, когда его использовали в 
качестве критерия повреждения почек, осложнения 
фиксировались быстрее, в то время как при ори-
ентации на снижение темпа диуреза в сочетании с 
повышением уровня сывороточного креатинина ‒ 
позднее, осложнения при этом были куда более 
грозными [24]� Однако в настоящее время большин-
ство специалистов сходятся во мнении о необходи-
мости 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 восста-
новления функции почек в течение 90 сут после 
устранения признаков почечного повреждения с 
выработкой индивидуального подхода к каждо-
му 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 так-
же тех, у кого есть субклиническое повреждение 
или не удается установить время наступления по-
вреждения� Во-вторых, ОБП, как процесс, может 
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включать повторные ОПП, а это ухудшает течение 
восстановления вплоть до исхода в ХБП� Опреде-
лены несколько траекторий ОПП (табл� 2), которые, 
по мнению специалистов, не должны служить лишь 
прогнозом функции почек, а должны являться не-
отъемлемой частью современной дефиниции остро-
го ренального повреждения [10]�

Таким образом, можно говорить о динамиче-
ском развитии сути концепции острой дисфунк-
ции почек: от ОПН (как констатации ренальной 
катастрофы) до ОПП (как попытки сфокусировать 
внимание на предотвращении почечной недостаточ-
ности) и далее до ОБП (как отражающей единство 
процессов, протекающих в почках после повреж-
дения с целью максимального восстановления их 
функциональных возможностей) и ХБП� Однако в 
этой концепции остается еще довольно много про-
белов� Тем не менее рабочая группа ADQI в 2017 г� 
на основе имеющихся данных подтвердила целе-
сообразность выделения ОБП� Сегодня ее опреде-
ляют 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 со-
стояние после ОПП, а не предшествующее ХБП, что 
позволяет сконцентрироваться на более активном 
применении лечебных технологий с целью улучше-
ния прогноза дисфункции� Идеальным восстановле-
нием считается не только возврат к исходной функ-
ции почек, но и восстановление исходного ФРП� 

Диагностика и контроль восстановления при 
ОБП в настоящее время осуществляются в основ-
ном на основе динамики уровня сывороточного 
креатинина и темпа диуреза� Как и при ОПП, в от-
ношении информативности креатинина имеются 
ограничения [15]� Другие способы оценки восста-
новления функции почек, включающие опреде-
ление уровня и динамики маркеров фильтрации 

(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 ин-
формации [39]� Отмечается, что методы оценки 
гломерулярного функционального резерва (на-
грузка 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 некото-
рыми изменениями (табл� 3)�

Терапевтическая тактика при ОБП должна быть 
нацелена на: 1) контроль траектории течения ОБП 
с помощью биомаркеров, динамики СКФ и данных 
ультразвукового исследования почек; 2) индивидуа-
лизированное определение рисков повторного эпи-
зода ОПП; 3) коррекцию доз препаратов, преиму-
щественно экскретируемых почками, исключение 
назначения нефротоксичных препаратов; 4) исклю-
чение назначения препаратов с активными метабо-
литами; 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 сосуди-
стого доступа необходимо принимать во внимание 
высокую вероятность формирования в перспективе 
постоянного сосудистого доступа (избегать катете-
ризации подключичных вен и внутренних яремных 
вен на стороне возможного постоянного доступа)� 

Лекарственных препаратов для терапии состо-
явшихся ОПП и ОБП, эффективность которых 
была бы абсолютно доказана, в настоящее время 

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

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

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

Стадии ОБП Критерии
0 (Субклиническое ОПП):
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



82

Вестник анестезиологии и реаниматологии, Избранное, 2016-2019

58

Вестник анестезиологии и реаниматологии, Том 15, № 5, 2018

нет, поэтому существенная роль в лечении тяжелой 
почечной дисфункции отведена ЗПТ� 

Влияние ЗПТ на краткосрочные и отдаленные 
осложнения у пациентов в критическом состоя-
нии с ОПП продолжает изучаться, хотя частота ее 
применения у пациентов ОРИТ растет [31]� Про-
должительная заместительно-почечная терапия 
(ПЗПТ) является ключевой и жизненно важной 
методикой терапии тяжелой стадии ОПП� В насто-
ящий момент она превалирует среди методик ЗПТ 
за рубежом, достигая 80% у пациентов в критиче-
ском 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 со-
стояния с изолированными их сдвигами у пациентов 
в критическом состоянии встречаются все реже [3]�

На сегодняшний момент существуют несколь-
ко утвержденных протоколов с рекомендациями 
инициации и длительности ЗПТ у пациентов в 
критическом состоянии (табл� 5)� В 2012 г� специ-
алисты рабочей группы KDIGO сформулировали 
два постулата, основываясь на мнении экспертов 
и накопленных научных данных [21]� Первый 
касается прямых показаний к началу ЗПТ: «не-
замедлительное начало в случае развития жизне- 
угрожающего 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

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

Показатель Характеристика Абсолютное/Относительное

Метаболические нарушения

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

Ацидоз

pH > 7,1 Относительное

pH < 7,1 Абсолютное

Лактатацидоз на фоне приема метформина Абсолютное

Гиперволемия
Чувствительная к диуретикам Относительное

Нечувствительная к диуретикам Абсолютное

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 ком-
плексной оценкой «состояния, которое может быть 
улучшено с помощью ЗПТ, в том числе на основа-
нии динамики всех лабораторных результатов, а не 
только уровня мочевины и креатинина»� В 2013 г� 
в Великобритании Национальным институтом по-
вышения качества здравоохранения (NICE) [36] 
опубликованы подходы к инициации ЗПТ, сходные 
с рекомендациями KDIGO� С учетом недостатка 
данных с высокой доказательной силой для фор-
мирования точных критериев начала ЗПТ они 
указали на необходимость создания шкал раннего 
выявления пациентов с высоким риском ухудшения 
течения ОПП� В 2015 г� Французское общество ин-
тенсивистов (SRLF) опубликовало рекомендации 
по использованию ЗПТ в интенсивной терапии [49], 
но они также не являются исчерпывающими�

Результаты проводимых исследований подтвер-
ждают, 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 обеспече-
нием сопоставимости групп по тяжести поражения 
почек и общего состояния, зависимости конечного 
эффекта от пациент-специфических (возраст, со-
путствующая патология, ФРП, ответ на диурети-
ческую терапию, тяжесть заболевания) и даже ор-
ганизационных (квалификация специалиста ЗПТ, 
время суток, день недели) факторов [3]� В 2016 г� 
ADQI предложила использовать унифицирован-
ный подход для начала ЗПТ [38], не связанный 
исключительно с ориентацией на стадию ОПП� 
Эксперты группы сформулировали модель дина-
мической оценки соотношения состояния почечной 
функции и потребностей в ЗПТ (табл� 6) и, по сути, 
предложили инициировать ЗПТ при выраженной 
неспособности почек больного обеспечивать теку-
щие метаболические потребности и поддерживать 
соответствующий водный баланс�

Проверка подхода к инициации и прекращению 
ЗПТ, основанного на механистическом принципе 
заполнения стандартизированной анкеты, осу-
ществлена в недавнем исследовании SCAMP [33] 
(176 пациентов в критическом состоянии)� Врачи 
ежедневно в течение 13 мес� использовали пред-
ложенный протокол с физиологическими и био-
химическими критериями для пациентов с ОПП, 
у  которых целесообразно было применить ЗПТ� 
Анкета нацеливала клинициста на соответствую-
щие действия по отношению к экстракорпоральным 
методикам при неоднозначной клинической ситуа-
ции� 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 функ-
ции почек или, напротив, на бесполезность приме-
нения этих методик� В тех случаях, когда алгоритм 
SCAMP не рекомендовал инициацию ЗПТ, клини-
цисты в 98% случаев следовали этому совету� Среди 
пациентов, у которых врачи применили ЗПТ, со-
гласно 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, нерандо-
мизированное, 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 тера-
пия рекомендована лишь для гемодинамически 
нестабильных больных и пациентов с риском раз-
вития отека головного мозга, в последнее время она 
стала главным методом терапии тяжелой острой 
дисфункции почек в ОРИТ, помогающим поддер-
живать оптимальный водный баланс, постоянный 
баланс электролитов и азотных соединений у па-
циентов 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 раз-
личных препаратов (например, нефротоксичных 
антибиотиков), нивелирования возможной пере-
грузки объемом при парентеральном питании, ге-
мотрансфузии или при обусловленном теми или 
иными причинами введении больших количеств 
жидкости� При множественной органной дисфунк-
ции ЗПТ может смягчать поражение других органов 
на фоне ОПП (сердце, легкие, головной мозг)� Ран-
нее начало ЗПТ с этих позиций имеет определенные 
преимущества (табл� 7) [12]� 

Высокая стоимость процедур ПЗПТ по сравне-
нию с интермиттирующим гемодиализом на деле 
оборачивается снижением общих затрат на фоне 
уменьшения осложнений [2] и лучшего восстанов-
ления функции почек� Так, по данным последнего 
метаанализа T� Schoenfelder, у 17% пациентов, по-
лучавших ПЗПТ, восстановление функции почек в 
течение 90 дней было быстрее [43]�

Наряду с очевидными достоинствами, методики 
ЗПТ имеют и определенные недостатки� Так, напри-
мер, они требуют постановки центрального веноз-
ного катетера, сопровождаются повышением про-
коагуляционной активности на фоне циркуляции 
крови в сете аппарата для ЗПТ и иногда вызывают 
осложнения, связанные с необходимостью приме-
нения антикоагулянтной терапии (кровотечения, 
гепарин-индуцированная тромбоцитопения) [13]� 

ЗПТ является важным дополнительным, а не 
основным методом лечения повреждения почки� 
Улучшение исходов связывают прежде всего с пре-
вентивными 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]� Одна-
ко 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 вы-
соким 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 состо-
янии� Например, при различном риске почечной 
дисфункции выбор обезболивающих средств в по-
слеоперационном периоде должен быть не стандар-
тизированным, а дифференцированным, учитывая 
негативное влияние некоторых из них (нестероид-
ные противовоспалительные средства) на почки� 

Эффективность рекомендаций KDIGO по пре-
дотвращению ОПП лишь недавно была оценена 
в исследовании M� Meersch et al� среди пациентов 
кардиохирургического профиля� Акцент был сделан 
на оценке влияния волемического статуса и гемоди-
намики пациента, а также на исключении примене-
ния 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 целенаправ-
ленный мониторинг гемодинамики с помощью тех-
нологии 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 стандарт-
ных подходов� Хотя в ходе исследования не отме-
чено значительного снижения смертности (7% в 
течение 90 дней), полученные результаты призна-
ны существенными: снижение частоты ОПП с уме-
ренного до тяжелого до 29,7% в основной группе, в 
контрольной группе частота осложнений ОПП до-
стигала 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 ито-
ге 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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у пациентов с высоким риском развития ОПП при 
сепсисе, тяжелой травме, заболеваниях печени�

Рекомендации ESICM (2017 г�) во многом пе-
рекликаются с рекомендациями KDIGO и предус-
матривают следующие основные позиции: 1) из-
бегать 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 паци-
ентов 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 дис-
функции почек� В настоящее время установлена 
определенная ценность биомаркеров TIMP-2 и 
IGFBP7 [50]� Однако эти работы в большей степени 
можно считать поисковыми, в широкую клиниче-
скую практику их результаты не внедрены�

Заключение

Острое повреждение почек – одно из самых рас-
пространенных проявлений органной дисфунк-

ции у пациентов в критическом состоянии� Новые 
подходы к стратификации почечной дисфункции 
позволяют не только констатировать факт ее раз-
вития, но и вырабатывать стратегию ведения таких 
пациентов в послеоперационном периоде� Тактика 
лечебных действий при ОПП во многом зависит 
от степени повреждения и траектории течения по-
чечной 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 по-
чечного 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 состо-
янии, 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, со-
ответственно, траектории развития ОПП� 

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
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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 тера-
пия рассмотрены для двух наиболее распространенных типов острой правожелудочковой недостаточности – снижения сократительной 
способности правого желудочка и его перегрузки постнагрузкой�
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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�
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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 функ-
цию правого желудочка (ПЖ): «Таким образом, 
можно сказать, что ПЖ создан для передачи кро-
ви 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 поло-
вине прошлого столетия сложилась ситуация, при 
которой сердечная недостаточность рассматрива-
лась исключительно как результат повреждения 
ЛЖ, а взгляды на функцию ПЖ были ограничены 
небольшим числом исследований, объединенных 
идеей возможности нормального функционирова-
ния сердечно-сосудистой системы даже в условиях 
тотального поражения миокарда ПЖ [19, 46]� В это 
время появилось мнение о ПЖ лишь как о «пассив-
ном кондуите» между большим и малым кругами 
кровообращения�

Необходимость в глубоких исследованиях пато-
логической физиологии и морфологии ПЖ обозна-
чилась 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 трансплантоло-
гии, поскольку именно это состояние определяло 
летальность в раннем послеоперационном периоде 
после пересадки сердца [50]�

Выполненные в начале настоящего столетия экс-
периментальные и клинические исследования по-
казали высокую распространенность дисфункции 
ПЖ и ее негативное влияние на прогноз пациентов, 
имеющих различные заболевания сердечно-сосу-
дистой системы� Показано, что среди всех случаев 
острой сердечной недостаточности на долю острой 
правожелудочковой сердечной недостаточности 
(ОПЖСН) приходится 3–9%, госпитальная леталь-

В помощь практическому врачу
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ность в этих клинических ситуациях составляет от 
5 до 17% [30, 45]� Проведенные глубокие исследо-
вания морфологии и физиологии ПЖ позволили 
определить направления эффективной интенсив-
ной терапии острой дисфункции этого отдела серд-
ца [20, 21, 49]�

Цель обзора источников литературы ‒ представ-
ление 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 оче-
редь связаны с функцией ПЖ – перемещением кро-
ви в малом круге кровообращения (МКК) – системе 
с низким сопротивлением и низким давлением� Со-
противление МКК в десять раз ниже, чем большого, 
а уровень давления меньше в семь раз [19, 21, 49] 
Благодаря этим обстоятельствам, работа, выпол-
няемая 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 – по-
лумесяц (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 перистальти-
ческого характера [19, 49]�

Благодаря меньшей выполняемой работе, кисло-
родный резерв ПЖ больше, чем у ЛЖ [19, 28, 49]� 
Этому способствует и то, что ПЖ кровоснабжает-
ся не только в диастолу (что характерно для ле-
вого), но и в систолу [28]� Кровоснабжение ПЖ 
осуществляется как правой коронарной артерией 
(свободной стенки ПЖ), так и нисходящей ветвью 
левой коронарной артерии (межжелудочковой пе-
регородки)�

ПЖ и ЛЖ объединены общим эпикардом, по-
лостью перикарда, межжелудочковой перегород-
кой, а  также участками мышечных волокон, пе-
реходящих 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 пет-
ли «объем – давление» (рис� 2)�

В конце диастолы (точка А) в ПЖ создается ко-
нечно-диастолическое давление, которое, поскольку 
створки трикуспидального клапана еще открыты, 
равно давлению в правом предсердии, соответству-
ющему центральному венозному давлению (ЦВД)� 
Конечно-диастолическое давление и ЦВД являют-
ся 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 ди-
астола 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 систо-
лическому давлению в легочной артерии (ДЛАсис�) 
при отсутствии патологических изменений клапана 
легочной артерии�

ПЖ достаточно благоприятно переносит нагруз-
ку объемом (преднагрузку), при этом, в отличие 
от левого, выполняемая им работа увеличивается 
мало, поскольку принятый объем перемещается в 
систему с низким сопротивлением [19, 49]� Ина-
че обстоит ситуация с постнагрузкой� В отличие 
от ЛЖ, повышение постнагрузки (сопротивления 
МКК) катастрофически снижает производитель-
ность нормального ПЖ [19, 49]� Это обстоятельство 
лежит в основе патогенеза наиболее распространен-
ной формы правожелудочковой недостаточности – 
перегрузки постнагрузкой�

Этиология и патогенез недостаточности правого 
желудочка

В соответствии с определением Европейского 
общества кардиологов, ОПЖСН – это быстро про-
грессирующий синдром с застоем в большом круге 
кровообращения в результате нарушения наполне-
ния 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 

Рис. 2. Петля «объем ‒ давление» правого желудочка
Fig. 2. The pressure-volume loop of the right ventricle
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нагрузкой с последующей дилатацией камеры ПЖ 
и трикуспидальной регургитацией [21]�

В абсолютном большинстве случаев снижение 
производительности ПЖ с формированием синдро-
ма малого сердечного выброса происходит вслед-
ствие двух патологических механизмов: поврежде-
ния миокарда ПЖ и снижения его сократительной 
способности или при перегрузке ПЖ постнагрузкой 
[20, 21]� Реже ОПЖСН вызвана нарушением напол-
нения желудочка, например при развитии тампо-
нады перикарда [21]� В этом случае ПЖ, как более 
эластичный и податливый, первый подвергается 
компрессии с последующим фатальным наруше-
нием наполнения�

Правожелудочковая недостаточность, вызван-
ная снижением сократительной способности

Типичным примером изолированного поражения 
миокарда ПЖ является инфаркт ПЖ, вызванный 
нарушением перфузии в бассейне правой коронар-
ной артерии� От 30 до 50% пациентов с инфарктом 
ПЖ имеют ту или иную степень систолической дис-
функции 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 од-
ним 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 вы-
брасывать достаточный УО в легочную артерию, 
транспульмональный кровоток падает, нормально 
функционирующий ЛЖ оказывается в состоянии 
гиповолемии, что не позволяет обеспечить доста-
точный УО, результатом становится формирова-
ние синдрома малого сердечного выброса (рис� 3) 
[20, 21]� 

Характерное для этой формы ОПЖСН изме-
нение петли «объем ‒ давление» представлено на 
рис� 4� Обращают на себя внимание закономерное 
увеличение объема ПЖ и снижение генерируемо-
го систолического давления� Указанные изменения 
приводят к формированию относительной недоста-
точности трикуспидального клапана и снижению 
градиента давления между правым предсердием и 
легочной артерией�

Правожелудочковая недостаточность, вызван-
ная перегрузкой постнагрузкой

Снижение производительности ПЖ, связанное 
с его перегрузкой постнагрузкой (высоким сопро-
тивлением МКК), является наиболее распростра-
ненной формой ОПЖСН [20, 21]� Эти клинические 
ситуации можно разделить на две группы� В первую 
группу включают остро развивающиеся состояния� 
Примером может служить правожелудочковая недо-
статочность при ТЭЛА [26], остром респираторном 
дистресс-синдроме (частота развития дисфункции 
ПЖ достигает 25–30% [48]) и в раннем послеопера-

ционном периоде трансплантации сердца (частота 
развития дисфункции ПЖ достигает 25% [36, 50])� 
Во вторую группу входят случаи острой декомпен-
сации хронической правожелудочковой недостаточ-
ности на фоне длительной перегрузки постнагруз-
кой (легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), 
ВПС, хронических заболеваний легких)� Деком-
пенсация развивается при воздействии факторов, 
повышающих легочное сосудистое сопротивление 
(ЛСС) и ДЛА: респираторных инфекций, оператив-
ных вмешательств, беременности и т� д�

Отдельно следует упомянуть о том, что систоли-
ческая дисфункция ПЖ становится закономерным 
результатом длительного существования повреж-
дений левых отделов сердца (нарушений клапан-
ного аппарата или систолической/диастолической 

снижение контрактильности правого желудочка

снижение ударного объема
правого желудочка

снижение ударного объема
левого желудочка

синдром малого сердечного выброса

снижение преднагрузки
правого желудочка

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

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)
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недостаточности ЛЖ) [14, 18]� Сопровождающая 
повреждения левых отделов сердца гипертензия 
левого предсердия приводит к формированию ле-
гочной венозной гипертензии (ЛГ II типа по совре-
менной классификации [11])� С течением времени 
длительно существующая венозная ЛГ приводит к 
нарушениям эндотелия капиллярного русла малого 
круга и повышению сопротивления МКК� Появля-
ется 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 при-
обретает бивентрикулярный характер [14, 18]� 

Патогенез ОПЖСН, вызванной повышенной 
постнагрузкой, носит комплексный характер 
(рис� 5)� Основное значение имеет снижение про-
изводительности ПЖ на фоне острой перегрузки 
постнагрузкой� Важную дополнительную роль игра-
ет ишемия ПЖ, вызванная его перерастяжением, 
увеличенной (до уровня ЛЖ) работой на фоне пре-
кращения систолической фазы коронарной перфу-
зии [20, 21]� Значимую роль в снижении УО играет 
смещение МЖП влево� При выраженном увеличе-
нии объема ПЖ развивается диссинхрония в ра-
боте отделов сердца – систола увеличенного ПЖ 
удлиняется и продолжается в то время, когда ЛЖ 
уже вступил в фазу диастолы� Естественно, систо-
лическое давление в ПЖ в условиях его перегрузки 
постнагрузкой значительно превышает диастоли-
ческое давление наполнения ЛЖ, что приводит к 
смещению МЖП и резкому уменьшению объема 
полости ЛЖ [21, 38]�

Указанные механизмы формирования правоже-
лудочковой недостаточности отражаются на форме 
петли «объем ‒ давление» ПЖ при его хрониче-
ской перегрузке постнагрузкой (рис� 6)� Обращает 

на себя внимание то, что эта петля становится по-
хожей на таковую для ЛЖ� 

Диагностика острой правожелудочковой недо-
статочности 

Данные физикального обследования пациента
Внимательный осмотр пациента позволяет об-

наружить проявления как синдрома малого сер-
дечного выброса (признаки нарушения перфузии 
тканей – холодные кожные покровы, в тяжелых 
случаях с мраморной окраской, пульс малого на-
полнения, ослабевающий на вдохе), так и застоя 
в большом круге кровообращения (расширение 
наружных яремных вен, увеличение печени, асцит, 
отеки нижних конечностей) [21]� Вышепредстав-
ленные клинические проявления ОПЖСН будут в 
равной мере характерны как для формы, вызванной 
снижением контрактильности ПЖ, так и для случа-
ев его острой перегрузки постнагрузкой�

Лабораторная диагностика острой правожелу-
дочковой сердечной недостаточности

Описанные ниже лабораторные тесты цельной 
крови и сыворотки обладают высокой чувствитель-
ностью при ОПЖСН, однако их специфичность 
по отношению к дисфункции именно ПЖ крайне 
низка� Необходимо помнить о том, что данные мар-
керы 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 постна-
грузкой [21, 41]� 

Повышение экстракции кислорода тканями и уве-
личение содержания углекислого газа в венозной кро-
ви. Снижение доставки О2 к тканям при синдроме 
малого сердечного выброса приводит к увеличению 

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 

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)
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экстракции О2� Это проявляется снижением содер-
жания 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 синдро-
ма малого сердечного выброса требует увеличения 
его содержания в венозной крови, что проявляется 
ростом градиента парциального давления между 
кровью центральной вены (PcvСO2) и артериаль-
ной кровью (PаСO2)� О синдроме малого сердечного 
выброса (в том числе связанного с ОПЖСН) сви-
детельствует увеличение разницы между PcvСO2 и 
PаСO2 более 10 мм рт� ст� 

Показатели, отражающие развитие циркулятор-
ной гипоксии тканей. При выраженном снижении 
МОК (в том числе и при ОПЖСН) падение достав-
ки O2 к тканям приводит к переходу на анаэробный 
путь метаболизма� Закономерным результатом это-
го становится повышение концентрации лактата в 
плазме крови более 2 ммоль/л [21, 41]� Необходимо 
отметить, что лактат не является специфичным мар-
кером синдрома малого сердечного выброса� И если 
у пациентов кардиологического профиля уровень 
лактата с большой вероятностью отражает именно 
качество перфузии тканей, то у пациентов много-
профильных отделений реанимации высокий уро-
вень лактата может быть также обусловлен дефи-
цитом тиамина или печеночной недостаточностью� 
В далеко зашедших случаях снижения перфузии 
периферических органов, вызванных ОПЖСН, 
можно обнаружить признаки ишемического по-
вреждения тканей� Об ишемическом повреждении 
печени (так называемом гипоксическом гепатите) 
будет свидетельствовать двадцатикратное (и более) 
повышение содержания в сыворотке внутриклеточ-
ных ферментов гепатоцитов (АЛТ, АСТ), а ишеми-
ческое 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, важ-
нейшее проявление этого состояния – перегрузка 
ПЖ объемом с его дальнейшим увеличением и пе-
рерастяжением� Натрийуретический пептид типа В 
(BNP) служит маркером этих проявлений сердеч-
ной недостаточности [21, 41]� В клинической прак-
тике используют определение концентрации самого 
BNP и N-концевого фрагмента молекулы предше-
ственника BNP – proBNP (NT-proBNP)� В соответ-
ствии с рекомендациями Европейского общества 
кардиологов, о развитии острой сердечной недоста-
точности (в том числе правожелудочковой) свиде-
тельствует концентрация BNP более 100 пг/мл или 
NT-proBNP более 300 пг/мл [41]� Указанный маркер 
чувствителен в отношении правожелудочковой не-
достаточности [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 ин-
фаркта ПЖ, для диагностики некроза миокарда 
необходимо определить концентрацию сердечных 
тропонинов (типов I или Т) и подтвердить деся-
тикратное превышение над референтными значе-
ниями�

Катетеризация правых отделов сердца и легочной 
артерии является важным элементом диагности-
ки ОПЖСН, поскольку позволяет не только под-
твердить снижение производительности сердца но 
и выявить причину дисфункции ПЖ – наруше-
ние сократительной способности или перегрузку 
постнагрузкой [20, 21]� К измеряемым параметрам 
относятся (рис� 7): 1) систолическое/среднее/диа-
столическое давление в легочной артерии (ДЛА); 
2) ЦВД; 3) давление заклинивания легочной ар-
терии (ДЗЛА), позволяющее оценить давление в 
левом предсердии (ДЛП); 4) МОК� Основываясь на 
полученных данных рассчитывают [5]: транспуль-
мональный градиент (ТПГ = ДЛАср� – ДЗЛА, 
10–12 мм рт� ст�); легочное сосудистое сопротивле-
ние (ЛСС = (ТПГ/МОК) × 80, 20–130 дин × с × см-5)� 

Результаты катетеризации правых отделов 
сердца и ЛА при ОПЖСН, вызванной снижением со-
кратительной способности вследствие повреждения 
миокарда. При этой форме (например, при инфар-
кте ПЖ) определяется невысокое давление в ЛА 
(ДЛАср� обычно менее 25 мм рт� ст�), поскольку по-
врежденный ПЖ ограничен в способности генери-
ровать транспульмональный кровоток (рис� 4)� Сни-
жение производительности ПЖ сопровождается 
ростом его конечно-диастолического давления, что 
отражается в увеличении ЦВД, которое часто выше 
12 мм рт� ст�, а в случаях тяжелой правожелудочко-
вой недостаточности превышает 20 мм рт� ст� Ука-
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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 способ-
ствует снижению наполнения ЛЖ, что отражается в 
уменьшении ДЗЛА� Это объясняет еще один харак-
терный для недостаточности ПЖ на фоне снижения 
его контрактильности признак – превышение зна-
чения ЦВД над ДЗЛА�

Сопротивление МКК обычно не повышено� Не-
обходимо обращать особое внимание на рост ЛСС 
более 200 дин × с × см-5, поскольку увеличение пост-
нагрузки на поврежденный ПЖ крайне неблаго-
приятно влияет на его производительность [21, 49]�

Результаты катетеризации правых отделов 
сердца и ЛА при ОПЖСН, вызванной перегрузкой 
постнагрузкой. Причиной снижения производи-
тельности ПЖ в этих ситуациях служит быстрое и 
выраженное увеличение сосудистого сопротивле-
ния МКК� Ввиду этого определяется высокое дав-
ление 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 выражен-
ному снижению транспульмонального кровотока 
и наполнения ЛЖ� В тяжелых случаях ЛАГ ДЗЛА 
может быть менее 3 мм рт� ст�

Сопротивление МКК всегда значительно по-
вышено� В случаях декомпенсации правожелу-
дочковой недостаточности на фоне длительно 
существующей ЛАГ ЛСС может соответствовать 
сопротивлению большого круга кровообращения�

Системы мониторинга гемодинамики, позволяю-
щие дифференцированно оценить функцию правого 
желудочка

Современному анестезиологу хорошо знакома 
технология термодилюционного измерения МОК 
при катетеризации легочной артерии катетером 
Свана ‒ Ганца� Дальнейшим развитием техноло-
гии термодилюции стало использование быст-
родействующих термодатчиков для наблюдения 
флюктуаций на кривой разведения� Быстродей-
ствие термодатчика описывается величиной по-
стоянной времени τ, что соответствует времени, в 
течение которого датчик отображает 63,2% измене-
ния 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 специа-
лизированных термодилюционных катетерах, пред-
назначенных для измерения фракции выброса ПЖ, 
этот показатель находится в пределах 50–100 мс� На 
рис� 10 приведены типичные кривые терморазведе-
ния, полученные в одинаковых условиях с помощью 
стандартного и быстродействующего термодилюци-
онных катетеров� 

За каждый сердечный цикл из ПЖ в легочную 
артерию поступает количество индикатора, про-
порциональное 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 боль-
шее количество сердечных циклов требуется для 
полного выведения индикатора, тем меньше фрак-
ция выброса� Столбики на рис� 10 соответствуют 
разности между базовой и измеренной темпера-
турой 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 дан-

ный расчет повторяется и для следующих сосед-
них значений ∆T, а в дальнейшем величина RVRF 

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

Рис. 9. Показатели давления в правых 
отделах сердца и легочной артерии при острой 
правожелудочковой сердечной недостаточности, 
вызванной перегрузкой постнагрузкой
Fig. 9. Pressure rates in the pulmonary heart and pulmonary artery 
in case of acute right ventricular failure, resulting from overload 
with after-load 
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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 объ-

ем ПЖ, SV – УО, RVEF – фракция выброса ПЖ 
[23, 25]�

Метод определения фракции выброса ПЖ име-
ет ряд ограничений� Критически важным является 
адекватность перемешивания термоиндикатора, 
при этом наибольшую вариабельность дает вве-
дение холодного раствора непосредственно в ПЖ, 
а наименьшую – в правое предсердие� Отмечена 
важность задержки дыхания при выполнении из-
мерений фракции выброса ПЖ [10]�

Возможности эхокардиографии в диагностике 
острой правожелудочковой сердечной недостаточ-
ности

В условиях крайне низкой специфичности вы-
шепредставленных методов диагностики в отноше-
нии повреждения ПЖ эхокардиографии (ЭхоКГ) 
принадлежит особая роль в оценке состояния этого 
отдела сердца� По мнению большинства экспертов, 
именно ЭхоКГ является золотым стандартом диа-
гностики ОПЖСН [20, 21, 27]� С другой стороны, 
в силу ряда причин эхокардиографическая визу-
ализация ПЖ затруднена, кроме того, ввиду его 
физиологических и анатомических особенностей 
неприемлемы методики, используемые при изуче-
нии ЛЖ� Указанные обстоятельства требуют при-
менения специфических подходов к ЭхоКГ-оценке 
состояния ПЖ�

ПЖ является более сложным объектом для ульт-
развуковой визуализации и количественной оценки, 
чем левый� Это обусловлено, во-первых, сложной 

формой, напоминающей раковину, разнесенными 
путями притока и оттока, повышенной трабекуляр-
ностью; во-вторых, расположением ПЖ в ближнем 
поле парастернального эхокардиографического 
окна, в то время как апикальная визуализация мо-
жет быть затруднена ребрами, грудиной или легки-
ми [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 отделе-
нии интенсивной терапии для оценки размеров ПЖ, 
глобальной функции и состояния преднагрузки� 

Визуальная оценка полостей, наиболее значимые 
измерения. Прежде всего должны быть исключе-
ны 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 пра-
вом предсердии, толщина свободной стенки ПЖ 
более 5 мм ‒ в пользу хронической недостаточности 
ПЖ, ассоциированной с перегрузкой постнагруз-
кой� О дилатации ПЖ позволяет судить апикаль-
ное четырехкамерное сечение: базальный размер 
ПЖ превышает базальный размер ЛЖ, ПЖ фор-
мирует верхушку сердца (рис� 11)� В этом случае в 
парастернальном сечении по короткой оси на уров-
не митрального клапана или папиллярных мышц 
наблюдается характерная D-образная форма ЛЖ, 
причем при выраженной перегрузке ПЖ постна-
грузкой возникает систолическая протрузия МЖП 
в полость ЛЖ� Измерение скорости трикуспидаль-
ной регургитации вместе с данными о давлении в 
правом предсердии позволяет оценить систоличе-
ское давление легочной артерии�

Оценка глобальной систолической функции ПЖ. 
К настоящему времени нет единого мнения о пре-
имуществе какого-либо из предложенных методов 
оценки глобальной функции� В рекомендациях Ев-
ропейского общества кардиологов [21] подчерки-

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)

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) 
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вается необходимость использовать как минимум 
один из методов� Наиболее популярным является 
измерение систолической экскурсии точки при-
крепления латеральной створки трикуспидального 
клапана (tricuspid annulus plane systolic excursion, 
TAPSE)� Нормальная величина – более 17 мм� Так-
же 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 показате-
лей глобальной систолической функции предла-
гают использовать фракцию изменения площади 
(fractional area change, FAC), измеренную в апикаль-
ном четырехкамерном сечении, оптимизированном 
для визуализации правых камер� Нормальным яв-
ляется FAC более 35%� Этот же показатель исполь-
зуется в качестве суррогата фракции выброса ПЖ�

Наиболее информативным подходом для измере-
ния объемов ПЖ и его фракции выброса считается 
трехмерная (3D) эхокардиография, набирающая 
популярность в последнее время� Однако при не- 
адекватной ультразвуковой визуализации ПЖ воз-
можности и этого метода весьма ограничены�

Интенсивная терапия острой правожелудоч-
ковой недостаточности, вызванной снижением 
сократительной способности

Этиологическая терапия возможна при ОПЖСН 
на фоне инфаркта миокарда ПЖ и подразумевает 
восстановление коронарного кровотока в бассей-
не правой коронарной артерии� В зависимости от 
индивидуальных обстоятельств это может быть 
достигнуто тромболизисом, эндоваскулярными 
методами (баллонирование или стентирование пра-
вой коронарной артерии), выполнением аортокоро-
нарного шунтирования [21]� Улучшить коронарную 
перфузию можно применением внутриаортальной 
баллонной контрпульсации [21]� Патогенетические 
меры воздействия при этой форме ОПЖСН под-
разумевают повышение производительности по-
врежденного ПЖ� В соответствии с современными 
представлениями на первом этапе необходимо до-
стигнуть оптимальной преднагрузки ПЖ� Сегодня 
считается, что уровень ЦВД не должен превышать 
10–12 мм рт� ст�, поскольку перерастяжение ПЖ 
является значимым фактором увеличения потре-
бления кислорода, усугубления трикуспидальной 
недостаточности и снижения контрактильности 
[21, 49, 50]�

При выборе инотропного препарата предпочте-
ние необходимо отдавать средствам, сочетающим 
инотропный эффект с вазодилатирующим воздей-
ствием 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 некото-
рые 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 вы-
раженной вазодилатации и значимому снижению 
ЛСС [37, 42]� Эффективность левосимендана при 
лечении ОПЖСН показана в значительном числе 
клинических исследований [32, 37, 40, 44]� В мета-
анализ, посвященный эффективности и безопас-
ности левосимендана при лечении ОПЖСН, были 
включены данные 10 рандомизированных контро-
лируемых исследований, объединивших 359 паци-
ентов� 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 обеспе-
чивается его β1-стимуляцией миокарда и β2-воз-
действием, в том числе и на МКК� Выраженное 
увеличение производительности ПЖ обеспечило 
частое использование добутамина при ОПЖСН 
[16, 21, 38, 50]� Третьей группой препаратов, высо-
коэффективных при ОПЖСН, считают ингибиторы 
фосфодиэстеразы III типа (ФДЭ III)� Сочетание 
инотропного действия и вазодилатации позволяет 
представителям этой группы, например, милрино-
ну, 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 дей-
ствие, их использование при ОПЖСН должно со-
провождаться назначением вазодилататоров малого 
круга, о которых более подробно будет сообщено в 
следующем разделе�

Характерное для вышеупомянутых инодилято-
ров расширение русла большого и малого кругов 
кровообращения приводит к снижению АД, иногда 
до степени нарушения перфузии тканей� Артери-
альная гипотония снижает коронарное перфузи-
онное давление поврежденного ПЖ, способствует 
смещению МЖП влево с дальнейшим нарушением 
наполнения ЛЖ� Учитывая неблагоприятные по-
следствия вызванной инодиляторами артериальной 
гипотонии, эксперты настоятельно рекомендуют 
повышать уровень АД, используя для этого нор- 
эпинефрин (норадреналин) [21, 49, 50]� В подобных 
клинических условиях назначение норэпинефрина 
позволяет поддержать адекватное системное дав-
ление и коронарную перфузию ПЖ, характерная 
β1-стимуляция обеспечивает инотропный эффект, 
достигнутое повышение давления в полости ЛЖ 
смещает МЖП вправо� При этом как в экспери-
ментальных, 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 по-
высить производительность ПЖ и предупредить 
прогрессирование полиорганной недостаточности, 
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в соответствии с современными рекомендациями 
показана установка кратковременных систем вспо-
могательного кровообращения, например экстра-
корпоральной мембранной оксигенации по вено-
артериальному контуру [8, 21, 24]�

Интенсивная терапия острой правожелудоч-
ковой 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 хрониче-
ской правожелудочковой недостаточности, свя-
занной с длительно существующей ЛАГ (идиопа-
тическая ЛАГ, вторичная ЛАГ при ВПС, ЛГ при 
заболеваниях органов дыхания), интенсивная тера-
пия 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 конкрет-
ного фармакологического средства будет определен 
следующими критериями: 1) препарат должен быть 
управляемым, соответственно, преимуществом об-
ладают парентеральные и ингаляционные формы; 
2) вазодилататор должен по возможности мало 
влиять на большой круг кровообращения и не про-
воцировать усугубление артериальной гипотонии; 
3) выбранное средство не должно обладать отри-
цательным инотропным эффектом, пагубным для 
поврежденного ПЖ�

С учетом указанных критериев вазодилата-
тором выбора следует считать оксид азота (NO) 
[12, 21, 50]� Этот газ является единственным абсо-
лютно селективным вазодилататором малого круга, 
его использование не сопровождается снижением 
АД [12, 16, 17, 22]� Ингаляционная терапия NO хоро-
шо 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 га-
зом 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 – инга-
ляционная форма илопроста (синтетического про-
стациклина ‒ простагландина I2)� Благодаря инга-
ляционному 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 вну-
тривенная инфузия синтетического простациклина 
эпопростенола [22, 34], однако в РФ простаноиды 
в форме парентерального назначения для лечения 
ЛАГ (соответственно и ПЖСН) не зарегистриро-
ваны�

Антагонисты кальция.  Обладают выра-
женным 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 арте-
рий большого круга, что усугубляет артериальную 
гипотонию� Отрицательное инотропное действие 
также значимо ограничивает их использование при 
ПЖСН�

Нитропрепараты способны снижать сопротив-
ление сосудистого русла МКК, этот эффект более 
выражен при применении нитропруссида натрия� 
Использование этой группы может сопровождаться 
вазоплегией большого круга и усугублением арте-
риальной гипотонии [21]�

Ингибиторы ФДЭ V типа (ФДЭ V). Силдена-
фил выраженно снижает сосудистое сопротивле-
ние 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]�

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 +

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]
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Группа антагонистов рецепторов эндотелина I 
(бозентан, мацитентан, амбризентан)� Эти препара-
ты эффективно снижают ЛСС и ДЛА� Использова-
ние в интенсивной терапии осложняется отсутстви-
ем парентеральных форм [11, 22, 31]�

Необходимо отметить то, что вышеуказанные 
вазодилататоры синергично влияют на различные 
механизмы снижения ЛСС� Это объясняет возмож-
ность и эффективность комбинации вазодилата-
торов МКК из разных фармакологических групп 
[11, 22, 31]� В тяжелых клинических ситуациях од-
новременно применяют 3–4 вазодилататора МКК 
(например, NO + ингаляция илопроста + ингибитор 
ФДЭ V) [1]�

При выборе инотропных препаратов для лечения 
ОПЖСН, ассоциированной с перегрузкой постна-
грузкой, следует руководствоваться вышеперечис-
ленными подходами, отдавать предпочтение левоси-
мендану, добутамину, ингибиторам ФДЭ III [22, 31]�

Коррекция волемической перегрузки с застоем 
в большом круге кровообращения

Как для ОПЖСН, ассоциированной со сниже-
нием сократительной способности ПЖ, так и для 
формы, вызванной перегрузкой постнагрузкой, 
характерны объемная перегрузка ПЖ, увеличе-
ние как конечно-диастолического давления, так и 
конечно-диастолического объема, что приводит к 
растяжению кольца трехстворчатого клапана и фор-
мированию выраженной регургитации со значимым 
ростом ЦВД [16, 20, 21]� По современным представ-
лениям, застой в большом круге кровообращения 
считается значимым фактором формирования 
полиорганной недостаточности при ОПЖСН, по-
скольку высокое ЦВД снижает перфузионное дав-
ление 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 кро-
ви� Как мера первой линии рекомендуется посто-
янная инфузия петлевых диуретиков (фуросемид, 
2–20 мг/ч) [21, 41]� В случае неэффективного кон-
троля волемического статуса на фоне применения 
высоких доз парентерально вводимых диуретиков 
рекомендуется рассмотреть возможность примене-
ния аппаратной ультрафильтрации [21, 41, 47]� Сни-
жению ЦВД будет способствовать использование 
нитропрепаратов с преимущественным воздействи-
ем на венозное русло (нитроглицерин, изосорбида 
динитрат)�

Заключение

Достигнутое в последние годы глубокое пони-
мание механизмов формирования таких патоло-
гических процессов, как ЛГ, повреждение сердца 
при заболеваниях легких, ТЭЛА, эволюция ВПС 
у взрослых, указывает на ключевую роль дисфунк-
ции 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 ин-
тенсивной 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 определен-
ной мере позволил решить эту задачу�
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емости 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 
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При любом критическом состоянии наблюдается 
активация как соматической, так и вегетативной 
нервной системы� Вследствие этого могут углу-
бляться вторичные расстройства систем крово- 
обращения, дыхания, выделения, крови, формируя 
«порочные круги» прогрессирования соматической 
патологии и поражение центральной нервной си-
стемы, что в конечном итоге ведет к когнитивному 
дефициту� Чаще всего это связано с развитием по-
лиорганной недостаточности и системного воспа-
лительного ответа [18, 47]�

У пациентов в критическом состоянии частота 
встречаемости когнитивных нарушений (КН) мо-
жет достигать 75% [39, 60, 65]� Относительно отда-
ленных КН она варьирует от 25 до 78%, достигая 
максимума у пациентов, перенесших острый респи-
раторный дистресс-синдром� По данным ретроспек-
тивных исследований, частично такие нарушения 
обратимы, причем основное восстановление про-
исходит в первые 6–12 мес� [20]�

В анестезиологическом обеспечении наиболее 
распространенной формой церебральных осложне-
ний является послеоперационная когнитивная дис-
функция (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 ран-
ней ПОКД варьирует от 35% у молодых пациен-
тов, до 69% у пожилых, стойкой – 6,7 и 24% соот-
ветственно� Относительно кардиохирургических 
операций распространенность выявленной когни-
тивной 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 аор-
токоронарного шунтирования, по данным автора, в 
катамнезе отмечался полный регресс этих наруше-
ний через 1 год после оперативного лечения ише-
мической 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 сопостави-
мы [23]� Такая разница в частоте возникновения 
ПОКД при кардиохирургических операциях, по-ви-
димому, обусловлена применением искусственно-
го кровообращения, в частности его влиянием на 
головной мозг� При этом имеет место воздействие 
многих факторов (микроэмболия сосудов, потеря 
мозговой ауторегуляции, нейровоспаление, гипо-
термия и др�) [5, 36, 66]� 

Особого внимания заслуживает группа пациен-
тов с КН и церебральным атеросклерозом, прежде 
всего из-за своей многочисленности� Так, по не-
которым данным, при наличии атеросклеротиче-
ских поражений головного мозга КН отмечались 
у 84% пациентов� В большинстве случаев они со-
четались с ИБС� При этом легкие КН чаще вы-
являлись 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 опосредо-
вана повреждением как крупных мозговых артерий 
(атеросклероз), так и мелких мозговых артерий (ли-
погиалиноз), что приводит к уменьшению просвета 
сосудов, снижению их реактивности и ограничению 
мозговой перфузии� С диффузным поражением си-
стемы мелких мозговых артерий, питающих глубин-
ные отделы мозга, связаны распространенные изме-
нения перивентрикулярного и субкортикального 
белого вещества больших полушарий (лейкоэнце-
фалопатия), что в отечественной практике традици-
онно рассматривается в рамках дисциркуляторной 
энцефалопатии� Кроме того, гипоперфузия мозга 
может быть триггером нарушения обмена амилои-
да и способствовать его накоплению в мозге, что в 
комплексе с дестабилизацией нейронов и синапсов 
способно у предрасположенных лиц запускать де-
генеративный процесс, характерный для болезни 
Альцгеймера [2]� Все эти состояния объединены 
наличием КД�

Эффективность лечения такой КД выше в преде-
ментный период, то есть на стадии легких и умерен-
ных КН [3]� Поэтому актуальным представляется 
раннее выявление и лечение пациентов, находя-
щихся в группе риска по развитию когнитивных 
расстройств сосудистого генеза� 

Краткие данные об особенностях тестов выяв-
ления когнитивных нарушений

Нейропсихологическое тестирование является 
объективным способом оценки состояния когни-
тивных функций и целесообразно при многих кли-
нических случаях� В повседневной клинической 
практике хорошо зарекомендовали себя стандарт-
ные тестовые наборы с формализованной (количе-
ственной) 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 ста-
туса [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 резуль-
таты 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 ме-
тода – 87% [13, 19, 28, 32]� МоСА была разрабо-
тана как средство быстрой диагностики при уме-
ренной КД� С ее помощью оценивают различные 
когнитивные сферы: внимание и концентрацию, 
исполнительные функции, память, язык, зритель-
но-конструктивные навыки, абстрактное мышле-
ние, счет и ориентацию� Время проведения – при-
мерно 10 мин� Система формализованной оценки 
мока-теста не предусматривает градацию по тяже-
сти нарушений в зависимости от набранного балла 
[37, 38, 68, 72]�

Методика мини-ког хорошо себя зарекомендо-
вала в качестве скрининговой методики, так как 
содержит меньше заданий и выполняется значи-
тельно быстрее других нейропсихологических те-
стов� 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 само-
стоятельное рисование циферблата при нормаль-
ной способности к расположению стрелок или же 
оба этих навыка [14, 67]� Главное преимущество 
методики мини-ког заключается в ее высокой ин-
формативности при одновременной простоте и бы-
строте выполнения� Результаты теста оценивают 
качественным образом: есть нарушения ‒ нет на-
рушений� Методика не предусматривает балльной 
оценки, равно как и градации КН по степени выра-
женности� Основным недостатком указанной мето-
дики является ее низкая чувствительность: она вы-
являет 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 когнитив-
ная шкала включает MMSE, но предполагает более 
комплексную оценку когнитивных функций, так 
как имеет более высокие чувствительность и спец-
ифичность, чем MMSE, при диагностике ранних 
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стадий деменции и легких КН [43]� Кроме того, при 
помощи данной шкалы возможно дифференциро-
вать различные виды деменции путем сравнения 
когнитивного профиля, основанного на оценке раз-
личных доменов [13, 36, 44, 45, 52]� 

Тест «батарея лобной дисфункции» был разра-
ботан для выявления деменции с преимуществен-
ным 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 от-
делы головного мозга� В зависимости от этого сим-
птоматика будет различной� Интересным является 
тот факт, что даже при наличии лобной деменции, 
выявленной по результатам данной методики, по-
казатель 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 за-
поминании и воспроизведении пациентом списка 
из 5 слов� Главный недостаток – его недостаточная 
чувствительность� По опыту работ, проводимых 
в лаборатории нарушений памяти клиники нерв-
ных болезней им� А� Я� Кожевникова, пациенты с 
болезнью Альцгеймера с легкой выраженностью 
деменции в большинстве случаев набирают в этом 
тесте максимальный балл, демонстрируя ложно-
отрицательный результат� С целью увеличения 
чувствительности теста иногда используется мо-
дифицированная 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 ней-
ропсихологическое тестирование дает ложнополо-
жительный (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 фак-
торах� Главным из них относительно нейропсихо-
логических 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 фак-
торы, 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 наруше-
нием циркадных ритмов [35, 57]� 

Применение седативных препаратов также явля-
ется 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 вызы-
вать КД� В ряде работ показано, что применение 
бензодиазепинов в ходе лечения может провоциро-
вать развитие делирия [49, 55]� Данные о влиянии 
этих препаратов на долгосрочные когнитивные ис-
ходы более противоречивы� По-видимому, побоч-
ный 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 ней-
ровизуализация с целью выявления и устранения 
причины КД� 

Позитронная эмиссионная томография
К наиболее перспективным методикам многие 

авторы относят позитронную эмиссионную томо-
графию (ПЭТ)� Благодаря регистрации изменений 
мозгового кровотока и церебрального метаболизма 
глюкозы, ПЭТ позволяет получить прижизненное 
изображение функциональной активности головно-
го мозга� Таким образом, ПЭТ позволяет не только 
получить изображение головного мозга, но и оце-
нить его функцию и метаболизм� Для оценки це-
ребрального метаболизма чаще всего применяется 
меченная фтором-18 глюкоза – 2(18F)-фтор-2-де-
зокси-Д-глюкоза (18F-ФДГ)� Объективизация из-
менений уровня потребления глюкозы нейронами 
позволяет судить о функциональном состоянии 
коры головного мозга, что делает 18F-ФДГ опти-
мальным радиофармпрепаратом для выявления це-
ребральной патологии� При этом локальное сниже-
ние метаболизма глюкозы указывает на нарушение 
нейрональной активности в данной области, что 
может свидетельствовать о развитии нейродеге-
нерации и последующем формировании атрофии� 
Последние достижения в области молекулярной 
диагностики открыли возможность визуализации 
(при проведении ПЭТ) таких диагностически зна-
чимых патологических процессов, как накопление 
β-амилоида (Аβ), τ-белка, микроглиальной и астро-
цитарной активации [18, 19]� 

Магнитно-резонансная спектроскопия
Наряду с ПЭТ применяется такой метод функ-

циональной нейровизуализации, как магнитно-ре-
зонансная спектроскопия (МРС)� МРС позволяет 
получать количественную информацию о мозговом 
метаболизме и судить о характере нейрохимиче-
ских процессов в той или иной области головного 
мозга� МРС является уникальной, поскольку сиг-
налы от 35 нескольких различных метаболитов из-
меряются в пределах одного периода исследования� 
Наибольший интерес представляет исследование 
следующих метаболитов головного мозга: N-ацетил- 
аспартат (NAA), глутамин/глутамат (Glх), холин 
(Cho), креатин (Cr), лактат (Lac), инозитол (Ins)� 
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Особенности изменения данных метаболитов в раз-
личных 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 све-
дения о содержании метаболитов и их соотношений 
по данным МРС при различных формах КН весьма 
противоречивы и требуют дальнейшего изучения 
для выработки спектроскопических критериев ди-
агностики [6]� 

Приведенные инструментальные методы диагно-
стики 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, характеризую-
щих когнитивные функции, связано с концентрацией  
белков в ликворе, в частности Аβ-42 амилоидно-
го белка и τ-протеина� Патогенность β-амилоида 
определяется наличием у него вазоконстрикторных 
свойств даже в низких концентрациях, что приво-
дит к гипоперфузии, нарушению метаболизма ней-
ронов и формированию избыточного количества 
свободных радикалов, из-за чего может страдать 
метаболизм эндотелиальных клеток и нарушаться 
синтез компонентов стенки капилляров, что и вызы-
вает нейродегенеративные процессы� Также играет 
роль развитие нейровоспаления, активность кото-
рого опосредуется не только микроглией, прояв-
ляющей цитотоксический потенциал в отношении 
поврежденных нейронов, но и астроглиальными 
клетками, участвующими в регуляции локаль-
ного 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-проте-
ин� Повышение концентрации τ-белка в ликворе 
сопровождается ухудшением когнитивных функ-
ций, что подтверждается результатами большин-
ства нейропсихологических шкал и методик� По-
казатели 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 кор-
реляцию с концентрацией τ-протеина� Такие взаи-
мозависимости 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 достовер-
ным� С учетом всех показаний и противопоказаний 
к методикам получения ликвора данное исследова-

ние является доступным для проведения в услови-
ях отделений реанимации и интенсивной терапии� 
Единственным его недостатком на данный момент 
является отсутствие достаточной доказательной 
базы, однако такие исследования проводятся и име-
ют большую перспективу� 

Биомаркеры в крови
Белки S100. Белок S100B принадлежит к семей-

ству 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 явля-
ются шванновские клетки и астроциты� Концен-
трация 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 каль-
ция [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 зафиксиро-
ваны после черепно-мозговой травмы, что, по-ви-
димому, связано с повреждением астроцитов [64]� 
Концентрация белка также повышается у пациен-
тов с делирием и ПОКД [46]� Однако относительно 
ПОКД необходимо учитывать короткий период его 
полураспада – около 25 мин� Это имеет существен-
ное значение для диагностики, так как уровень дан-
ного белка будет резко повышен во время анесте-
зии 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 повыше-
ние концентрации S100A9 (кальгранулин B) может 
играть роль в развитии КН� Обнаружено, что ин-
гибирование работы белка S100A9 в эксперименте 
улучшало познавательные способности, память и 
течение болезни Альцгеймера [25]�

Тау-протеин представляет собой белок, связан-
ный с микротрубочками аксонов, который участву-
ет в их стабилизации� Тау-белок часто встречается 
в нейронах спинного и головного мозга и редко в 
каких-либо других клетках� При различных нейро-
дегенеративных заболеваниях происходит излиш-
нее фосфорилирование τ-протеина, что приводит к 
гибели нейронов� Также повышение уровня τ-проте-
ина в плазме происходит у пациентов с диагности-
рованной 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 струк-
турных 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, отли-
чается некоторыми структурными особенностями, 
необходимыми для нормального функционирова-
ния этого фермента при повышенной концентра-
ции ионов хлора� Кроме цитоплазмы нейронов, NSE 
также встречается в клетках нейроэндокринного 
происхождения, например хромаффинных клет-
ках мозгового вещества надпочечников, парафол-
ликулярных клетках щитовидной железы и неко-
торых 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 пре-
диктором развития ПОКД� Он является предше-
ственником вазопрессина, предположительно его 
биологическая роль состоит в содействии переме-
щению 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 иссле-
довали у пациентов, перенесших аортокоронарное 
шунтирование� Это было связано с тем, что СРБ 
является наиболее информативным и воспроиз-
водимым методом оценки активности воспаления 
у пациентов с ИБС� На основании тестирования 
когнитивной функции до и после операции коро-
нарного шунтирования выявлена потенциальная 
генетическая основа когнитивного дефицита� В до-
полнение к известным факторам риска доказано, 
что риск когнитивного дефицита значительно ниже 
у пациентов, имеющих не менее одной копии ал-
лелей СРБ 1059C� 1059G/C СРБ – единственный 
полиморфизм, который отмечает гаплотип, ассоци-
ирующийся 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] наблю-
дали значимо более низкие уровни СРБ в гетеро-
зиготах G/C, чем в гомозиготах G/G (1,05 против 
1,38 мг/л)� Предполагается, что более низкая рас-
пространенность когнитивного дефицита у паци-
ентов, имеющих аллель СРБ 1059C, может быть 
связана с меньшей активностью периоперационного 
воспалительного ответа, о чем свидетельствуют бо-
лее низкие дооперационные сывороточные уровни 
СРБ [40, 51]� Относительно воспаления можно так-
же привести исследование, согласно которому низ-
кие уровни иммуноглобулина-М (антитело против 
эндотоксинов) были связаны с наличием повышен-
ного 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 вы-
явлении рисков развития КН� Так, например, высо-
кое соотношение в моче концентрации ингибитора 
трипсина к концентрации креатинина предложено 
как независимый фактор риска развития ПОКД у 
пациентов после дискэктомии� В другом исследова-
нии 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-сульфаокси-
мелатонина (метаболита мелатонина) и развитием 
ПОКД [48]�

При всем многообразии биохимических тестов 
на КД необходимо отметить, что у реанимацион-
ных больных часто имеются различные метаболи-
ческие расстройства, негативно влияющие на го-
ловной 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-а-
миномасляная кислота, дофамин, серотонин, нора-
дреналин� Установлено, что у больных с сепсисом и 
ассоциированной с ним церебральной недостаточ-
ностью увеличиваются уровни маркеров повреж-
дения 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 шваннов-
ских клетках, NSE происходит преимущественно 
из нейронов и нейроэндокринных клеток� Вполне 
возможно, что S100В просто отражает воспали-
тельную реакцию глиальных клеток, тогда как NSE 
может служить в качестве маркера повреждения 
нейронов� Так, во многих исследованиях доказа-
но, что по уровню данного фермента в крови воз-
можно оценить степень повреждения головного 
мозга при его травме [56, 62, 71]� По этой причине 
стоит учитывать и степень активности нейровос-
палительного процесса для оценки КД по уровню 
NSE и белка S100� NSE также присутствует в эри-
троцитах, поэтому гемолиз завышает результаты 
исследований [41]�

Заключение
Проблема КН, возникших после анестезии или 

перенесенного критического состояния, является 
актуальной, ведь это влияет не только на здоро-
вье пациента, но и ухудшает качество его жизни� 
Особенно велика роль отдаленной КД ввиду не- 
определенности ее продолжительности� В связи с 
этим КД подлежит наиболее раннему выявлению 
и коррекции� На данный момент существует об-
ширный 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, тре-
буются дальнейшие подробные исследования для 
решения этих разносторонних проблем� 
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НЕЙРОГЕННЫЙ ОТЕК ЛЕГКИХ
В. И. ШАТАЛОВ1, А. В. ЩЕГОЛЕВ1, А. Н. ГРИЦАЙ1, В. С. АФОНЧИКОВ2

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия
2ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе», Санкт-Петербург, Россия

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 повре-
жденного 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
Для цитирования: Шаталов В� И�, Щеголев А� В�, Грицай А� Н�, Афончиков В� С� Нейрогенный отек легких // Вестник анестезиологии и 
реаниматологии� – 2018� – Т� 15, № 1� – С� 55-62� DOI: 10�21292/2078-5658-2018-15-1-55-62

NEUROGENIC PULMONARY EDEMA

V. I. SHАTАLOV1, А. V. SСHEGOLEV1, А. N. GRITSАY1, V. S. АFONCHIKOV2

1S. M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia
2Dzhanilidze St. Petersburg Research Institute of Emergency Care, St. Petersburg, Russia

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 
Resuscitation, 2018, Vol� 15, no� 1, P� 55-62� (In Russ�)  DOI: 10�21292/2078-5658-2018-15-1-55-62
 

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 утяже-
лять состояние пациента, негативно сказываться на 
течении основного заболевания и в ряде случаев ста-
новиться самостоятельной клинической проблемой, 
требующей применения дополнительных средств 
и методов лечения� Наиболее частыми причинами 
дыхательной недостаточности являются вентиля-
тор-ассоциированная пневмония и острый респи-
раторный дистресс-синдром (ОРДС)� Но, наряду с 
ними, многие авторы выделяют также такое ослож-
нение острого повреждения ГМ, как нейрогенный 
отек легких (НОЛ) [23, 33]�

Недостаток знаний о механизмах развития и па-
тогенезе этого состояния, отсутствие эффективных 
способов профилактики его возникновения и лече-

ния, а также высокая летальность пациентов с НОЛ 
являются причиной неослабевающего интереса со 
стороны ученых и клиницистов, занимающихся изу- 
чением острой церебральной патологии� 

Впервые он был описан W� Shanahan в 1908 г� как 
осложнение у 11 больных, перенесших эпилептиче-
ские припадки [44]� F� Moutier в 1918 г� продемон-
стрировал несколько случаев внезапного развития 
отека легких у солдат, получивших огнестрельное 
ранение головы во время Первой мировой вой-
ны  [32]� Сходную клиническую картину наблю-
дали R� Simmons et al�, которые описали развитие 
альвеолярного отека легких и формирование очагов 
кровоизлияния в них у 17 военнослужащих с изо-
лированными 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 объек-
тивными трудностями дифференциальной диагно-
стики НОЛ с другими видами отека легких [7, 10]� 

Чаще всего НОЛ диагностируют при нетрав-
матических субарахноидальных кровоизлияниях 



112

Вестник анестезиологии и реаниматологии, Избранное, 2016-2019

56

Вестник анестезиологии и реаниматологии, Том 15, № 1, 2018

(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 при-
знаками выраженности кровоизлияния по градации 
Fisher� 

Однозначных данных о частоте развития НОЛ 
при ЧМТ нет� Клинические и рентгенологиче-
ские проявления отека легких, возникающие у 
20‒25% пациентов с тяжелой ЧМТ, большинством 
авторов описываются как ОРДС, но сведения о при-
чинах возникновения этого осложнения не приво-
дятся [19, 41]� 

При этом F� Rogers et al� на аутопсии умерших от 
ЧМТ выявили развитие отека легких у 32% пациен-
тов, 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 уров-
нем церебрального перфузионного давления, что 
позволило авторам предположить нейрогенную 
причину возникших изменений [42]� 

Наличие специфической связи между поврежде-
нием ЦНС и развитием отека легких подтвержда-
ют 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, опухо-
ли 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 гипер-
катехоламинемии [10, 22]� Причиной резкого повы-
шения концентрации в плазме крови эндогенных 
катехоламинов является активация симпатической 
нервной системы, возникающая при остром повреж-
дении ГМ� Несмотря на то что точные механизмы 
формирования патологического потока избыточной 
импульсации из этого отдела вегетативной нервной 
системы до сих пор не установлены, ряд исследова-
телей связывают это с повреждением таких стволо-
вых структур, как гипоталамус и продолговатый 
мозг [21, 37]� 

Существует несколько теорий возникновения 
НОЛ вследствие резкого увеличения концентра-
ции эндогенных катехоламинов� Гемодинамическая 
теория предполагает развитие отека легких по ги-
дростатическому механизму� Большинство исследо-
вателей, предлагающих эту теорию в качестве веду-
щей причины нарушений газообмена у пациентов 
с острым повреждением ГМ, считают, что в основе 
лежит остроразвивающаяся левожелудочковая не-
достаточность вследствие формирования кардио-

миопатии такоцубо� Это потенциально обратимое 
состояние возникает при различных стрессовых 
состояниях и в том числе при острых заболева-
ниях и травмах ГМ� Оно проявляется внезапным 
преходящим снижением сократимости миокарда 
неишемического генеза вследствие гиперактива-
ции 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 лег-
ких [9]� 

S� Mayer et al� при обследовании 72 пациентов 
с аневризматическими САК без сопутствующих 
кардиологических заболеваний выявили снижение 
сократимости левого желудочка разной степени вы-
раженности у 9 из них� Снижение сократимости 
левого желудочка сопровождалось увеличением 
уровня биохимических маркеров повреждения 
миокарда, появлением изменений на электрокар-
диограмме 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 со-
кратительной способности миокарда, наличие не-
специфических 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 карти-
ну интерстициального отека без признаков некроза 
кардиомиоцитов [3]� 

По другой версии, левожелудочковая недоста-
точность формируется не вследствие прямого по-
вреждающего действия эндогенных катехоламинов 
на миокард, а в результате вызванного ими резкого 
повышения системного сосудистого сопротивления� 
Неспособность миокарда левого желудочка обеспе-
чить адекватный ударный объем в этих условиях 
приводит к росту давления в малом круге крово- 
обращения и развитию гидростатического отека лег-
ких� 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 патоло-
гические 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 дале-
ко 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 мне-
нию авторов, стремительно возрастающее гидро-
статическое давление на стенки легочных капил-
ляров, менее адаптированных к гипертензии, чем 
сосуды большого круга кровообращения, приводит 
не только к транссудации жидкости через альвео-
локапиллярную мембрану, но и вызывает прямое 
повреждающее воздействие на эндотелий по ме-
ханизму баротравмы, разрушая в первую очередь 
межклеточные соединения эндотелиоцитов� В ре-
зультате этого возрастает проницаемость легочных 
капилляров не только для воды и электролитов, но 
и для крупных белковых молекул и форменных эле-
ментов крови� Таким образом, эта теория сочетает в 
себе два синергично действующих механизма фор-
мирования отека легких� 

Она нашла подтверждение в эксперименталь-
ном исследовании M� Maron et al�, которые изуча-
ли зависимость проницаемости сосудов легких для 
плазмы крови от ДЛА� Для этого они осуществляли 
перфузию изолированного легочного препарата, по-
степенно увеличивая давление в венозных капил-
лярах� В результате исследования было установ-
лено, что микроциркуляторное русло становилось 
проницаемо для белковых молекул при ДЛА выше 
70 мм рт� ст� [26]� Полученные данные подтвержда-
ют потенциальную возможность формирования 
НОЛ по механизму «теории взрыва», поскольку 
такой высокий уровень легочной гипертензии край-
не редко встречается в клинической практике при 
левожелудочковой недостаточности, лежащей в ос-
нове гемодинамической теории� 

Однако в настоящее время накоплено недоста-
точно данных, полученных в клинических иссле-
дованиях, 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 гипо-
тезы, и возникает повреждение легочного эндоте-
лия� Есть сведения лишь о единичных клинических 
наблюдениях, в которых описываются случаи раз-
вития отека легких в течение нескольких часов по-
сле резкого повышения АД и ДЛА на фоне острых 
заболеваний ГМ [8, 52]� 

В то же время существует целый ряд исследова-
ний, опровергающих теории формирования отека 

легких, в основе которых лежит повышение давле-
ния в малом круге кровообращения� В эксперименте 
на собаках M� McClellan et al� вызывали поврежде-
ние 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 кру-
ге 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 гемодинами-
ческого фактора, но вследствие влияния ЦНС на 
эндотелий легочных капилляров [30]� 

Аналогичные данные были получены R� Bowers 
et al� В схожем по дизайну исследовании, проведен-
ном на овцах, они также обнаружили увеличение 
проницаемости легочных сосудов на фоне внутри-
черепной гипертензии� При этом выявленная ка-
пиллярная утечка из сосудов малого круга не сопро-
вождалась экстраординарным подъемом давления в 
малом круге кровообращения, что также позволило 
предположить авторам наличие каких-то факторов, 
вызывающих увеличение проницаемости эндоте-
лия, высвобождающихся при повреждении ГМ [6]� 

В исследовании H� van der Zee et al� также реги-
стрировалось повышение проницаемости легочных 
капилляров у овец с индуцированной внутричереп-
ной гипертензией [48]� Авторам удалось купировать 
это явление путем введения альфа-адреноблокато-
ра, что позволило предположить о существовании 
прямого воздействия на эндотелий легких эндо-
генных катехоламинов� Это легло в основу теории 
адренергической гиперчувствительности легочных 
венул� Она основывается на предположении, что 
возникающая вследствие острого повреждения 
ГМ гиперкатехоламинемия приводит как к вазо-
констрикции легочных венул, вызывая тем самым 
повышение давления в микроциркуляторном русле 
легких, так и увеличению проницаемости сосуди-
стой стенки [13]� 

В настоящее время наиболее обсуждаемой яв-
ляется предложенная L� Mascia в 2009 г� теория 
«двойного удара» [27]� Она заключается в после-
довательном 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 коли-
честве 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]� 
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Вследствие воздействия на эндотелий легочных 
капилляров провоспалительных веществ проис-
ходит увеличение его проницаемости, что на фоне 
активации симпатоадреналовой системы, вызываю-
щей 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 по-
вреждение легких, возникающее в результате воз-
действия искусственной вентиляции (ИВЛ), прово-
димой на фоне уже имеющегося ОРДС� Применение 
высокого дыхательного объема способствует воз-
никновению баро- и волюмотравмы, а использо-
вание неправильно подобранного положительного 
давления в конце выдоха (ПДКВ) вызывает ателек-
тотравму легочной паренхимы [28]� 

Более того, легкие пациентов с ЧМТ после «пер-
вого удара» становятся более восприимчивы ко вто-
ричным факторам агрессии [25]� При этом меха-
нически повреждаемые при проведении ИВЛ они 
сами становятся источником факторов воспаления, 
которые вызывают их дополнительное повторное 
поражение [18, 53]� 

Таким образом, рассматриваемая теорией «двой-
ного удара» модель повреждения легких при остром 
повреждении ГМ по своей сути практически ни-
чем не отличается от ОРДС, формирующегося при 
травматической болезни, сепсисе, панкреонекрозе 
и иных патологических состояниях, сопровожда-
ющихся системной воспалительной реакцией, с 
той лишь разницей, что источником медиаторов 
воспаления, индуцирующих дальнейший каскад 
патофизиологических изменений, является повре-
жденный ГМ� Это позволяет в настоящий момент 
рассматривать НОЛ как особую форму ОРДС, 
диагностируемую на основании общепринятых 
критериев, дополненных наличием тяжелого по-
вреждения ЦНС и отсутствием связи с иными эти-
ологическими факторами [10]� 

Описано две клинические формы НОЛ� Первая 
носит название фульминантной и характеризуется 
быстрым развитием в течение первых нескольких 
часов после острого повреждения ГМ� Возникнове-
ние 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 пора-
жения 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 агрес-
сии� Данные об эффективности применения альфа- 
адреноблокаторов с целью предотвращения разви-

тия НОЛ при остром повреждении ГМ были полу-
чены в нескольких экспериментальных исследова-
ниях на животных [35, 48]� Однако аналогичных 
работ, выполненных в клинических условиях, нет� 
Существуют лишь единичные описания клиниче-
ских наблюдений, в которых применение альфа- 
адреноблокаторов способствовало регрессу клини-
ческой симптоматики у пациентов с НОЛ [11, 51]�

Исходя из патогенеза теории «двойного удара», 
определенную роль в профилактике развития и 
купировании НОЛ могли бы играть кортикосте-
роиды, способные блокировать синтез медиаторов 
воспаления� Но ни экспериментальных исследова-
ний, ни клинических наблюдений, подтверждавших 
их эффективность, нет� Исследования же, выпол-
ненные при ОРДС другой этиологии, носят про-
тиворечивый характер, что в целом не позволяет 
рекомендовать применение кортикостероидов при 
НОЛ [39, 46]� 

Основным направлением в лечении этого ослож-
нения в настоящий момент является поддержание 
газообмена до восстановления функции легких, 
причем ведущая роль принадлежит ИВЛ� Респира-
торную 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 лег-
ких» [2]� В частности, подбор параметров ИВЛ при 
этом осуществляется в соответствии с известным 
протоколом ARDSnet� Лежащий в его основе под-
ход позволяет минимизировать вентиляторинду-
цированное 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 вдыхае-
мой 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 соответ-
ствует ряду клинических рекомендаций по лечению 
пациентов с острым повреждением ГМ� Одной из 
их основных задач является предотвращение вто-
ричной ишемии ЦНС� Отсутствие исследований 
с высоким уровнем доказательности не позволяет 
сделать однозначный вывод о безопасности умерен-
ной гипоксемии у пациентов с НОЛ, развившимся 
на фоне острой патологии ГМ� Поэтому для паци-
ентов этой категории рекомендован более высокий 
уровень оксигенации без указания конкретных це-
левых значений [2, 54]� 

Возможность развития гиперкапнии на фоне при-
менения низкого дыхательного объема при лечении 
НОЛ также носит дискутабельный характер� Уве-
личение РаСО2 приводит к вазодилатации сосудов 
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ГМ, что в условиях сниженного краниоцеребраль-
ного комплаенса может приводить к росту ВЧД [1]� 
В связи с этим в настоящее время развитие пер-
миссивной 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, выполнен-
ные в последние годы, не подтверждают эту теорию� 
Изучение влияния ПДКВ на ВЧД и мозговой кро-
воток у пациентов с различной острой патологией 
ГМ продемонстрировало преувеличенную значи-
мость этого взаимодействия� В большинстве работ 
исследуемый уровень ПДКВ находился в терапев-
тическом диапазоне, рекомендованном протоколом 
ARDSnet, и составлял от 5 до 20 см вод� ст�, не при-
водя при этом к развитию внутричерепной гипер-
тензии, что позволило авторам сделать вывод о воз-
можности относительно безопасного применения 
этого метода лечения дыхательной недостаточности 
у пациентов с острым повреждением ГМ [5, 24]� 

Исключение составляет лишь рекрутмент-ма-
невр� 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 усло-
виях соответствующего мониторинга� 

В качестве дополнения к ИВЛ с целью улучше-
ния газообмена рассматриваются такие методики, 
как ингаляция оксида азота и экстракорпоральная 
мембранная оксигенация (ЭКМО), но опыт их 
применения при НОЛ также носит единичный ха-
рактер� Данные об эффективности NO получены 
при консервации органных доноров и являются 

описаниями отдельных клинических случаев, при 
которых было достигнуто временное улучшение га-
зообмена за счет добавления во вдыхаемую смесь 
NO [38]� 

Применение ЭКМО у пациентов с острой цере-
бральной патологией имеет существенные ограни-
чения в связи с необходимостью поддержания гипо-
коагуляции крови при проведении процедуры, что 
увеличивает риск интракраниальных кровоизлия-
ний� В настоящее время его успешное использова-
ние продемонстрировано в описании клинического 
случая применения этой методики у пациентки с 
НОЛ, развившимся после САК� С целью сниже-
ния риска интракраниального кровоизлияния ав-
торы исключили применение гепарина, заменив его 
альтернативным антикоагулянтом нафамостатом 
мезилатом, что, с их точки зрения, позволило из-
бежать осложнений в периоперационном периоде, 
обеспечив при этом адекватный газообмен� После 
восстановления функции легких ЭКМО было пре-
кращено 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 рас-
сматривать НОЛ в качестве одной из форм этого 
осложнения� Для установления диагноза НОЛ поэ-
тому используются общие с ОРДС диагностические 
критерии, но при НОЛ возникшие изменения долж-
ны формироваться на фоне острого повреждения 
ГМ и не иметь связи с другими этиологическими 
факторами, тем самым делая его «диагнозом исклю-
чения»� Эффективные методы оценки риска разви-
тия 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 ре-
комендовано проводить с использованием прин-
ципов протективной вентиляции легких� При этом 
реализацию отдельных подходов к профилактике 
вентиляториндуцированного повреждения легких 
целесообразно проводить только в условиях мони-
торинга ВЧД� 
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ДЕФИЦИТ ТИАМИНА И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЯХ 
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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 на-
стоящее 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 со-
стояния 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 про-
гнозирования 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
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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 про-
блемы. Критическое состояние больных связано с 
риском развития дефицита тиамина (ДТ), являю-
щегося коферментом ферментов митохондриально-
го окисления глюкозы� Недостаточность тиамина 
проявляется лактоацидозом и гипотензией, связан-
ными с замедлением окислительного декарбокси-
лирования пирувата, накоплением промежуточных 
метаболитов и уменьшением синтеза внутрикле-
точного аденозинтрифосфата� Логично предполо-
жить, что ДТ у больных в критическом состоянии 
может существенно ухудшить симптомы уже суще-
ствующего критического состояния� Доказано, что 
к факторам, увеличивающим риск развития ДТ у 
больных в критическом состоянии, относятся диу-
ретик-индуцированная экскреция тиамина с мочой, 
тяжелая форма сердечной недостаточности (СН), 
повышенный основной обмен и нарушение пита-
ния� Распространенность ДТ при критических со-
стояниях колеблется в широком диапазоне − от 3 до 
91%, что обусловлено различием обследуемых боль-
ных и методов определения тиамина� Ухудшение 
состояния больных в критическом состоянии как 
следствие ДТ трудно диагностируется, а эффектив-

ность заместительного лечения тиамином до кон-
ца 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 функ-
ции тиамина. Тиамин был открыт Х� Эйкманом 
(Нобелевская премия в 1929 г�), он является пер-
вым витамином группы В, который упоминается 
как витамин В1� Это водорастворимый витамин, 
который не синтезируется в организме человека 
и является незаменимым в клеточном метаболиз-
ме [49]� Витамин В1 присутствует в виде свободного 
тиамина и различных фосфорилированных форм: 
тиаминмонофосфата, тиаминпирофосфата (ТПФ) 
и тиаминтрифосфата� TПФ локализуется внутри-
клеточно и является наиболее активной формой 
этого витамина, концентрация которого отражает 
общий уровень тиамина в организме [49, 33]� Наи-
большее содержание ТПФ найдено в эритроцитах, 
составляющее 80% от его общего пула в организ-
ме [28]� ТПФ является коферментом важнейших 
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ферментов углеводного обмена: пируватдегидро-
геназы (ПДГ), 2-оксоглутаратдегидрогеназы, де-
гидрогеназы кетокислот с разветвленной боковой 
цепью и транскетолазы [13, 38]�

ТПФ-зависимая пируватдегидрогеназа прини-
мает участие в окислительном декарбоксилирова-
нии пирувата с образованием ацетил-КоА, который 
окисляется в цикле Кребса до СО2 и Н2О с образова-
нием молекул аденизонтрифосфата (АТФ) [13, 29]� 
Другой ТПФ-зависимый фермент – 2-оксоглута-
ратдегидрогеназа, катализирующая окислительное 
декарбоксилирование 2-оксоглутаровой кислоты с 
образованием янтарной кислоты, играющей важ-
ную роль в цикле Кребса [20]� Кроме того, ТПФ 
принимает участие в окислительном декарбоксили-
ровании альфа-кетокислот с разветвленным угле-
родным скелетом� Транскетолаза, в состав которой 
входит ТПФ-фермент пентозофосфатного цикла 
окисления углеводов, является основным источни-
ком восстановленного НАДФН и рибозо-5-фосфата 
[13, 20, 29]�

Витамин В1 в форме свободного тиамина и ти-
аминмонофосфата активно транспортируется в 
центральную и периферическую нервную систему, 
где участвует в поддержании градиентов натрия и 
калия, необходимых для проведения нервных им-
пульсов [43, 49]�

Тиамин содержится главным образом в сырых 
продуктах, где его содержание относительно неве-
лико [20]� В кишечнике под действием фосфатазы 
эфиры тиамина дефосфорилируются� Имея высокие 
концентрации, свободный тиамин пассивно абсор-
бируется в тонкой кишке� При низком содержании 
в рационе осуществляется активное поглощение 
тиамина [20, 23]� Максимальное поглощение тиами-
на в тонкой кишке составляет 5 мг в сутки [4]� Тиа-
мин 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 ви-
тамина В1 содержится в скелетных мышцах, сердце, 
печени, почках и головном мозге [23, 49]� Период 
полувыведения тиамина составляет 9−18 дней� Ви-
тамин В1 выводится с мочой� Поскольку тиамин не 
связан с белками, он легко фильтруется в клубоч-
ках� 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 предраспо-
лагать индивидуумов к его дефициту [48]� Тиамин 
имеет высокую скорость метаболизма в организме, 
поэтому требует постоянного пополнения запасов 
с помощью диеты� Напротив, при полном удовлет-
ворении потребностей организма избыток тиамина 
устраняется почечной экскрецией [43]�

ДТ может возникать через 2 нед� после прекра-
щения его поступления и проявляется специфи-

ческими симптомами, связанными с замедлением 
окислительного декарбоксилирования пирувата, 
накоплением промежуточных метаболитов и сни-
жением активности транскетолазы в эритроцитах, 
печени, сердце [20, 43]� В условиях ДТ его содержа-
ние быстро снижается во всех тканях, кроме голов-
ного 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 поддер-
жания эндогенных запасов�

Синдромы, связанные с недостаточностью тиа-
мина. ДТ может привести к двум различным забо-
леваниям: сухая и влажная формы берибери� Сухое 
берибери связано с нарушением центральной и пе-
риферической нервной системы, тогда как влажное 
берибери проявляется поражением сердечно-сосу-
дистой системы [8, 19, 39]�

Сухое берибери характеризуется полинейропа-
тиями с симметричными изменениями сенсорных, 
двигательных и рефлекторных функций� Другим 
проявлением поражения нервной системы является 
синдром Вернике ‒ Корсакова, который представля-
ет классическую триаду, включающую спутанность 
сознания, атаксию и глазодвигательные анома-
лии [19]� Вероятный патогенез влажного берибери ‒ 
истощение АТФ в кардиомиоцитах и увеличение 
образования в миокарде аденозина [6, 39]� Умень-
шение АТФ вызывает ослабление сократительной 
функции миокарда, что в конечном итоге приводит к 
СН� Снижение синтеза АТФ в кардиомиоцитах вы-
зывает увеличение аденозинмонофосфата, который 
превращается в аденозин� Накопление аденозина в 
кардиомиоцитах приводит к его выходу в плазму с 
последующей системной вазодилатацией [15]� Ти-
амин является коферментом митохондриального 
окисления глюкозы� ДТ, вызывая блокаду превра-
щения пирувата в ацетил-КоА, снижает образование 
АТФ и вызывает клеточный ацидоз с повышением 
уровня свободных жирных кислот [6, 13, 43]� От-
сутствие АТФ заставляет организм активировать 
гликолиз и мобилизовать жировые ресурсы� Нако-
пление пирувата вследствие замедления трансфор-
мации в ацетил-КоА и усиленного гликолиза при-
водит к превращению пирувата в лактат и развитию 
лактоацидоза [13, 37, 43]� Данные биохимические 
процессы приводят к патологическим изменениям 
сердечно-сосудистой системы� Повышается конеч-
но-диастолическое давление в правом и левом желу-
дочке с увеличением потребления кислорода [6, 27]� 
Снижается периферическое сосудистое сопротивле-
ние, что сопровождается артериовенозным шунти-
рованием крови, увеличением сердечного выброса 
и венозной недостаточностью [19]� 

Клинически влажная форма берибери проявля-
ется системной вазодилатацией, СН с высоким или 
низким сердечным выбросом (чаще первый), лакто-
ацидозом, 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 кол-
лапс, тахикардию, полиорганную недостаточность 
и тяжелый лактоацидоз� При отсутствии лечения 
смерть происходит в течение нескольких часов [32]� 
Тем не менее после внутривенного введения тиа-
мина восстановление происходит быстро и полно-
стью [12]� 

До недавнего времени ДТ считался заболеванием, 
имеющим историческое значение� Однако резуль-
таты последних исследований свидетельствуют, 
что определенные группы населения по-прежнему 
подвержены высокому риску развития авитами-
ноза В1 [23]� Характерно, что, несмотря на разно- 
образие продуктов с высоким содержанием тиамина, 
дефицит-тиаминовые состояния нередко присут-
ствуют в современных западных странах [41, 46]� 
Важными факторами, способствующими ДТ, яв-
ляются несбалансированное питание (гидрокар-
бонатная диета), повышенные потери, нарушение 
абсорбции, алкоголизм, возобновление питания 
после голодания [26, 41]� Установлено, что пожи-
лой возраст, коморбидные состояния, включая 
сердечную и печеночную дисфункцию, бариатри-
ческую хирургию, сепсис, травму, могут также при-
водить к ДТ [24, 33]� Характерно, что все эти состо-
яния 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 сни-
жен из-за потери жидкости (диуретики, гемодиа-
фильтрация), повышенного метаболизма, а также 
рефидинг-синдрома [10, 11, 28]�

Недостаточность тиамина у больных в критиче-
ском состоянии. Критическое состояние больных 
связано с гиперметаболическим статусом и может 
предполагать развитие ДТ у восприимчивых па-
циентов [26]� Как правило, клиницисты не диагно-
стируют 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], тог-
да как в других исследованиях эта связь не выяв-
лена [10, 17]� Подобное расхождение результатов 
может быть объяснено как различными дизайнами 
исследований и популяцией пациентов, так и раз-
личными 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� Уста-
новлено, что 20% из них имели признаки ДТ с ле-
тальностью 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 стрес-
са 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 рас-
пространенность, ДТ не оказывал влияния на окси-
дативный стресс и госпитальную летальность [10]�

Как правило, ДТ при критических состояниях 
связан со специфическими состояниями, включа-
ющими метаболический ацидоз, сепсис и септи-
ческий 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, неконтролируе-
мая инфекция и печеночная недостаточность� Ме-
нее 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 высо-
кое потребление, уровень тиамина может быстро 
снижаться у пациентов с неукротимой рвотой, при 
приеме петлевых диуретиков и нарушении пита-
ния� При  проведении интенсивной терапии ДТ 
(как причина лактоацидоза) может быть не диа-
гностирован, а метаболический ацидоз ошибочно 
принят как симптом сепсиса или тканевой гипо-
перфузии [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 по-
ступлении 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 го-
спитализации, что было обусловлено отсутствием 
клинической диагностики� Исследуя влияние кон-
центрации тиамина на показатели кислотно-основ-
ного обмена, авторы не обнаружили статистически 
значимой зависимости между уровнем тиамина и 
лактата� Однако после исключения из общей груп-
пы пациентов с аномальными печеночными проба-
ми установлена отрицательная зависимость меж-
ду 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 распространен-
ность ДТ у пациентов с диабетическим кетоаци-
дозом [36]� Характерно, что больные с ДТ имели 
более выраженный метаболический ацидоз, а между 
уровнем тиамина плазмы и лактатом была выявле-
на 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 рас-
пространен у пациентов с септическим шоком, ва-
рьируя 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 предположе-
ния ДТ при септическом шоке, провели рандоми-
зированное плацебо-контролируемое исследование 
для подтверждения гипотезы, что введение тиамина 
приведет к снижению уровня лактата [16]� В иссле-
дование было включено 88 пациентов с признаками 
септического шока и повышением уровня лактата 
более 3 ммоль/л� Из них 28 (35%) больных име-
ли ДТ� Пациентам назначали 200 мг тиамина или 
плацебо дважды в день в течение 7 дней� Концентра-
ции тиамина и лактата в плазме определяли перед 
введением тиамина и через 6, 12 и 24 ч после этого� 
Показатели тиамина измеряли с помощью мето-
да 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 пла-
цебо [2,5 (1,5−3,4) против 2,6 (1,6−5,1) ммоль/л, 
p = 0,4], хотя снижение уровня лактата от исход-
ного через 24 ч было выше в группе с тиамином 
(p = 0,048)� Существенных различий в показателях 
SOFА, смертности и продолжительности пребыва-
ния в ОРИТ между группой тиамина и плацебо не 
выявлено� Полученные результаты не являются не-
ожиданностью, поскольку сомнительно, что введе-
ние тиамина будет иметь исключительный эффект 
при тяжелом сепсисе с множеством выраженных 
биохимических отклонений� Тем не менее среди 
28 пациентов с ДТ в подгруппе больных, получав-
ших 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)� Внутригоспи-
тальная 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 под-
твердилась� Тем не менее тиамин был эффективен 
в подгруппе пациентов с выраженным ДТ�

Данное исследование, несмотря на новизну и ори-
гинальность, вызвало неоднозначные комментарии� 
По мнению J� Mallat et al�, полученные результаты 
следует принимать с осторожностью� Во-первых, 
пациенты в группе с ДТ не были рандомизирова-
ны для приема тиамина или плацебо, что приводит 
к отсутствию сопоставимости двух групп в исход-
ных 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 уве-
личению в плазме через 24 ч� В-четвертых, размер 
выборки для группы с ДТ был весьма незначитель-
ным, что исключает доказательное заключение [32]� 
H� Leite, L� De Lima считают, что определение ти-
амина 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 уста-
новили значительную разницу в летальности между 
опытной (8,5%) и контрольной группой (40,4%)� Ав-
торы предполагают, что назначение данных препа-
ратов может быть эффективным в предупреждении 
полиорганной недостаточности и снижении смерт-
ности пациентов с тяжелым сепсисом [34]�

A� Moskowitz et al� в ретроспективном рандомизи-
рованном исследовании 60 больных с септическим 
шоком установили, что внутривенное введение 
тиамина приводило к статистически значимому 
снижению уровня креатинина и потребности в за-
местительной 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� Вну-
трибольничная летальность в обеих группах досто-
верно не различалась� Однако небольшой размер 
выборки и ретроспективный дизайн требуют даль-
нейших многоцентровых исследований для под-
тверждения почечно-протективной роли тиами-
на [35]�

Таким образом, результаты немногочисленных 
исследований свидетельствуют об отсутствии убе-
дительных данных об эффективности тиамина в 
лечении сепсиса и септического шока, что вполне 
закономерно, ибо патогенез сепсис-индуцирован-
ной гиперпродукции лактата является многоком-
понентным с преобладанием анаэробных меха-
низмов  [16,  35]� Действительно, несоответствие 
доставки и потребления кислорода, пониженная 
экстракция кислорода тканями вследствие нару-
шенной микроциркуляции и дисфункции мито-
хондрий приводят к выраженной активации анаэ-
робного метаболизма и шунтированию пирувата в 
направлении гиперпродукции лактата [9, 20]� Дру-
гие негипоксические механизмы, включающие 
повышение аэробного гликолиза и подавление 
пируват-дегидрогеназного комплекса вследствие 
системного воспаления, увеличение уровня на-
трий-калиевой аденозинтрифосфатазы, снижение 
клиренса лактата и, наконец, недостаточность тиа-
мина могут также способствовать развитию гипер-
лактатемии у больных септическим шоком [25, 32]�

Как правило, клиническая диагностика причи-
ны лактоацидоза у постели септического больного 
крайне затруднительна� Более того, лабораторное 
определение уровня тиамина не является широко 
доступным и занимает несколько дней, что суще-



123

Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, Favorities, 2016-2019

77

Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, Vol. 14, No. 5, 2017

ственно замедляет принятие решения при септи-
ческом шоке в плане адекватного лечения� Септи-
ческий шок может иметь клинические проявления, 
аналогичные Шошин берибери, что может потре-
бовать 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 подо-
зрением на ДТ должна включать прием тиамина 
от 100 до 300 мг в день в течение первых трех дней� 
Однако при необходимости дозировка тиамина мо-
жет 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 значи-
тельные 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-сосуди-
стой системы проявляется сердечной слабостью, 
ретенцией натрия и воды, периферической вазо-
дилатацией [6, 14]� Логично предположить, что ДТ 
у кардиологических пациентов может существен-
но ухудшить симптомы уже существующей  СН� 
Доказано, что к факторам, увеличивающим риск 
развития ДТ у больных СН, относятся диуре-
тик-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 обследу-
емых больных и методов определения тиамина [43]�

Так, S� Hanninen et al� в проспективном одноцен-
тровом 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 неболь-
ших рандомизированных плацебо-контролируемых 
исследования, в которых установлено, что примене-
ние тиамина у больных хронической СН статисти-
чески значимо повышало фракцию выброса левого 
желудочка, увеличивало диурез, натриурез и каче-
ство жизни [40, 42]�

Единственное рандомизированное исследование 
49 пациентов с острой СН показало, что внутри-
венное 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 недав-
них систематизированных обзора, которые подтвер-
ждают 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 отсут-
ствуют многоцентровые плацебо-контролируемые 
рандомизированные исследования, способные до-
казать прогностическую роль коррекции ДТ при 
СН� Тем не менее вышеприведенные данные сви-
детельствуют, что применение тиамина увеличива-
ет фракцию выброса левого желудочка у больных 
хронической СН�

Известно, что операция на сердце сопровожда-
ется значительным оксидативным стрессом вслед-
ствие искусственного кровообращения, который 
приводит к повышению анаэробного метаболизма 
и увеличению уровня лактата [3, 4]� С другой сто-
роны, увеличение продукции лактата может быть 
вызвано дефицитом аэробного метаболизма вслед-
ствие недостаточности тиамина, который активи-
рует окислительное декарбоксилирование пиру-
вата 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 обсервацион-
ном исследовании 15 больных ИБС показали досто-
верное снижение уровня тиамина через 24 ч после 
аортокоронарного шунтирования по сравнению с 
исходными данными� Однако обследуемые не со-
ответствовали статусу критических больных� Тем 
не менее полученные данные свидетельствуют, что 
даже у пациентов подобной категории операцион-
ный стресс может изменить тиаминовый статус [18]�

M� Berger et al� в проспективном рандомизирован-
ном исследовании 200 критических больных с поли-
органной недостаточностью, включая кардиохирур-
гических, оценивали эффективность применения 
нескольких антиоксидантных микронутриентов 
(100 мг тиамина) в течение 5 дней� Установлено, что 
антиоксидантная терапия не предотвращала раз-
витие 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 вы-
раженное снижение активности и содержания ПДГ 
на 6-е сут после операции� Восемь пациентов после 
операции имели ДТ по сравнению с дооперацион-
ными показателями� Показатели тиамина и ПДГ 
имели прямую зависимость во всех точках обследо-
вания� Уровень лактата крови после операции имел 
обратную связь с содержанием тиамина [5]�

Два недавних рандомизированных плацебо-кон-
тролируемых исследования выполнены у 30 и 64 
кардиохирургических пациентов с основной конеч-
ной 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 отсут-
ствие различий в показателях лактата или клини-
ческих исходах между пациентами, получавшими 
тиамин или плацебо� Характерно, что более высокие 
уровни тиамина наблюдали в группе пациентов, по-
лучавших тиамин, в обоих исследованиях [3, 30]�

Вероятно, что для объективной оценки лечеб-
ной и прогностической роли коррекции ДТ у кар-
диохирургических пациентов необходимы более 
масштабные рандомизированные исследования 
с включением пациентов высокого риска, с тща-
тельным предоперационным скринингом тиамина 
и использованием информативных методов опре-
деления его концентраций� 

Методы определения тиамина. Лечебный эф-
фект лечения тиамином до сих пор обсуждается с 
отсутствием консенсуса в отношении групп обсле-
дуемых пациентов, дозировок тиамина и продолжи-
тельности лечения� Эти разногласия обусловлены 
различием результатов вследствие несогласованно-
сти лабораторных методологий� Координационное 
соглашение о роли тиаминовых соединений у кри-
тических больных может быть достигнуто только с 
доказательством информативности лабораторных 
методов для определения тиамина� Это достижи-
мо путем стандартизации методов количественной 
оценки тиамина, включая принятие сертифициро-
ванного 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, актив-
ности транскетолазы в эритроцитах, ТПФ в эритро-
цитах 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 за-
подозрить, если при добавлении ТПФ активность 
фермента повышается более чем на 15% [43]� Опре-
деление ТПФ в эритроцитах с помощью высоко-
эффективной жидкостной хроматографии − более 
чувствительный метод, чем все предыдущие� Одна-
ко 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-сосуди-
стой форме берибери улучшение наступает очень 
быстро� Артериальное давление и частота сердеч-
ных 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 сегод-
няшний день оценка эффективности лечения тиа-
мином является наиболее эффективным методом 
подтверждения диагноза ДТ в клинической практи-
ке [20, 44], тем более что побочные эффекты тиами-
на возникают крайне редко, даже при употреблении 
его больших доз (выше 100 мг/сут)� Поэтому при 
подозрении на ДТ рекомендуют его незамедлитель-
ную заместительную терапию особенно у больных 
в критическом состоянии, не требуя обязательного 
лабораторного подтверждения [44]�

Заключение

Критическое состояние больных сопровождает-
ся значительным оксидативным стрессом, который 
приводит к повышенному анаэробному метаболизму 
и вторичному увеличению уровня лактата� С дру-
гой стороны, больные в критическом состоянии 
могут иметь ДТ, сопровождающийся замедлением 
трансформации пирувата в ацетил-КоА, снижением 
клеточного потребления кислорода (аэробного мета-
болизма) и увеличением продукции лактата� Следо-
вательно, гиперлактатемия у больных в критическом 
состоянии может быть следствием оксидативного 
стресса и/или нарушения утилизации кислорода в 
митохондриальном окислении вследствие недоста-
точности тиамина� В настоящее время нет четких 
доказательств того, что все больные в критическом 
состоянии имеют ДТ и риск развития тиамин-дефи-
цитных осложнений� Поэтому исследование тиами-
нового статуса пациентов в ОРИТ имеет важное зна-
чение� Терапевтический эффект лечения тиамином 
до сих пор обсуждается с отсутствием консенсуса 
в отношении групп пациентов, дозировок тиамина 
и продолжительности лечения� Тем не менее оче-
видно, что существует определенная связь между 
развитием ДТ и ухудшением состояния больных, 
хотя это нуждается в дальнейшем подтверждении� 
Важно, что это доказательство будет иметь первосте-
пенное 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� Без-
условно, для успешной диагностики и прогнозиро-
вания клинических исходов, связанных с ДТ, не-
обходимы количественная оценка общего статуса 
тиамина, универсальные референсные интервалы 
для здоровой популяции и ожидаемые значения для 
расстройств, связанных с ДТ� Однако для осущест-
вления этого необходима стандартизация методик 
определения тиамина�
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НЕЙРОАКСИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ
Р. Т. ШАКИРОВ, С. В. КИНЖАЛОВА, Р. А. МАКАРОВ
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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
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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 
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Одной из ключевых проблем современной ане-
стезиологии-реаниматологии в акушерстве явля-
ется проблема обезболивания родов� На настоящий 
момент существует множество немедикаментозных 
и медикаментозных способов снижения болевых 
ощущений у рожениц� Несмотря на разнообразие 
препаратов для системного применения (опиоид-
ные и неопиоидные анальгетики, ингаляционные 
анестетики), наиболее эффективными являются 
нейроаксиальные методы обезболивания родов: 
эпидуральная анальгезия (ЭА), спинальная аналь-
гезия (СА), комбинированная спинально-эпиду-
ральная анальгезия (КСЭА) и их модификации 
[2, 12, 13, 29]�

Каждый из методов имеет свои преимущества и 
недостатки, показания и противопоказания, особен-
ности влияния на родовой процесс и адаптацию но-
ворожденных� 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, обуслов-
ленное действительным или возможным повре-
ждением тканей, или описанное в терминах такого 
повреждения [36]� По мнению A� Williams et al� [54], 

боль определяется как дистрессовое переживание, 
ассоциированное с действительным или потен-
циальным повреждением тканей с вовлечением 
сенсорного, эмоционального, когнитивного и со-
циального компонентов� Во время родов женщина 
испытывает одно из самых болезненных ощущений 
в жизни [47, 56]� В патологический процесс могут 
быть вовлечены физиологические и психологиче-
ские 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 акти-
вация хеморецепторов в матке в ответ на ее сокра-
щения� Боль имеет висцеральное начало, она раз-
литая и трудно локализованная� Болевой импульс 
передается по тонким безмиелиновым С волокнам 
через маточно-влагалищное, аортальное, подчрев-
ное 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 про-
цесс вовлекаются T10- и L1- сегменты [23, 37]�

Во втором периоде родов в большей степени вов-
лечен соматический компонент боли вследствие 
растяжения стенок влагалища, мышц тазового дна, 
а также оказываемого плодом давления на про-
межность� Болевые стимулы идут из области таза 
преимущественно по Aδ-волокнам через сегменты 
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T10–S4, но большее участие в болевом ответе при-
нимают пудендальные нервы (сегменты S2–S4) и 
спинномозговые нервы L1–L3 [23, 30]� Из спинного 
мозга болевые импульсы передаются по спинота-
ламическому тракту в таламус и доходят до задней 
центральной извилины сенсорной зоны коры го-
ловного мозга [23, 30]�

Боль во время родов может привести к гипер-
вентиляции матери с развитием респираторного 
алкалоза и смещением кривой диссоциации окси-
гемоглобина влево [23, 41, 56], транзиторной гипок-
семии у плода [41]� При активации симпатической 
нервной системы отмечаются возрастание сердеч-
ного 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 новорожден-
ным, сексуальных нарушений в будущем, а также 
способствовать послеродовой депрессии мате-
ри [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 сохра-
нялся у 7% женщин спустя 3 мес� после родоразре-
шения 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 физиологиче-
скому процессу, не требующему медицинского вме-
шательства� С другой стороны, требуется взвешен-
ный подход к решению вопроса о необходимости 
обезболивания рожениц и к выбору оптимального 
метода анальгезии в каждом конкретном случае�

Показания и противопоказания к обезболива-
нию родов

Согласно Федеральному закону Российской Фе-
дерации от 21 ноября 2011 г� № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», пациент имеет право на «облегчение боли, 
связанной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными методами и лекар-
ственными препаратами» [5]� Женщина, испыты-
вающая интенсивную боль во время родов, имеет 
право на обезболивание с учетом возможных по-
следствий для матери и плода� Обезболивание мо-
жет 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 деятельно-
сти и с целью антенатальной защиты плода [2, 8, 12]�

К противопоказаниям к нейроаксиальным ме-
тодам обезболивания относятся: отказ пациентки; 

выраженная гиповолемия; гипокоагуляционные 
нарушения системы гемостаза; выраженная тром-
боцитопения; непереносимость местных анестети-
ков; гнойное поражение места пункции; патология 
сердечно-сосудистой системы с фиксированным 
сердечным выбросом [2, 8, 12]�

Возможность проведения нейроаксиальной 
анальгезии при наличии татуировки в предпола-
гаемом месте пункции является дилеммой для 
анестезиологов-реаниматологов ввиду вероятных 
неблагоприятных последствий для матери (риск 
распространения инфекции, кожные реакции, 
токсическое действие красителей на нервную си-
стему) [58]� Для уменьшения рисков осложнений 
Y� Zipori et al� (2017) рекомендуют соблюдать опре-
деленные правила при наличии татуировки: про-
водить пункцию в месте, свободном от пигмент-
содержащей области; по возможности на другом 
уровне или парамедианным способом; воздержаться 
от проведения нейроаксиальных методов при нали-
чии свежей татуировки в месте пункции давности 
менее 2 нед� [58]�

В настоящее время в мировой анестезиологиче-
ской практике для нейроаксиальной анальгезии ши-
роко используют местные анестетики (бупивакаин, 
левобупивакаин, ропивакаин и лидокаин) с добав-
лением 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 рекомен-
дуется� В эпидуральное пространство разрешено 
вводить опиоиды – морфин и промедол� Для про-
лонгирования 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 невроло-
гических осложнений у матери использование его 
крайне ограничено [8, 12]� Следует отметить, что 
некоторые препараты (в зависимости от произво-
дителя) 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 артери-
альной гипотензии относится внутривенное введе-
ние кристаллоидов в сочетании с низкими дозами 
вазопрессоров [8, 13]� Рутинное использование 
инфузии с профилактической целью не рекомен-
дуется [2]�

Эпидуральная анальгезия (ЭА) 
В настоящее время ЭА является золотым стан-

дартом обезболивания родов, она наиболее широко 
распространена и подробно изучена среди нейроак-
сиальных методов обезболивания� ЭА характеризу-
ется 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 обезбо-
ливание родов опиоидами [17, 18, 47]�

Метаанализ 9 рандомизированных контролируе-
мых исследований (РКИ) (556 пациентов), прове-
денный Y� Li et al� в 2015 г�, по сравнению эффектов 
ЭА с использованием ропивакаина и бупивакаи-
на показал, что применение ропивакаина сопро-
вождалось 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 стати-
стически значимых различий между группами не 
отмечалось [34]�

Неоспоримым достоинством метода ЭА являет-
ся возможность пролонгирования обезболивания, 
титрования дозы в зависимости от интенсивности 
болевого синдрома или появления нежелательных 
эффектов, а также возможность конвертировать 
анальгезию в анестезию при абдоминальном родо-
разрешении [24]�

В кокрейновском обзоре, опубликованном 
в 2018 г� M� Anim-Somuah et al� [6], включающем 
53 исследования (более 11 000 женщин), показа-
на убедительная связь применения ЭА в родах с 
уменьшением интенсивности боли у рожениц и 
высокой удовлетворенностью обезболиванием в 
сравнении c опиоидами и без анальгезии� У жен-
щин с ЭА отмечались более высокая потребность в 
стимуляции окситоцином и более высокая частота 
инструментального родоразрешения через есте-
ственные родовые пути� По неонатальным исходам, 
частоте оценки новорожденного по шкале Апгар 
менее 7 баллов и частоте операций кесарева сече-
ния достоверные различия отсутствовали [6]� При 
обезболивании методом ЭА наблюдались большая 
частота гипотензии, моторной блокады, гипертер-
мии во время родов и затруднение мочеиспускания� 
Также в группах ЭА выявлялось удлинение первого 
и второго периодов родов� В группе с применени-
ем 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 мета- 
анализа 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%, левобу-
пивакаин ≤ 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, рандоми-
зированное, плацебо-контролируемое исследование 
по влиянию ЭА во втором периоде родов на его про-
должительность [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 рандоми-
зированы 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 исполь-
зование низких концентраций местных анестети-
ков для проведения ЭА оказывает минимальное 
влияние на продолжительность первого и второго 
периодов родов [44, 52]�

Многими авторами отмечается, что у пациен-
ток, которым выполняли ЭА во время родов, чаще, 
чем без применения обезболивания или при ис-
пользовании опиоидов, наблюдалось повышение 
температуры тела более 38,0°С [16, 32]� Гипертер-
мия во время ЭА ассоциирована с воспалительной 
реакцией, не связана с инфекционным процессом 
и не требует назначения антибиотиков [2, 42]� Од-
ной из гипотез появления фебрильной лихорадки 
является нарушение терморегуляции по причине 
повышенного теплообразования либо снижения 
теплоотдачи [13]�

Остается открытым и нерешенным вопрос о взаи-
мосвязи ЭА и грудного вскармливания� Ряд авторов 
указывают на более высокую частоту прекращения 
грудного кормления при применении данного ме-
тода обезболивания в родах, хотя большинство ис-
следователей 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 часто-
ту 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 уделе-
но техническим моментам выполнения ЭА: началу 
инициации; выбору необходимого уровня; режимам 
доставки анестетика в эпидуральное пространство; 
скорости введения препарата� В ранних практиче-
ских руководствах рекомендовалось выполнять ЭА 
после раскрытия шейки матки 4 см ввиду повы-
шения риска абдоминального родоразрешения при 
раннем начале [22]� Результаты более поздних ис-
следований не подтвердили влияния начала нейро-
аксиальной анальгезии в латентной фазе на частоту 
операции кесарева сечения и оперативного родораз-
решения 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, длительно-
сти 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 длитель-
ности первого периода родов противоречивы [45]�

Согласно данным A� Moore et al� [38], выполне-
ние 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 ане-
стетика является его введение через эпидуральную 
иглу после успешной идентификации эпидураль-
ного пространства с последующей установкой ка-
тетера и дальнейшей анальгезией� G� Ristev et al� не 
установили существенных различий между време-
нем достижения обезболивания, его уровнем, удов-
летворенностью матери и частотой осложнений при 
начале анальгезии через иглу или катетер [43]�

Введение препаратов в эпидуральное простран-
ство осуществляется двумя основными режимами: 
постоянным введением с определенной скоростью 
(continuous epidural infusion – CEI) и болюсным вве-
дением через определенные промежутки времени 
(intermittent epidural bolus – IEB)� Каждый из режи-
мов может быть модифицирован контролируемым 
пациентом введением препарата (patient-controlled 
epidural analgesia – PCEA), которое позволяет ро-
женицам вводить дополнительные болюсы в эпиду-
ральное пространство в зависимости от болезнен-
ности ощущений [13, 47]�

Систематический обзор,  проведенный 
R� B� George et al� [21], включающий 9 РКИ по срав-
нению режимов введения анестетиков CEI (344 па-
циентки) и IEB (350), не показал статистически 
значимых различий по частоте операции кесарева 
сечения и продолжительности родов между эти-
ми режимами� При болюсном введении местного 
анестетика отмечались снижение расхода бупива-
каина на 1,2 мг/ч и большая удовлетворенность ма-
тери обезболиванием� Болюсный режим введения 
сопровождался более высокой частотой тошноты 
(OR = 2,83), рвоты (OR = 3,21) и гипотензии у мате-
ри (OR = 1,7) по сравнению с постоянным введени-
ем, реже отмечалась моторная блокада (OR = 0,47) 
без статистически значимой разницы [21]�

Хорошо зарекомендовал себя относительно но-
вый режим введения анестетика – программируе-
мая интегрированная контролируемая пациентом 
ЭА (computer integrated patient-controlled epidural 
analgesia – CIPCEA), при котором скорость вве-
дения анестетика программируется компьютером 
в зависимости от количества дополнительных 
болюсов по запросу роженицы за последний час� 
B� L� Sng et al� установили, что режим CIPCEA ха-
рактеризуется более высокой удовлетворенностью 
матери, чем метод PCEA, без существенного отли-
чия между неонатальными исходами и нежелатель-
ными эффектами [46]�

При оценке влияния скорости болюсного введе-
ния смеси бупивакаина с фентанилом в эпидураль-
ное пространство E� Lange et al� установили, что при 
быстрой (300 мл/ч) и медленной (100 мл/ч) скоро-
стях введения анестетика статистически значимых 
различий по потребности введения дополнитель-
ных доз и удовлетворенности пациенток обезболи-
ванием не отмечалось [31]�

В исследовании M� M� Wassen et al� у рожениц, ко-
торым 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 применя-

ются низкие дозы местного анестетика [2]� Воз-
можно введение препарата как одномоментно, так 
и длительно через катетер� Одномоментное введе-
ние имеет такие преимущества, как относитель-
ная 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 счи-
тается ограниченная продолжительность анальге-
тического эффекта при сохраненной потребности 
в обезболивании [12, 35]� Однако катетеризация 
спинального пространства в родах в настоящее вре-
мя 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 дати-
руется 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 проме-
жутки [12]� 

КСЭА объединяет преимущества СА и ЭА: бы-
строе наступление хорошего обезболивающего 
эффекта с возможностью пролонгировать его дей-
ствие [12, 13]� По сравнению с ЭА нет статистически 
значимых различий по продолжительности родов, 
частоте оперативных родов, отмечается меньшая 
частота неудовлетворенности матери обезболива-
нием, но чаще наблюдаются гипотензия и зуд у ро-
женицы, 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 эфедри-
на 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 ново-
рожденного по шкале Апгар, кислотно-основному 
состоянию артериальной и венозной крови пупови-
ны не наблюдалось� Несмотря на интуитивно пред-
полагаемое 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 эпи-
дурального пространства (Epidural volume 
extension – EVE)

Методика EVE является модификацией КСЭА, 
техника которой заключается в расширении эпи-
дурального пространства физиологическим рас-
твором с целью уменьшения субарахноидального 
пространства и увеличения распространения ане-
стетика, введенного интратекально [28, 57]�

В метаанализе, проведенном M� Heesen et al�, у па-
циентов хирургического и акушерского профилей 
уровень сенсорного блока и частота гипотензии 
между группами EVE и спинальной анестезии ста-
тистически значимо не различались (низкий уро-
вень доказательности) [28]� Период восстановления 
моторной функции в группе EVE статистически 
значимо меньше, но только при введении меньших 
доз анестетиков по сравнению со спинальной ане-
стезией� 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 насту-
пления сенсорного блока, качество обезболивания с 
применением EVE и без него не различаются� Также 
отсутствовали достоверные различия по частоте не-
желательных эффектов: тошноты, рвоты, зуда, бра-
дикардии плода и операций кесарева сечения [57]� 
Учитывая отсутствие преимуществ метода EVE у 
рожениц перед другими вариантами обезболивания, 
его востребованность в настоящее время сомнитель-
на, но вполне вероятно, что у беременных опреде-
ленной категории EVE станет лучшим вариантом�

A� K� Tiwari et al� описали серию случаев примене-
ния EVE при операции кесарева сечения у пациен-
ток с дилатационной кардиомиопатией [50], в кото-
рых 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 обезболива-
ния родов, которая по сути также является модифи-
кацией КСЭА� Главное отличие заключается в том, 

что производится прокол твердой мозговой оболоч-
ки иглой достаточного диаметра (не менее 26G) без 
введения лекарственных препаратов интратекаль-
но� Механизм действия заключается в сочетании 
действия ЭА с вероятным перемещением анесте-
тика 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 последую-
щем A� Chau и L� C� Tsen внедрили ее в акушерскую 
анестезиологическую практику для обезболивания 
пациенток в родах [10]� По сравнению с КСЭА вре-
мя 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 S�H� Wilson et al� по уровню 
анальгезии через 10 мин после инициации нет ста-
тистически значимых различий между применени-
ем ЭА и DPE, но использование DPE характеризу-
ется более быстрым временем достижения оценки 
уровня боли по шкале ВАШ менее 10 мм [55]�

По данным A� Chau et al�, применение DPE обе-
спечивает лучшее качество обезболивания, снижает 
вероятность развития недостаточного и монолате-
рального блока, уменьшает выраженность моторно-
го блока по сравнению с ЭА [9]� По неонатальным 
и материнским исходам (оценке по шкале Апгар, 
частоте оперативного родоразрешения, как абдоми-
нального, так и через естественные родовые пути) 
различий при применении ЭА, КСЭА и DPE не на-
блюдается [9]�

Учитывая достоинства и минимизацию неже-
лательных эффектов по сравнению с другими 
вариантами обезболивания, ЭА с пункцией твер-
дой 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 аку-
шерстве ПВБ не получила широкого распростра-
нения, имеются немногочисленные данные литера-
туры об ее применении во время родов [1]� ПВБ не 
относится к нейроаксиальным методам обезболива-
ния, тем не менее она обладает схожими эффекта-
ми и может быть достойной альтернативой другим 
центральным регионарным вариантам анальгезии� 
ПВБ характеризуется простотой выполнения, эф-
фективным купированием болевого синдрома в пер-
вом периоде родов, отсутствием влияния на плод 
и гемодинамику матери, полным сохранением мы-
шечного тонуса, по сравнению с ЭА более быстрым 
расширением маточного зева и более коротким вто-
рым периодом родов� К недостаткам ПВБ следует 
отнести менее выраженный обезболивающий эф-
фект по сравнению с другими методами нейроак-
сиальной анальгезии [1]�
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Заключение
Нейроаксиальные методы обезболивания в на-

стоящее время являются самыми эффективными 
и безопасными среди всех доступных способов об-
легчения родовой боли� Учитывая их влияние на 
течение родов, неонатальные и материнские исходы, 
возможные нежелательные эффекты, стоит тща-
тельно подходить к выбору оптимального варианта 
обезболивания� Неизменно золотым стандартом яв-
ляется ЭА, но с развитием анестезиологии и техни-
ческого прогресса появляются новые модификации 
и альтернативы� Выбор способа анальгезии должен 
проводиться с учетом индивидуальных особенно-

стей пациентки, состояния акушерской ситуации, 
наличия сопутствующей патологии, возможных не-
благоприятных влияний на процесс родов и воздей-
ствия на плод и новорожденного� К выбору метода 
обезболивания родов следует применять индивиду-
альный подход с участием мультидисциплинарной 
команды, включающей акушера-гинеколога, ане-
стезиолога-реаниматолога и неонатолога� Только 
комплексный подход к выбору стратегии анальге-
зии с учетом предполагаемой пользы и возможных 
нежелательных последствий может обеспечить эф-
фективность 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 ва-
риантов 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, эпиду-
ральная анестезия, спинальная анестезия, инфильтрационная анестезия
Для цитирования: Курганский А� В�, Храпов К� Н� Подходы к послеоперационному обезболиванию при операциях тотального эндопроте-
зирования коленного и тазобедренного суставов // Вестник анестезиологии и реаниматологии� – 2018� – Т� 15, № 4� – С� 76-85� DOI: 10�2
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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-двигатель-
ного 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 состав-
лять более 20% от населения планеты, из них около 
15% в разной степени будет страдать от остеоартро-
за� При этом треть этих пациентов будет инвалиди-
зирована [24]�

На сегодняшний день наиболее эффективным 
методом лечения тяжелого остеоартроза признано 
тотальное эндопротезирование сустава, которое по-
зволяет не просто избавиться от болевого синдро-
ма, но и существенно улучшить качество жизни [1]� 
Операции по замене суставов уже стали широко 
распространенной процедурой для лечения тяже-
лых стадий дегенеративных поражений суставов, 
когда консервативные меры неэффективны, и в 
будущем их количество будет только стремитель-
но 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 конеч-
ностей сопровождается выраженной послеопера-
ционной болью� Так, после операции тотального 

эндопротезирования коленного сустава до 60% па-
циентов указывают на сильную боль, до 30% ‒ 
на  умеренную [4]� Неадекватная анальгезия мо-
жет негативно влиять на процесс выздоровления, 
повышая число послеоперационных осложнений 
(тромбоз глубоких вен, инфаркт миокарда, пневмо-
ния), 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 сте-
пенью удовлетворенности пациентов от операции 
[5, 6, 21]� Несмотря на успехи в хирургии суставов, 
многие вопросы послеоперационного обезболива-
ния и реабилитации по-прежнему не решены, по-
скольку при всем разнообразии методик до сих пор 
не выработан золотой стандарт для лечения после-
операционной боли�

Общие принципы. За последние годы произошла 
существенная эволюция способов периоперацион-
ного обезболивания� Основные задачи при ведении 
пациентов, которые ставятся в послеоперационном 
периоде, предусматривают раннюю активизацию 
пациентов, максимально безболезненное восста-
новление, раннюю выписку, а также снижение ве-
роятности развития таких осложнений, как после-
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операционные тошнота и рвота, венозный тромбоз 
глубоких вен, острое почечное повреждение, мас-
сивное кровотечение из раны� Все это послужило 
основанием для формирования концепции мульти-
модального подхода к обезболиванию [45]�

Мультимодальный подход подразумевает приме-
нение более чем одного препарата, класса препара-
тов или различных способов введения препаратов 
с целью достижения обезболивания путем воздей-
ствия 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 па-
циента, применение минимально инвазивных хи-
рургических технологий, «агрессивную» программу 
реабилитации� Внедрение таких подходов, по дан-
ным F� L� Walter, позволило снизить среднюю про-
должительность 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 интра-
операционном, и в раннем послеоперационном пе-
риодах� 

Предоперационной подготовке и обучению паци-
ентов до операции отводится значительная роль в 
послеоперационной реабилитации пациентов� Счи-
тается, что с их помощью можно воздействовать на 
восприятие пациентом послеоперационной боли� Во 
время обучающих программ демонстрируются разъ-
ясняющие видеоролики, проводятся дискуссии; па-
циент узнает, чего следует ожидать от операции, по-
слеоперационного периода, обсуждаются вопросы 
реабилитации, составляется план ведения пациента� 
Ожидания пациентов подводятся к реально дости-
жимым целям� Основная задача данных мероприя-
тий ‒ развеять заблуждения, снизить тревожность 
в послеоперационном периоде, которые могли бы 
негативно повлиять на восприятие боли [45]�

Результаты некоторых исследований свиде-
тельствуют о том, что обучение пациентов перед 
эндопротезированием коленного и тазобедренного 
суставов приводит к снижению длительности пре-
бывания в стационаре [39, 56], частоты падений в 
раннем послеоперационном периоде после замены 
коленного сустава [11]� В то же время данные, при-
веденные в кокрейновском обзоре, не подтверждают 
пользу обучающих классов по сравнению со стан-
дартной 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 разви-
тию направления предупреждающей (preemptive) 

анальгезии� Данная концепция направлена на сни-
жение сенситизации нервной системы к болевым 
импульсам и блокировку передачи болевой аффе-
рентной информации от периферической нервной 
системы к спинному и головному мозгу� Препара-
ты, 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 чис-
ле с помощью непрерывного применения неопио-
идных анальгетиков для создания определенного 
уровня базисной анальгезии [41]� Данная концеп-
ция также направлена на снижение сенситизации 
центральной нервной системы к болевым импуль-
сам� Основными преимуществами превентивной 
анальгезии являются повышение эффективности 
и безопасности обезболивания при снижении по-
требности в опиоидных анальгетиках� 

Опиоиды. Для контроля послеоперационной боли 
основными средствами исторически являются опи-
оиды� Препараты данной группы служат эффектив-
ным 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 распростра-
ненных способов обезболивания в послеопераци-
онном периоде ‒ внутривенная пациент-контроли-
руемая анальгезия (ПКА) опиоидами [21]� Из всех 
препаратов для этой цели наиболее широкое при-
менение 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 поддер-
жание 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 препа-
рат болюсом по требованию пациента� Однако при 
таком варианте анальгезии нельзя забывать о риске 
чрезмерной седации� Перед применением данно-
го метода обезболивания необходимо проводить  
обучение пациентов, важно обращать внимание на 
предупреждающее введение болюса до распростра-
нения болевого стимула (перед началом физиотера-
пии 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 послеоперацион-
ного обезболивания с введением препаратов меди-
цинской сестрой показал гораздо лучшую удовлет-
воренность среди пациентов первой группы, однако 
разницы в частоте побочных эффектов и длитель-
ности госпитализации не было� Похожие данные 
получены при сравнении внутривенной ПКА с вну-
тримышечным путем введения� В первом случае 
достигалось лучшее обезболивание, однако это не 
приводило к сокращению длительности стационар-
ного лечения [18]� К сожалению, ПКА не лишена 
ряда недостатков� Даже если схема дозирования оп-
тимальна для пациента, то во сне пациент не будет 
нажимать на кнопку и будет просыпаться от боли� 
Нередко встречаются и ошибки в программирова-
нии 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 госпитали-
зации и стоимости лечения [21]�

Эпидуральная и спинальная анестезии. Следу-
ющими 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 анестези-
ей, широко применяют при выполнении операций 
эндопротезирования суставов нижних конечно-
стей� При этом результаты ряда исследований под-
тверждает преимущества спинальной анестезии по 
сравнению с общей: снижается риск ряда осложне-
ний (тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легоч-
ной артерии, развитие инфекционных осложнений), 
уменьшается объем интраоперационной кровопо-
тери, а также отмечается более низкая стоимость 
спинальной анестезии [36]�

Эпидуральное и интратекальное введение опио-
идов обладает более выраженным анальгетическим 
потенциалом, нежели аналогичные дозы этих препа-
ратов, введенных внутривенно� Важным преимуще-
ством интратекального применения наркотических 
анальгетиков для послеоперационного обезболива-
ния по сравнению с местными анестетиками явля-
ется отсутствие моторной и симпатической блокад 
при развитии анальгетического эффекта�

Гидрофильные препараты (такие как морфин) 
обладают более выраженным и более продолжи-
тельным эффектом по сравнению с липофильны-
ми опиоидами (фентанил)� Разовая доза морфина 
при интратекальном болюсном введении состав-
ляет 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, пере-
несших тотальное протезирование тазобедренного 
сустава и получивших морфин субарахноидально� 
В том же исследовании отмечено, что аналогичное 

применение морфина у пациентов с эндопротезиро-
ванием коленного сустава не выявило уменьшения 
потребности во внутривенном введении опиоидов� 
Тем не менее исследователь отмечает высокую эф-
фективность интратекального применения морфи-
на с целью раннего послеоперационного обезболи-
вания [42]� В другом исследовании отмечено, что 
комбинация клонидина и морфина, добавленная 
к местному анестетику, вводимому интратекально, 
существенно снижает интенсивность послеопера-
ционной боли после операции по замене коленного 
сустава [48]�

В метаанализе, охватывающем 5 клинических ис-
следований, в которых сравнивали эффективность 
блокады бедренного нерва и субарахноидального 
введения морфина при эндопротезировании ко-
ленного сустава, показано выраженное снижение 
потребности в парентеральных опиоидах в раннем 
послеоперационном периоде среди пациентов, у ко-
торых опиоидный анальгетик вводился интрате-
кально� Однако авторы этого исследования отмети-
ли существенное возрастание у пациентов частоты 
некоторых побочных эффектов (кожный зуд) [53]�

Несмотря на то что интратекальное добавление 
к местному анестетику таких адъювантов, как кло-
нидин или опиоидные анальгетики, существенно 
продлевает обезболивающий эффект, этот эффект 
длится не более 12‒14 ч, а применение более вы-
соких доз наркотических анальгетиков приводит к 
увеличению частоты их побочных эффектов� Поэто-
му, 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 послеопе-
рационном периоде [9]�

Удовлетворительный обезболивающий эффект 
достигается при применении эпидуральной инфу-
зии местных анестетиков и без применения опио-
идов� Продленная эпидуральная анестезия может 
поддерживаться бупивакаином (0,001‒0,125%), ро-
пивакаином (0,2%) при введении со скоростью от 5 
до 12 мл/ч� Такой метод позволяет избежать опио-
ид-зависимых побочных явлений, однако связан с 
развитием моторного и симпатического блоков [47]�

Применение опиоидов в комбинации с местным 
анестетиком улучшает качество послеоперационно-
го обезболивания [9]� При продленном эпидураль-
ном введении липофильные препараты (фентанил, 
гидроморфон) имеют относительное преимущество 
перед гидрофильными из-за лучшей управляемости 
и титруемости, связанными с короткой продолжи-
тельностью действия, что снижает риск такого ос-
ложнения, как депрессия дыхания [47]�

Несмотря на снижение степени седации у паци-
ентов 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 мочеиспу-
скания, зудом и гипотензией� Из-за риска развития 
эпидуральной гематомы применение эпидураль-
ной анальгезии требует отсрочки начала антико- 
агулянтной терапии, что увеличивает риск раз-
вития венозных тромбозов [9, 21, 43]� Развитие 
моторного и сенсорного блока при эпидуральной 
анестезии существенно затрудняет раннюю акти-
визацию пациентов, ограничивает применение фи-
зиотерапии [21]�

Пациент-контролируемая эпидуральная анесте-
зия (ПКЭА) имеет ряд преимуществ по сравнению 
с продленной инфузией или с одномоментным 
введением препарата, включая лучшую степень 
обезболивания, более высокий уровень удовлетво-
ренности пациента, меньшее количество применя-
емого анестетика� Многочисленные исследования 
свидетельствуют о том, что ПКЭА может эффек-
тивно и безопасно применяться в послеопераци-
онном 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 инструк-
циях к препаратам отсутствует указание на возмож-
ность субарахноидального и эпидурального введе-
ния фентанила и морфина [2]�

Периферические блокады. Методы проводни-
ковой анестезии лишены ряда недостатков выше- 
описанных методик и, на первый взгляд, идеально 
подходят для интра- и послеоперационного обезбо-
ливания� У них нет таких нежелательных эффектов, 
как гипотензия и задержка мочи, которые встреча-
ются при эпидуральной анестезии, а также седации, 
тошноты и рвоты, которые наблюдаются при си-
стемном применении опиоидов [43]� Текущие ис-
следования подтверждают более раннюю реабили-
тацию, 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% пациен-
тов� При этом жалобы, которые описываются как 
покалывания, боль или ощущения сдавления, могут 
сохраняться неделями и даже месяцами [27]� Си-
стемная токсичность местного анестетика является 
дозозависимой и может проявляться в широком 
диапазоне, начиная от металлического привкуса во 
рту, шума в ушах, периорального онемения и закан-
чивая генерализованными судорогами, остановкой 
сердечной деятельности�

Тем не менее в связи с эволюционированием ме-
тодик регионарной анестезии, применением в ши-
рокой практике ультразвуковой навигации, эти спо-

собы обезболивания становятся все более и более 
популярными� При этом снижаются риски ослож-
нений и возрастает процент их успешного выполне-
ния [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� При-
менение больших объемов или увеличение концен-
трации 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 позволя-
ет проводить продленную анестезию� Проблемы, 
которые могут встретиться при данной методике, 
включают смещение катетера, его обструкцию, под-
текание анестетика� По сравнению с одномомент-
ным блоком при постановке катетера возрастает 
риск инфекционных осложнений [27]� По данным 
исследования P� Cuvillon, частота колонизации пе-
риневрального катетера, применяемого в течение 
48 ч для продленной блокады бедренного нерва, 
составляет 57% [12]�

На сегодняшний день дискутабельным остает-
ся вопрос, какая блокада или комбинация блокад 
является оптимальной для обезболивания после 
эндопротезирования суставов нижней конечности 
[34]� Развитие и применение блокад перифери-
ческих нервов напрямую связаны с пониманием 
чувствительной иннервации бедра и колена� Аффе-
рентная импульсация из этих областей передается 
главным образом ветвями поясничного и крестцо-
вого сплетений� Поясничное сплетение состоит из 
вентральных ветвей первых 4 поясничных нервов 
и ветви 12-го грудного нерва� Из него берут нача-
ло бедренный нерв, формирующийся из корешков  
L2‒L4, запирательный (L2‒L4) и латеральный кож-
ный нерва бедра (L2‒L3)�

Поясничное сплетение обеспечивает чувстви-
тельность части живота, передней поверхности бе-
дра, медиальной лодыжки� За иннервацию задней 
поверхности бедра, колена, конечности ниже колена 
отвечает седалищный нерв, который образуется из 
крестцового сплетения и состоит из передних вет-
вей L4‒L5 и S1‒S3�

Наиболее часто применяемым блоком для по-
слеоперационного обезболивания после эндопро-
тезирования коленного сустава является блок бе-
дренного 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 начи-
нать раннюю реабилитацию�

Одним из осложнений, которое может случиться 
после блокады бедренного нерва, является падение 
пациента вследствие слабости четырехглавой мыш-
цы 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, мо-
гут потребоваться у 0,4% пациентов [49]�

Анальгетический эффект блокады бедренного 
нерва превосходит по эффективности ПКА опиои-
дами, при этом отсутствуют такие побочные явле-
ния, как гипотензия и угнетение дыхания [33, 44]�

Данные о том, какой способ блокады бедренного 
нерва (одномоментный или продленный) предпоч-
тительнее, неоднозначны�

R� Subramaniam et al� при сравнении пациентов 
с продленной блокадой бедренного нерва и паци-
ентов 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 прихо-
дят к заключению, что продленную блокаду нерва 
выполнять предпочтительнее [52]� В то же время 
E� H� Heeremans et al� по результатам проведенного 
сравнения рекомендуют выполнять одномомент-
ный блок, так как, по их данным, при одномомент-
ном и при продленном блоке бедренного нерва 
интенсивность боли, степень удовлетворенности 
пациента от обезболивания являются идентичны-
ми, однако активизация лучше отмечена в группе с 
одномоментным блоком [22]�

Вопрос о выполнении блокады седалищного 
нерва в дополнение к блоку бедренного при эндо-
протезировании коленного сустава на сегодняшний 
день также остается открытым и активно обсужда-
ется [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, осно-
ванном на анализе 12 рандомизированных иссле-
дований, включающих в общей сложности 600 па-
циентов, S� Grape et al� приходят к заключению, 
что добавление блока седалищного нерва к блоку 
бедренного нерва или блокаде поясничного спле-
тения обеспечивает дополнительную анальгезию в 
течение 12 ч [17]�

В данной ситуации до конца не ясно, перевеши-
вает ли польза от такого дополнительного обезбо-
ливания снижение подвижности пациента, которое 
вызывается развитием моторного блока, особенно 
если учесть, что программы по ускоренному вос-
становлению после эндопротезирования суставов 
уделяют одно из ведущих мест ранней послеопера-
ционной активизации [40]�

Многообещающе выглядит новая методика ‒ 
блокада приводящего канала (adductor canal block)� 
Этот канал представляет собой апоневротический 
тоннель между передними и медиальными отдела-
ми бедра с ограничением m� sartorius, vastus medialis 
adductor longus et magnus� Канал содержит чувстви-
тельный n� saphenus, суставные ветви запирательно-
го нерва, а также бедренные артерию и вену� В ран-

домизированном исследовании M� T� Jenstrup et al� 
показали значительное снижение потребления опи-
оидных анальгетиков в группе с продленной блока-
дой приводящего канала раствором ропивакаина 
по сравнению с плацебо [26]� Главное достоинство 
блокады приводящего канала по сравнению с бло-
ком бедренного нерва ‒ развитие преимущественно 
чувствительного блока, что позволяет сохранить 
силу четырехглавой мышцы и за счет этого способ-
ствует 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 ‒ за-
пирательный, бедренный, верхний ягодичный, 
а также суставные ветви седалищного нерва� Исходя 
из этого, в качестве одной из опций для обезболи-
вания тазобедренного сустава предложена блокада 
поясничного сплетения� Блокада его задним до-
ступом впервые была описана A� P� Winnie в 1974 г� 
В дальнейшем, после того как D� Chayen описал 
технику потери сопротивления при распростра-
нении анестетика в пространстве между квадрат-
ной и большой поясничными мышцами, этот блок 
получил второе название ‒ «блокада поясничного 
пространства» (psoas compartment block) [46]� Эф-
фективность блокады поясничного сплетения для 
обезболивания после эндопротезирования тазобе-
дренного сустава подтверждается рядом исследо-
ваний [23, 49]� Однако из-за особенности техники 
выполнения данного блока (глубокое расположение 
иглы в мышцах) риск развития системной токсич-
ности местного анестетика существенно выше, чем 
при более поверхностных блокадах� Также выше 
риск эпидурального распространения анестетика� 
Учитывая сложность выполнения, риск потенциаль-
ных 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 спо-
соб, впервые описанный B� Dalens в 1989 г�, по сути 
представляет собой передний доступ к пояснично-
му сплетению [14]� Такой способ позволяет одно-
моментно блокировать бедренный, латеральный 
кожный нерв бедра, а также ветви запирательного 
нерва� Этот эффект достигается из-за того, что не-
рвы расположены в пространстве, ограниченном 
упомянутой фасцией, и при введении достаточно 
большого объема анестетика он распространяет-
ся захватывая их� При расположении катетера в 
пространстве подвздошной фасции можно достиг-
нуть удовлетворительной продленной анальгезии� 
К преимуществам метода можно отнести простоту 
выполнения и снижение возникновения боли при 
изменении положения тела� При этом, как показа-
ли 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 исследова-
ний показал, что блок подвздошной фасции значи-
тельно уменьшает интенсивность боли и снижает 
потребность в наркотических анальгетиках после 
эндопротезирования коленного и тазобедренного 
суставов [59]�

Инфильтрационная анестезия. Высокую эффек-
тивность для послеоперационного обезболивания 
также показала методика периартикулярного вве-
дения местного анестетика, или местная инфиль-
трационная анестезия (МИА) [15]�

Инфильтрация местным анестетиком тканей, 
окружающих сустав, а также введение анестети-
ка в полость сустава применялись на протяжении 
десятилетий, однако новый интерес к инфильтра-
ционной методике был вызван работой двух ав-
стралийских врачей D� Kerr и L� Kohan (2008 г�), 
показавшей высокую эффективность анальгезии 
после протезирования коленного и тазобедренного 
суставов раствором местного анестетика, адренали-
на и кеторолака, который вводили интраоперацион-
но периартикулярно, а затем в полость сустава через 
катетер� Основными моментами в предложенной 
концепции обезболивания являются большой объ-
ем раствора длительно действующего анестетика, 
добавление адъювантов, болюсные инъекции через 
катетер [20]�

Составы растворов, применяемых для МИА, мо-
гут в значительной степени варьировать по составу 
препаратов и их концентрации� Именно поэтому в 
англоязычной литературе раствор для МИА часто 
называют коктейлем� В качестве местного анесте-
тика применяются ропивакаин, бупивакаин или ле-
вобупивакаин, в качестве адъювантов – адреналин, 
нестероидные противовоспалительные препараты, 
кортикостероиды, морфин и клофелин� Роль не всех 
компонентов коктейля до конца ясна� Так, до кон-
ца не изучено значение эпинефрина и клофелина в 
применяемом растворе� В отличие от центрального 
действия на альфа2-рецепторы при эпидуральном 
или субдуральном введении, специфических ми-
шеней при периферическом применении клофе-
лина не выявлено� Адреналин зачастую применяют 
эмпирически, исходя из того, что вызываемая им 
вазоконстрикция будет способствовать более мед-
ленному вымыванию активных препаратов из места 
инъекции, продлевая их действие и снижая риск 
системной токсичности [20]�

В рандомизированном контролируемом иссле-
довании, в котором оценивали клиническую эф-
фективность различных составов для периарти-
кулярного введения, Т� Kelly et al� установили, что 
многокомпонентный раствор, в состав которого вхо-
дили ропивакаин, адреналин, клонидин и кеторо-
лак, обладает лучшей эффективностью, чем раствор, 
применяемый в контрольной группе (ропивакаин и 
адреналин) [31]�

Важным преимуществом МИА является отсут-
ствие 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 пояснич-
ного сплетения) или при катетеризации эпидураль-
ного пространства� Такой способ обезболивания без 
риска можно применять на фоне проводимой ан-
тиагрегантной и антикоагулянтной терапии� Еще 
одним преимуществом данной методики является 
простота ее выполнения хирургом во время опе-
рации, а введение анестетика через катетер может 
без труда осуществляться медицинской сестрой в 
отделении� Существуют опасения, связанные с хон-
дротоксическим эффектом местных анестетиков, 
особенно бупивакаина� Однако следует иметь в виду, 
что во время подавляющего большинства операций 
по эндопротезированию коленного и тазобедренно-
го суставов хрящевая ткань удаляется [20]�

В качестве еще одного из потенциальных рисков 
МИА рассматривается повышенный риск инфекци-
онных осложнений, который связывают, в частно-
сти, с входящими в состав коктейля кортикостеро-
идными препаратами [10]� Также внутрисуставное 
расположение катетера потенциально может при-
водить к контаминации и миграции бактериальной 
флоры по его просвету при повторных инъекциях в 
послеоперационном периоде [20]�

D� Kerr и L� Kohan для обезболивания при эндо-
протезировании коленного сустава применяли рас-
твор ропивакаина, кеторолака и адреналина общим 
объемом 150‒170 мл� Инъекция этой смеси осу-
ществлялась в три этапа: после подготовки костных 
поверхностей (30‒50 мл), после постановки ком-
понентов эндопротеза (35‒50 мл) и в подкожную 
клетчатку (25‒50 мл) при ушивании раны� При за-
вершении операции устанавливали эпидуральный 
катетер в полость сустава и дополнительно вводи-
ли 10‒15 мл анестетика� Дальнейшие инъекции по 
50 мл анестетика осуществляли через 15–20 ч после 
операции [32]� В результате работы ученые из Ав-
стралии пришли к выводу, что инфильтрационная 
анестезия является простым, безопасным и эффек-
тивным способом обезболивания� К недостаткам 
исследования можно отнести отсутствие группы 
сравнения� Однако в дальнейшем эффективность 
МИА с целью обезболивания поcле тотального 
эндопротезирования коленного сустава была под-
тверждена и другими работами� В частности, ме-
таанализ, охватывающий 7 рандомизированных 
плацебо-контролируемых исследований, показал 
значительное снижение потребности в опиоидах 
в послеоперационном периоде при использовании 
МИА [30]�

При сравнении МИА с эпидуральной анальге-
зией для послеоперационного обезболивания вы-
явлено снижение потребления опиоидов и интен-
сивности боли в послеоперационном периоде при 



143

Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, Favorities, 2016-2019

82

Вестник анестезиологии и реаниматологии, Том 15, № 4, 2018

использовании МИА� Кроме того, с МИА связаны 
более ранняя активизация и готовность к выписке 
из стационара [20]�

Данные, полученные при сравнении эффективно-
сти МИА и продленной блокады бедренного нерва, 
противоречивы� Так, в одних исследованиях отме-
чается превосходство МИА [54], в других ‒ прод-
ленной блокады бедренного нерва [7]� Некоторые 
авторы отмечают одинаковую эффективность МИА 
и блокады бедренного нерва [28]�

В исследовании M� Spangehl et al� проведено срав-
нение периартикулярных инъекций ропивакаина, 
кеторолака и эпинефрина с блокадой бедренного и 
седалищного нервов раствором ропивакаина� По ре-
зультату данной работы установлено, что оба вида 
обезболивания сопоставимы по эффективности, од-
нако в первой группе отмечалось незначительное 
уменьшение длительности пребывания в стацио-
наре [50]�

В метаобзоре, включающем девять рандомизиро-
ванных контролируемых исследований и 782 паци-
ента, X�-D� Yun et al� приходят к заключению, что 
МИА является не просто такой же эффективной, 
как и блокада бедренного нерва, но и даже превос-
ходит ее в первые 6 часов послеоперационного пе-
риода [58]�

Для обезболивания пациентов после эндопро-
тезирования тазобедренного сустава D� Kerr и 
L�  Kohan применяли раствор ропивакаина, кето-
ролака 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 по-
требления опиоидных анальгетиков, однако в ис-
следовании 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 груп-
пой пациентов без периартикулярных инъекций или 
с инъекциями 0,9%-ного натрия хлорида показано 
снижение выраженности боли и потребления нар-
котических 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 приво-
дило к развитию сопоставимого уровня обезболива-
ния, отмечены более ранняя активизация пациентов, 
снижение сроков пребывания в стационаре [51]�

Выбор из большого числа современных методик 
и препаратов, отсутствие четких стандартов обез- 
боливания ставят практического врача в крайне 
сложное положение, а значительные различия в 
подходах к мультимодальному обезболиванию в 
стационарах сильно затрудняют прямые сравне-
ния [21]� Из этого следует, что вопрос оптимального 
периоперационного обезболивания пациентов по-
сле эндопротезирования коленного и тазобедренно-
го суставов еще далек от своего решения и требует 
дальнейшего всестороннего изучения�
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МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВ НА ЭПИДУРАЛЬНОМ 
КАТЕТЕРЕ
В. А. ГЛУЩЕНКО1, В. П. КОБРИН2, В. В. РЕПНИКОВ2, В. В. КОБРИНА3
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Цель исследования: установление факторов и механизма образования узлов на эпидуральном катетере�

Изучены 3 клинических случая узлообразования, проведено 80 стендовых испытаний катетеров из полиамида и полиэфирблокамида�

Выявлено, что увеличение длины введенного эпидурального катетера, скорости его извлечения ведет к повышению риска узлообразования� 
Полиэфирблокамидные катетеры в сравнении с полиамидными с позиции возможного узлообразования более безопасны� Предложен 
алгоритм поведения врача для профилактики образования узлов и при их обрывах�

Ключевые слова: эпидуральный катетер, узлообразование, этапы формирования узла, трансформация закрытой петли; R-графия катетеров; 
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MECHANISMS OF EPIDURAL CATHETER KNOTTING
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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 
amide have been run�

It has been found out that the extension of the length in the inserted catheter and the speed of its extraction result in the higher risk of knotting� 
Polyether block amide catheters versus polyamide ones are safer respective the potential knotting, A certain algorithm of actions for a doctor has 
been offered in order to prevent knotting and breakage of the catheter�

Key words: epidural catheter, knotting, stages of the knot formation, transformation of a closed loop, X-ray examination of catheter, polyamide 
catheter (PA), polyether block amide catheter (PEBA), catheter bench tests 
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Согласно данным литературы, образование 
узлов на эпидуральном катетере (ЭК) встреча-
ется в 0,0015% случаев [3] и может потребовать 
хирургического вмешательства для его извлече-
ния [4,  7,  11,  14]� Это приводит к снижению ка-
чества жизни пациентов и удорожанию лечения 
[8, 11, 13, 14]� Вопросы узлообразования освещены в 
литературе недостаточно� Основной причиной обра-
зования узлов называют чрезмерное заведение ЭК 
[3, 7, 10, 12], хотя другие авторы [14] это опровер-
гают 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 

путем сравнения с известными типами узлов [6], 
осуществлена реконструкция процесса формиро-
вания узлов�

2� Проведено анкетирование исполнителей с фик-
сацией особенностей катетеризации эпидурального 
пространства и извлечения ЭК при образовании 
трех узлов (табл� 1)�

3� Проанализированы R-граммы катетеров в эпи-
дуральном пространстве� 

4� Изучены способность скольжения и трансфор-
мация 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 само-
развязывания узла или его затягивание�

Статистическая обработка результатов исследо-
ваний. Для проверки статистических гипотез рас-
считывали непараметрический U-критерий Ман-
на – Уитни� За уровень статистической значимости 
принимается величина p < 0,05�

Анестезиологическая и реаниматологическая помощь взрослым
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Результаты и обсуждение

Узел, представленный на фото 1, относится к про-
стым [6]� Функционирование ЭК, клиническое те-
чение эпидуральной блокады в послеоперационном 
периоде проходили без каких-либо подозрений на 
возможное образование узла� Отсутствие крови в 
ЭК свидетельствовало о том, что причина измене-
ния направления его движения не связана с перфо-
рацией 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 хирурги-
ческим путем� Во втором и третьем наблюдениях 

№№
п/п Признак

Номер наблюдения
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

Таблица 1. Основные признаки, сопутствующие узлообразованию
Table 1. Main qualities promoting knotting

Таблица 2. Структура проведенных стендовых испытаний узлов 
Table 2. Structure of the performed bench tests 

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

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

Тип эпидурального катетера
ЭК_РЕВА (M) ЭК_РА (Ж)

Расстояние формирования ЗПСО Расстояние формирования ЗПСО
95 мм (L1) 143 мм (L2) 95 мм (L1) 143 мм (L2)

Скорость извлечения Скорость извлечения
1 см/мин

(V1)
36 см/мин

(V2)
1 см/мин

(V1)
36 см/мин

(V2)
1 см/мин

(V1)
36 см/мин

(V2)
1 см/мин

(V1)
36 см/мин

(V2)
Количество экспериментов в подгруппе

10 10 10 10 10 10 10 10

Фото 1. 1 – простой узел; 2 – дистальный конец 
катетера; 3 – «перегиб-сминание» просвета катетера
Photo 1. 1 – simple knot; 2 – distal tip of the catheter; 3 – bending and 
creasing of the catheter lumen
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после формирования закрытой петли произошло 
неполное проникновение второй петли в первую, 
обнос дистального кончика катетера закрытой пет-
ли не завершен� При извлечении катетера произо-
шло «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 превыша-
ет 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 «пе-
региб-сминание» ЭК, свидетельствующее о наруше-
нии пластических и механических характеристик 
катетера и предупреждающие о возможном обрыве 
катетера� До момента резкого «перегиба-сминания» 
ЭК (фото 2) сохраняется возможность развязыва-
ния узла при его извлечении� При «перегибе-сми-
нании» петель ЭК вероятность саморазвязывания 
узла исключается, но в зависимости от величины 
образовавшегося конгломерата петель, эластично-
сти связок, прочностных характеристик катетера, 

скорости удаления и плавности возрастания прила-
гаемого 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-ни-
будь, 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�

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

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) 

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

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.

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%
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Это позволило провести реконструкцию обра-
зования 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; бы-
строй потерей скрепляющих свойств, приводящих 
к «скольжению» узла по ЭК; резким снижением 
прочности при затягивании� Согласно данным лите-
ратуры [5], в формировании простого узла, с учетом 
адаптации к клиническим условиям, существует 
два основных элемента – это последовательное об-
разование открытой (рис� 1�1), а затем закрытой 
(рис� 1�2) петли с обязательным обносом дисталь-
ного, так называемого ходового, конца ЭК вокруг 
закрытой петли с пересечением ее плоскости� За-
ключительным этапом будет затягивание ЗПСО с 
образованием на ЭК (рис� 1�4) узла� Перемещение 
ЭК происходит за счет внешнего усилия, прилага-
емого к проксимальной части катетера� Поэтому 
затягивание узла на катетере может происходить 
только при извлечении катетера�

Подтверждением узлообразования в клиниче-
ской практике является наличие на извлеченном 
катетере узла� Проведение диагностической луче-
вой и ультразвуковой диагностики у всех пациентов, 
которым проводится катетеризация эпидурального 
пространства, экономически затратно и нецелесо-
образно, поскольку трансформация ЗПСО в узел 
происходит не всегда, а когда происходит, то узел 
часто извлекается обычным путем� И только за 
счет реально существующего эффекта развязыва-
ния ЗПСО в источниках литературы процент об-
разования узлов незначительный� На наш взгляд, 
целесообразнее при изучении узлообразования 
сконцентрировать внимание на механизме затяги-
вания ЗПСО, происходящего в эпидуральном про-
странстве при извлечении ЭК и трансформации его 
в узел (табл� 1)�

Анкетирование выявило признаки, сопутствую-
щие 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, происхо-
дящая при смене положения тела пациента и за-
висящая 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 кон-
турируется открытая петля – первый обязательный 
элемент формирования простого узла� ЭК, изобра-
женный на рентгенограмме, был извлечен после 
завершения клинически эффективной эпидураль-
ной анестезии без каких-либо особенностей� Это 
свидетельствует о том, что отдельные элементы узла 
(открытая, закрытая петли) встречаются в практи-
ческой жизни чаще ожидаемого и попадают в поле 

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 ин-
дивидуальные анатомические особенности эпиду-
рального пространства� Дефект ЭК в виде «переги-
ба-сминания» при затягивании петли зафиксирован 
как при изучении узлов, полученных в клинических 
условиях, так и при проведении стендовых испыта-
ний (табл� 2)� Известно, что затягивание простого 
узла приводит к снижению прочности [6] элемента, 
из которого был образован узел� Этот факт вне за-
висимости от нашего желания создает объективные 
предпосылки для обрыва ЭК в месте затягивания 
простого узла при попытке его извлечения�

Клинически самым неблагоприятным для удале-
ния является узел, в конгламерате которого стянуто 
несколько смятых петель ЭК (рис� 1�5,6)� Извлече-
ние консервативным приемом такого образования 
часто оказывается невозможным� При усилии, пре-
вышающем прочностные характеристики катетера, 
происходит его обрыв (фото 3)� Продвижение ЭК по 
эпидуральному пространству происходит под вли-
янием нескольких сил (упругости, реакции опоры, 
трения) с деформацией сжатия, сдвига, кручения и 
изгиба катетера� При первоначальном условно пря-
молинейном движении ЭК происходит первичная 
фиксация в условной точке «А» (рис� 1�1) его дис-
тального кончика� Под действием деформирующе-
го усилия ЭК переходит в сложное криволинейное 

Рис. 2. R-грамма с формированием открытой петли 
на ЭК
Fig. 2. X-ray of the open loop formation on the epidural catheter
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движение с разложением прилагаемых сил на век-
торы с последующей суммацией векторов всех сил, 
действующих на катетер� Этот суммирующий век-
тор 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 оче-
редным препятствием� И тогда начинает действо-
вать сила реакции опоры, которая приводит к сме-
щению внутреннего кончика катетера из точки «А» 
первичной фиксации (рис� 1�1) в ретроградном, от-
носительно прилагаемого внешнего усилия, направ-
лении� Этот факт также отмечается в источниках 
литературы в 40−80% случаев узлообразования без 
объяснения механизма его происхождения [9]� Сле-
дует отметить, что ЭК перемещается в эпидуральном 
пространстве с изменяющимися геометрическими 
размерами, имеет упругие стенки и неровности, а 
сам катетер обладает упругостью и «эффектом па-
мяти»� 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 выше-
названными факторами это способствует изменению 
движения катетера и создает предпосылки для уз-
лообразования� Ранее показано, что для повышения 
безопасности пункции эпидурального пространства 
целесообразно использовать парамедианный доступ 
и иглы большего калибра, создающие максимально 
благоприятные условия для свободного прохожде-
ния катетеров за счет увеличения «зоны безопас-
ности» [2]� Учитывая наличие крови в двух из трех 
рассматриваемых наблюдений, можно предполо-
жить, 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 осторож-
но его извлечь� При извлечении же ЭК, когда ЗПСО 
соприкасается с более плотной тканью (наружным 
листком твердой мозговой оболочки, желтой связ-
кой), 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 оши-
бочного 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 ско-
рости извлечения� Иную картину наблюдали при 
изучении поведении ЭК, изготовленного из поли-
эфирблокамида (ЭК_РЕВА)� Исходя из этого, сде-
лали 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 за-
тягивания узла� При этом количество затягиваний 
возрастает при увеличении длины вводимого ЭК и 
скорости извлечения� Увеличение скорости извле-
чения ЭК повышает частоту затягивания ЗПСО 
в узел� Это требует от исполнителя минимизации 
скорости извлечения ЭК� Все три обсуждаемых фак-
тора, по нашим данным, имеют высокую степень 
достоверности� Остаточная длина ЭК при форми-

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

L1V1M L1V1Ж L2V1M L2V1Ж ОL1V1M ОL1V1Ж ОL2V1M ОL2V1Ж
М 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 Длина оставшегося катетера

L1V1M L1V1Ж L2V1M L2V1Ж ОL1V1M ОL1V1Ж ОL2V1M ОL2V1Ж
М 3,1 4 3,7 4 63,1 30,1 60,1 85,4
p p < 0,0001 p < 0,05 p < 0,00008 p < 0,0001

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

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 формиро-
вании ЗПСО на расстоянии 143 мм от внутреннего 
кончика ЭК_РА, наоборот, остаточная длина пре-
вышает таковую на ЭК_РЕВА вне зависимости от 
скорости извлечения� Результаты стендовых испы-
таний совпадают и подтверждают мнение авторов, 
указывающих на повышение риска образования 
узлов при возрастании глубины введения ЭК в эпи-
дуральное 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 следу-
ющее�

1� Тенденция к развязыванию образовавшегося 
узла определяется физическими характеристика-
ми 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 рас-
стояния формирования узла и скорости его извле-
чения 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 из-
влечения 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 катете-
ра» остаточная длина ЭК_PEBA при формирова-
нии узла на расстоянии 143 мм от его внутреннего 
конца при исследуемых скоростях извлечения ЭК 
статистически значимо (p < 0,02; p < 0,0001) мень-
ше, 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 саморазвязыва-
нием, нежели регистрируется в клинических на-
блюдениях� Связано это с тем, что клиническим 
доказательством происходящего узлообразования 
является извлечение из ЭП затянувшегося узла, а 
в практической жизни мы чаще встречаемся с воз-
никновением значительного сопротивления при 
извлечении ЗПСО, которое преодолеваем и на вы-
ходе 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 способно-
стью узлов к саморазвязыванию при его извлечении�

2� Одним из факторов, определяющих частоту са-
моразвязывания узлов, является материал изготов-
ления ЭК, способный противостоять воздействию 
сжимающих, растягивающих или других видов уси-
лий� Полиэфирблокамидные катетеры с позиций 
возможного узлообразования более безопасны в 
сравнении с полиамидными�

3� С увеличением длины катетера, вводимого в 
эпидуральное пространство, опасность узлообра-
зования и его затягивания увеличивается как при 
применении полиамидных, так и полиэфирблока-
мидных катетеров�

4� Увеличение скорости извлечения ЭК при-
водит к увеличению частоты затягивания узла� 
Максимально медленное и плавное извлечение ЭК 
снижает опасность затягивания узла и его отрыва, 
а также способствует развязыванию формирую-
щегося узла�

5� Увеличение сопротивления при извлечении 
ЭК свидетельствует о затягивании петли и обра-
зовании узла, изменение конфигурации внешней 
части извлекаемого катетера, исчезновение ощуще-
ния «текучести» катетера – о преодолении врачом 
прочностных характеристик ЭК на разрыв и тре-
бует немедленного прекращения его извлечения, 
консервации, контрастирования, локализации узла 
методами лучевой диагностики и консультации ней-
рохирурга�
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СЕДАЦИЯ В СТОМАТОЛОГИИ И АМБУЛАТОРНОЙ 
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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: дости-
жение 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 пато-
логией, средством для анестезии, компетентностью врача� 

Представлена клиническая картина седации в зависимости от угнетения сознания, дыхания, гемодинамики (ADA и ASA, 2016)� Дано 
подробное описание состояния минимальной седации (анксиолизиса), умеренной седации (седация в сознании), глубокой седации и 
общей анестезии� Особое внимание уделено обеспечению безопасности пациента, связанной с поддержанием проходимости дыхательных 
путей и гемодинамики�

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, навязчи-
вого кашля� Описаны вероятные причины развития этих проблем, в частности связь психоэмоционального возбуждения с дисрегуляцией 
ГАМК-ергической и дофаминергической систем�

Приведены современные данные об интраоперационном мониторинге как важном компоненте обеспечения безопасности пациента во 
время седации� Помимо Гарвардского стандарта, рекомендуется применение капнографии и мониторинга глубины седации при помощи 
биспектрального индекса�
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SEDATION IN DENTISTRY AND OUT-PATIENT MAXILLOFACIAL SURGERY. THEORY AND PRACTICE
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The article describes sedation in dentistry and out-patient maxillofacial surgery� The definitions of sedation, psychoemotional comfort and discomfort 
are thoroughly described and introduced� A special emphasis is put on pathophysiology of psychoemotional discomfort and peri-operative stress� 
According to modern data, the objectives to be achieved by an anesthesiologist have been reviewed: provision of psychoemotional inhibition (as a 
basis of comfort staying in a dental chair), but not depression of consciousness as it used to be before�

With much detail it analyzes complication occurring during anesthesia; their correlations with age, concurrent conditions, anesthetic agent and 
doctor's professional level are highlighted� 

The article presents a clinical picture of sedation depending on the depression of consciousness, respiration, and hemodynamics (ADA and ASA, 
2016)� It depicts thoroughly the state of minimal sedation (anxiolysis), moderate sedation (awake sedation), deep sedation and general anesthesia� 
Special attention is paid to the provision of patient's safety related to supporting airway patency and hemodynamics� 

The article presents methods of sedation from the position of modern global data and personal experience of authors� Methods of medication 
administration are mentioned: enteral, parenteral, including intra-nasal which is fairly popular of late�

Special attention is paid to specific problems of sedation, presence of motion activity, psychoemotional agitation, compulsive coughing� Potential 
causes of these events are described, in particular, correlation between psychoemotional agitation with dysregulation of GABA-ergic and dopaminergic 
systems�

Current data on the intra-operative monitoring are presented, as an important component of the patient's safety during sedation� Additionally 
to Harvard Standard, it is recommended to use capnography and monitoring of sedation depth through bispectral index�

Key words: sedation, psychoemotional comfort, discomfort, dentistry and maxillofacial surgery, anxiolysis, monitoring, propofol, midazolam, 
dexmedetomidine, safety, general anesthesia
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Гуманизация российской стоматологии, связан-
ная с внедрением современного оборудования и 
передовых методов анестезии в широкую клини-
ческую практику, породила понимание того, что 
вторичная обращаемость, а вместе с ней и финан-
совая составляющая связаны не только с качеством 
дентологического лечения, но и с адекватным обез- 
боливанием и комфортностью [8]�

Несмотря на видимые факторы, предрасполагаю-
щие к более широкому привлечению анестезиоло-
гов в стоматологические клиники [2], распростране-
ние седации ограничивается правовыми факторами 
(трудность получения лицензии, разрешения на 
психотропные препараты), удорожанием лечения 
и повышением расходов, связанных с закупкой до-
рогостоящего оборудования, а также плохой ин-
формированностью и подготовкой анестезиологов, 
что приводит к нежеланию работать в условиях не-
обходимости сохранения адекватного спонтанного 
дыхания [1]�

Цель: обобщение и анализ опыта седации в сто-
матологии как из доступных источников, так и соб-
ственного, полученного в государственных и част-
ных клиниках Москвы с 2009 г� по настоящее время�

I. Дефиниция седации. Седация – достижение 
психоэмоционального торможения, которое не-
разрывно связано с концепцией компонентности 
анестезии� С появлением техники седации психо- 
эмоциональное торможение вышло за рамки гип-
нотического компонента общей анестезии, который 
обеспечивает глубокое угнетение сознания, тогда 
как седация предполагает посредством поверхност-
ной медикаментозной депрессии достигнуть психо-
эмоциональное состояние комфорта пациентов [15]� 
В этом случае психоэмоциональный комфорт 
(ПЭК) становится компонентом анестезии, основ-
ной целью которого является психоэмоциональное 
торможение� Это позволяет в условиях различных 
вариантов местной анестезии выполнить опера-
тивные вмешательства без глубокого угнетения 
сознания и избежать возможных осложнений (ре-
спираторная депрессия, артериальная гипотензия и 
т� д�)� При этом доминирует не депрессия сознания, а 
коррекция психических и эмоциональных наруше-
ний, равно как любых неблагоприятных факторов, 
которые могут их провоцировать [16]�

Седацию в стоматологии отличают специфи-
ческие особенности, которые в первую очередь 
связаны с обеспечением проходимости верхних 
дыхательных путей и недопущением глубокого 
угнетения сознания [30]� При этом возникает па-
радоксальная ситуация в результате пересечения 
различающихся интересов пациента, стоматоло-
га/хирурга и анестезиолога� Пациент желает избе-
жать присутствия на собственной операции и не 
испытывать болевых ощущений� Cтоматологу/хи-
рургу в первую очередь необходим неподвижный 
зуб или операционное поле� И только у анестезиоло-
га 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 стома-
тологии. Современная стоматология является од-
ним из самых безопасных направлений в медицине, 
летальные случаи наблюдаются 1 : 10 000 000 слу-
чаев дентологических манипуляций и процедур в 
США� N� G� Reuter et al� (2016) провели подробный 
анализ смертельных случаев с 1965 по 2014 г�, ко-
торый показал, что основной причиной летальных 
исходов (47,3% случаев) была общая анестезия, се-
дация 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 слу-
чаев), она являлась превалирующей в структуре 
стоматологической летальности� Другими причи-
нами 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 ле-
тальность зависела от возраста (дети расценены как 
группа риска), тяжести сопутствующей патологии, 
ее длительности, характеристики стоматологиче-
ского провайдера, уровня сознания/глубины седа-
ции, того, кто проводил седацию/анестезию (стома-
толог или анестезиолог) и эффектов лекарственных 
препаратов [54, 60]� Понятно, что тяжелая сопут-
ствующая патология с длительным анамнезом в 
любой медицинской дисциплине рассматриваются 
как отягощающие факторы� Существенно, что не-
зависимыми факторами, приводящими к смертель-
ным случаям и напрямую связанными с седацией, 
были депрессия сознания и компетентность врача� 
Так что отсутствие анестезиологической подготовки 
напрямую влияло на безопасность дентологическо-
го 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 анесте-
зиологии, до внедрения методов современного мо-

Причина Количество 
случаев

Галотан-ассоциированная остановка сердца 
(включая дыхательную депрессию) 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

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)
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ниторинга, при использовании токсичных и плохо 
управляемых препаратов (галотан), которые сегод-
ня 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 ма-
нипуляций и/или операций (перидентологический 
период) сопровождаются стрессом [56]� Он мани-
фестируется психоэмоциональным дискомфортом 
(ПЭД)� Причины и патофизиология ПЭД подробно 
описаны ранее [15]� Представляется целесообраз-
ным напомнить, что развитию ПЭД способствуют 
шесть основных факторов: психоэмоциональное 
напряжение, афферентная импульсация неноци-
цептивной и ноцицептивной природы, нейроэндо-
кринные нарушения, побочное или извращенное 
действие фармакологических препаратов� С учетом 
патофизиологических механизмов, провоцирую-
щих развитие ПЭД, для обеспечения ПЭК необхо-
димо обеспечить: торможение психоэмоциональ-
ного восприятия (от анксиолизиса и амнезии до 
глубокого фармакологического сна), торможение 
афферентной импульсации ноцицептивной и не-
ноцицептивной природы, нейровегетативное тор-
можение и поддержание оптимального гомеостаза 
(в первую очередь, газообмена)�

Таким образом, под ПЭК следует понимать со-
стояние стабильного психоэмоционального равно-
весия, которое реализуется за счет медикаментоз-
ного торможения ЦНС (от анксиолизиса до сна) и 
любой афферентной импульсации� Благодаря этому 
обеспечивается предупреждение различных психо- 
эмоциональных и двигательных реакций на внеш-
ние и/или внутренние раздражители [11]�

На различных этапах периоперационного пери-
ода факторы, вызывающие ПЭД, будут несколько 
различаться� Так, на предоперационном этапе ос-
новными факторами, ответственными за психоэмо-
циональные нарушения, становятся страх, тревога, 
подавленность, чувство тоски и отчаяния, а также 
боль при наличии воспалительных заболеваний 
зубов� Самым серьезным последствием таких на-
рушений является стоматофобия, когда пациенты 
отказываются от лечения зубочелюстной системы� 
Похожая клиническая картина наблюдается и у па-
циентов хирургического стационара (табл� 2) [6]�

В интраоперационный период на первый план 
выходят различного рода психоэмоциональные 
нарушения, связанные с самой разнообразной аф-
ферентацией� Это боль, сохраненная тактильная 
чувствительность в области операции, позицион-
ный дискомфорт, позывы к мочеиспусканию, рез-
кий звук, свет и т� д� Клиническим проявлением 
этого состояния становится неконтролируемая 
двигательная активность� Она является отраже-

нием рефлекса «убегания или защиты»� Другими 
возможными механизмами, вызывающими ПЭД у 
пациентов в стоматологическом стационаре, могут 
быть индивидуальные психо- и нейрофизиологиче-
ские особенности пациентов (наличие заболеваний 
ЦНС, например, синдром беспокойных ног или пси-
хопатии), эндокринопатии (например, тиреотокси-
коз)� На этом этапе возможны гемодинамические 
нарушения�

В периоде постмедикации на первое место будут 
выходить боль, остаточное действие препаратов для 
седации и местной анестезии, синдром послеопе-
рационной тошноты и рвоты (редко) и причины, 
приводящие к синкопальным состояниям [40]�

Таким образом, седация является лишь инстру-
ментом для достижения ПЭК и коррекции ПЭД 
путем устранения различных возмущающих фак-
торов, его вызывающих�

IV. Клиническая картина седации. В общемеди-
цинском смысле седация предполагает физическое, 
психическое и/или фармакологическое изменение 
сознания, имеющие целью достижение ПЭК� При-
менительно к стоматологической практике речь 
может идти о фармакологически контролируемом 
состоянии депрессии сознания при сохранении 
защитных рефлексов� Тем самым обеспечивается 
постоянное и независимое поддержание проходи-
мости дыхательных путей, равно как и способности 
отвечать на физическую стимуляцию или вербаль-
ные команды [55]�

В отличие от гипнотического компонента анесте-
зии, обязательным условием седации служит сохра-
нение защитных рефлексов верхних дыхательных 
путей и адекватного самостоятельного дыхания [7]�

Американское общество стоматологов (ADA) и 
Американское общество анестезиологов (ASA) вы-
деляют 4 стадии седации (2016) в зависимости от 
уровня угнетения сознания, дыхания и состояния 
гемодинамики: минимальная седация (анксиоли-

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
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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 ко-
манды, хотя их когнитивные функции и коорди-
нация могут быть слегка нарушены, а гемодина-
мические 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 измене-
ния мышечного тонуса, стабильностью показателей 
гемодинамики и вегетативного статуса в условиях 
эмоционально напряженной обстановки� В любом 
случае основными характеристиками минимальной 
седации являются сохранение сознания, адекватно-
го дыхания, стабильной гемодинамики и рефлексов�

При умеренной седации (седация в сознании) 
пациенты целенаправленно отвечают только на 
вербальную или сочетающуюся с ней легкую так-
тильную стимуляцию� Нарушения дыхания и ге-
модинамики отсутствуют/минимальны, поддержа-
ния проходимости дыхательных путей не требуется� 
В отличие от анксиолизиса в этой стадии седации 
имеются признаки поверхностного медикаментоз-
ного сна, при том что пациенты легко вступают в 
контакт� По аналогии с естественным сном, при 
такой депрессии сознания имеют место несуще-
ственные респираторные и гемодинамические на-
рушения, не требующие активного вмешательства�

При глубокой седации пациентов трудно разбу-
дить, но они целенаправленно отвечают на повто-
ряющиеся болевые раздражители� Самостоятельное 
дыхание становится неадекватным, часто необходи-
мо поддержание проходимости дыхательных путей�

Для общей анестезии характерна медикаментоз-
ная депрессия сознания, так что пробуждение паци-
ентов 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 специали-
стов рекомендуют проведение оперативного вмеша-
тельства 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 макси-
мальную безопасность пациента� Глубоких уров-
ней депрессии сознания следует по возможности 
избегать из-за возможности развития критических 
состояний� Прежде всего это касается нарушения 
самостоятельного дыхания� Клиническими при-
знаками глубокой седации служат невозможность 
самостоятельно держать рот открытым (необхо-
димость использования зубной распорки), поте-
ря вербального контакта, биспектральный индекс 

(BIS) < 70, депрессия дыхания (наиболее ранним 
будет снижение PEtCO2), храп, кашель, парадок-
сальное дыхание [57, 64]�

Вместе с тем при специальных показаниях (не-
преодолимая стоматофобия, низкий болевой по-
рог или высокая травматичность вмешательства, 
в частности, при удалении третьего моляра) и при 
наличии соответствующих условий (обеспечение 
адекватной вентиляции в условиях мониторно-
го контроля) оправдано использование глубокой 
седации/общей анестезии [27, 46]� Очевидно, что 
выполнение этих требований нуждается в привле-
чении анестезиолога�

V. Классификация седации. Методы седации 
принято разделять на немедикаментозные и фар-
макологические�

1� Немедикаментозная седация достигается с 
помощью психологических методов (систематиче-
ская 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 комфор-
та  [25,  66]� «Эмоциональная зараза» – подбор и 
переживание чужих эмоций, как отражение физи-
ческих проявлений этих эмоций, негативно сказы-
вается на самом враче в виде профессионального 
«выгорания» при попытках это скрыть [77]� 

Прослушивание музыки способствует устране-
нию предоперационного беспокойства и может стать 
альтернативой фармакологической седации [29]�

2� Медикаментозная седация является основным 
методом седации в стоматологии� Различают энте-
ральную и парентеральную седации� К энтеральной 
относят пероральную, оромукозальную, трансбук-
кальную, сублингвальную и ректальную, к парен-
теральной – трансдермальную, интраназальную, 
внутримышечную, ингаляционную и внутривен-
ную [22]�

Техника внутривенной седации многообразна� 
Возможны интермиттирующее введение, посто-
янная инфузия инфузоматом, пефузором и т� д�, 
а также, как вариант, пациентом контролируе-
мая седация и седация по целевой концентрации 
[20, 23, 48]�

Методология седации включает моноседацию 
(один препарат) и варианты с введением двух и бо-
лее препаратов, отличающихся по механизму дей-
ствия� Одной из первых комбинаций препаратов 
стало применение анксиолитика и наркотическо-
го анальгетика (анальгоседация, седоанальгезия) 
[26, 62, 69]�

Выяснение причин отсутствия седативного эф-
фекта у части пациентов подтолкнуло P� J� Tomlin 
и J�  Gjessing (1978) к созданию концепции сба-
лансированной 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 неспецифиче-
ской стрессовой реакции из-за повреждения ввода 
в кору головного мозга сенсорной афферентации, 
скорее всего проприоцептивной природы� Появле-
ние в арсенале анестезиолога более управляемых 
фармакологических препаратов (в частности, про-
пофола и мидазолама) позволило в 1995 г� M� Tryba 
сформулировать концепцию сбалансированной 
седации при регионарной анестезии� Данная кон-
цепция предполагает использование комбинации 
седативных средств для достижения целевых эф-
фектов (анксиолизиса, угнетения сознания, аналь-
гезии, устранения мышечной дрожи) [75]�

Внедрение в клиническую практику медикамен-
тозной 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 комбиниро-
ванного использования� Поэтому сегодня можно 
говорить о сбалансированной многокомпонентной 
анестезии, за основу которой, в зависимости от кли-
нической ситуации, может быть выбран ингаляци-
онный анестетик, внутривенный гипнотик или один 
из вариантов местной анестезии�

Сбалансированная анестезия – достижение ра-
ционального соотношения компонентов анестезии 
путем взаимодействия между лекарственными пре-
паратами (агонизм, антагонизм) и техническими 
методами (регионарные блокады, искусственная 
вентиляция легких, искусственное кровообраще-
ние и т� д�) с целью воздействия на патофизиоло-
гические процессы операционной травмы и/или 
заболевания [70]�

VI. Энтеральная седация. В стоматологии наи-
более простой и распространенный способ дости-
жения ПЭК предполагает назначение различных 
бензодизапинов перорально или оромукозально 
(например, трансбуккально) в виде гелей (мидазо-
лам, дексмедетомидин) [71]� В последней редакции 
рекомендаций ADA (2016) для перорального на-
значения препаратов содержится положение, со-
гласно которому максимально рекомендуемая доза 
препарата для минимальной седации может быть 
использована в том числе и в домашних условиях� 
При этом максимально рекомендуемая доза препа-
рата может назначаться или одномоментно, или в 
несколько приемов� В этом случае достижение ми-
нимальной седации (анксиолизиса) не приводит к 
избыточной депрессии сознания и сопутствующих 
ей респираторных и гемодинамических наруше-
ний [22]� 

Преимущества такого подхода очевидны� Де-
шевизна, отсутствие необходимости в сложном 
оборудовании и привлечении врача-анестезиоло-
га� Главным недостатком является крайне плохая 
управляемость: длительное начало действия и дли-
тельный период постмедикации� К тому же в РФ 

выписка специального рецепта резко ограничивает 
использование большинства необходимых препара-
тов, а таблетированная форма мидозалама вообще 
не зарегистрирована для клинического применения�

Избежать длительного наступления седативного 
эффекта позволяют препараты в виде гелей для оро-
мукозального применения, например дексмедето-
мидин, которые с успехом применяются за рубежом, 
например у больных с эпилепсией [49]�

VII. Парентеральная седация
1� Наиболее простым и набирающим популяр-

ность методом в настоящее время становится 
интраназальная седация (табл� 3)� Связано это с 
появлением спреев-атомизаторов, позволяющих 
мелкодисперсно распылять расчетную дозу пре-
парата, хотя возможно и простое закапывание в 
носовые ходы� Седативный препарат, попадая на 
обонятельные луковицы, сразу поступает в голов-
ной мозг, минуя энтеропеченочную циркуляцию� 
Таким образом, достигаются высокая биодоступ-
ность, центральное действие и быстрота развития 
эффекта� Удобство и легкость применения, отсут-
ствие необходимости в сложном оборудовании де-
лают интраназальный доступ хорошим подспорьем 
для проведения седации в стоматологии, особенно 
при малоинвазивных процедурах [38, 52]�

Метод не лишен ряда недостатков� Это пло-
хая управляемость, высокая стоимость препарата 
(дексмедетомидин), раздражение и контактная сен-
сибилизация слизистой, необходимость в строгом 
учете и получении разрешения на использование 
наркотических и психотропных препаратов (кета-
мин, мидазолам) [67]� К тому же в РФ нет разре-
шенных форм для интраназального применения�

2� Ингаляционная седация. Исторически сложи-
лось так, что ингаляция анестетика стала первой 
техникой для контроля сознания в стоматологиче-
ской 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 трахео- 
бронхиальное дерево (изофлуран, десфлуран) и не 
рекомендованы для вводной анестезии� 

Преимущества ингаляционной седации хоро-
шо известны и изучены: быстрое развитие эффек-
та, высокая управляемость, наличие умеренного 
анальгетического эффекта, быстрое восстановле-
ние сознания� К основным недостаткам относят: 

Таблица 3. Препараты для интраназальной седации
Table 3. Agents for intra-nasal sedation

Препараты Дозировка
Развитие 

седативного 
эффекта (мин)

Время до 
пробуждения 

(мин)
Мидазолам 0,1–0,4 мг/кг 5–16 35–75
Кетамин 5–6 мг/кг 4–7 ≈ 40
Дексмедетомидин 1–2 мкг/кг ≈ 13,4 55–100



159

Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, Favorities, 2016-2019

67

Messenger of Anesthesiology and Resuscitation, Vol. 15, No. 3, 2018

загрязнение операционной или стоматологического 
кабинета, опасность артериальной гипотонии (сево-
флуран), дозозависимой респираторной депрессии, 
центрального миорелаксирующего действия, вну-
тричерепной 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 седа-
цию невозможно проводить у пациентов с обструк-
цией носовых ходов, а использование N2O опасно 
при выполнении синуслифтинга из-за потенциаль-
но возможного накопления в полостях с последу-
ющим 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 обо-
рудования для седации N2O (Matrix; США)�

3� Внутривенная седация. Возможности исполь-
зования препаратов для внутривенной седации 
практически не ограничены� С этой целью приме-
няют анксиолитики (диазепам, мидазолам и др�), 
гипнотики (пропофол, метогексетал), центральные 
α2-адреномиметики, опиоидные анальгетки (реми-
фентанил) и ага-антагонисты опиоидных рецепто-
ров (буторфанол, нальбуфин и др�), внутривенные 
анестетики (кетамин) (табл� 4)�

Наиболее популярным препаратом призна-
ют мидазолам� Он отличается быстрым началом 
действия, мощными анксиолитическим и амне-
стическим эффектами, гемодинамической ста-
бильностью (относительной) и наличием спец-
ифического 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 управляемо-
стью, быстротой развития седативного эффекта, 
хорошим эффектом анксиолизиса и развитием ам-
незии [63, 72]� Существенно важно, что пропофол 
не относится к учетным психотропным препаратам� 
Все это делает его особенно привлекательным при 
длительных вмешательствах�

Вместе с тем риски артериальной гипотензии 
могут существенно ограничивать использование 
пропофола, особенно у пациентов с заболеванием 
сердечно-сосудистой системы� Респираторная де-
прессия также нередко возникает при его примене-
нии, что требует постоянного наблюдения специа-
листа и наличия соответствующего мониторинга 
[19, 32]� Это существенно увеличивает стоимость 
лечения� У некоторых пациентов при седации про-
пофолом возможно развитие неконтролируемой 
двигательной активности, что мешает стоматологи-
ческому лечению зубов и имплантации [18]�

Дексмедетомидин сравнительно недавно вошел 
в клиническую практику, включая стоматологиче-
скую� По управляемости он уступает пропофолу 
и ремифентанилу, но его эффекта достаточно для 
проведения различных стоматологических опера-
ций, процедур и манипуляций [33]� Препарат по-
тенцирует действие местных анестетиков и обла-
дает хорошим анксиолитическим, амнестическим и 
анальгетическим действием [39]� Дексмедетомидин 
также не включен в список учетных психотропных 
средств�

Артериальная гипотензия и брадикардия при при-
менении дексмедетомидина присущи центральным 
α2-адреномиметикам, таким как, например, клони-
дин и гуанфацин� Депрессия дыхания и неконтроли-
руемая двигательная активность встречаются редко� 
Следует отметить, что препарат дорогостоящий�

Ремифентанил отличается самым коротким вре-
менем восстановления сознания, что делает его наи-
более управляемым [34]� Его используют для прове-
дения седации при травматичных вмешательствах, 
например при экстракции третьего моляра [35, 37]� 
Обладает значительной гемодинамической стабиль-
ностью (если не вводить болюсы)� Для усиления се-
дативного эффекта обычно комбинируют с другими 
препаратами (гипнотики, анксиолитики, кетамин)� 
Ограничивают его применение, кроме высокой сто-
имости, респираторная депрессия, тошнота и рвота� 
Последние часто проявляются уже после седации, 
но редко бывают продолжительными [76]� К сожа-
лению, с 2007 г� препарат не проходит регистрацию 
на территории РФ�

VIII. Специфические проблемы седации. Прове-
дение седации в стоматологии отличают специфи-
ческие особенности� Некоторые из них достаточно 
полно описаны, например депрессия дыхания [28]� 
Другие, такие как психотическая реакция, непред-
намеренная двигательная активность и кашель, тре-
буют более детального рассмотрения�

Очень часто использование пропофола или мида-
золама на начальных этапах седации сопровожда-
ется характерной симптоматикой� Это повышенная 
активность или физическое беспокойство, говорли-
вость, затруднение в концентрации внимания или 
отвлекаемость, повышенная общительность или 
фамильярность, что соответствует первой фазе нар-
коза барбитуратами, когда у пациентов развивается 
эйфория [10]� Эти симптомы почти полностью со-

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

Пропофол 0,5–0,9 мг/кг 1–4 мг/кг×ч-1

Пропофол (TCI) 1–2 (1,6) мкг/мл

Дексмедетомидин 1 мкг/кг в течение 
10 мин 0,2–0,7 мкг/кг×ч-1

Ремифентанил 0,05–0,1 мг/кг×мин-1
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ответствуют развитию клинической картины гипо-
маниакального состояния (гипомании) по МКБ 10, 
исключая повышенную сексуальную энергию (не 
выясняли), безрассудное или безответственное по-
ведение [45]� В психиатрии для постановки диагно-
за гипомании необходимо наличие всего трех таких 
симптомов в течение не менее 4 дней [14]� 

Сходная клиническая картина наблюдается и при 
злоупотреблении амфетамином [12] или противо-
паркинсоническими препаратами (леводопа) [13]� 
И в том и другом случае она соответствует эф-
фектам 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 симпто-
мов [9]�

Сходным образом описываются фаза возбужде-
ния при вводной анестезии ингаляционными ане-
стетиками и парадоксальная реакция на бензодиазе-
пины� Но эти состояния при ряде схожих моментов 
имеют характерные различия с психотической ре-
акцией при седации� Фаза возбуждения всегда со-
провождается выраженной вегетативной реакцией 
(слюнотечение, артериальная гипертензия, тахикар-
дия и т� д�) [5], а парадоксальная реакция – агрессив-
ностью, раздражительностью и импульсивностью 
[17], в противоположность психотической реакции 
на введение пропофола или мидазолама, когда у 
пациентов развивается эйфория при гемодинами-
ческой стабильности�

Таким образом, гипотетически можно предполо-
жить наличие у пропофола и мидазолама, кроме 
ГАМК-ергического действия, которое вызывает 
торможение ЦНС, активацию дофаминергической 
стимуляции головного мозга (прямой или опосре-
дованный механизм)� Вероятно, имеет место дисре-
гуляция, что приводит к развитию вышеописанной 
психотической реакции (растормаживание)� Безус-
ловно, такое утверждение потребует в последующем 
серьезной доказательной базы�

Косвенным подтверждением дофаминергической 
активности у пропофола и мидазолама служат не-
которые виды непроизвольной двигательной актив-
ности� 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 (дли-
тельное позиционирование в одном положении, хо-
чется помочиться и т� д�), что связано с реализацией 
рефлекса «убегания или защиты» [11]� Устранение 
подобных факторов приводит к прекращению дви-
гательной активности� 

Вместе с тем у отдельных пациентов двигатель-
ная активность связана с непреодолимым стрем-
лением идти, изменить положение тела и т�д� При 
последующем опросе таких пациентов выясняется, 
что им очень тяжело совершать длительные авиа-
перелеты 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 дофаминергиче-
ской дисфункцией [4]�

Еще одно проявление непроизвольной двигатель-
ной активности наблюдается у пациентов, которые 
в состоянии медикаментозного сна выполняют 
привычные движения, приобретенные при заня-
тии спортом или танцами� Известно, что дофамин 
может модулировать кортикостриарную передачу 
через механизмы долговременной потенциации или 
депрессии� Именно это делает возможными обуче-
ние сложным движениям, доведение их до авто-
матизации [3]� Введение препаратов для седации, 
вероятно, вызывают схожую дофаминергическую 
дисрегуляцию, что и является причиной воспроиз-
ведения привычных навыков в условиях седации�

Таким образом, пропофол и мидазолам могут вы-
зывать дофаминергическую дисрегуляцию в ЦНС, 
что, в свою очередь, может приводить к появлению 
различных видов непроизвольной двигательной 
активности�

Навязчивый кашель является частым спутни-
ком седации в стоматологии� Предрасполагающи-
ми факторами служат охлаждающая жидкость при 
работе бора, скопление в ротоглотке крови и слю-
ны [51]� Навязчивый кашель становится следствием 
невозможности сглатывать из-за глубокого уровня 
депрессии сознания [43]� Уменьшение дозы седатив-
ного препарата снижает уровень седации, появля-
ется возможность сглатывать, и кашель купируется� 
Подавление кашлевого рефлекса при углублении 
седации также эффективно прекращает кашель, но 
угрожает выраженной респираторной депрессией�

IХ. Мониторинг безопасности. Последняя реко-
мендация ADA уделяет очень большое внимание 
мониторингу во время проведения стоматологи-
ческих процедур и операций� Кроме стандартного 
мониторинга АД, ЧСС и SpO2, в настоящее время 
обязательным является непрерывное использова-
ние капнометрии (PEtCO2) и капнографии� Само 
измерение PEtCO2 имеет определенные особенно-
сти при спонтанном дыхании и существенно затруд-
нено� Для корректной капнометрии и капнографии 
желательно использование специальных носовых 
канюль, через которые подается кислород и произ-
водится 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 показате-
ли PEtCO2 являются отражением газового состава 
мертвого пространства, а не альвеол� Капнография 
же − наиболее чувствительный метод для диагно-
стики апноэ при проведении седации [22]�

Еще одним новым видом мониторинга, рекомен-
дуемым для оценки глубины седации, является BIS� 
Метод давно известен и входит в состав интрао-
перационного мониторинга ряда стран при общей 
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анестезии, хотя и имеет ограничения при анестезии 
рядом препаратов, например кетамином� При седа-
ции BIS рекомендован для контроля за глубиной 
депрессии сознания при применении ГАМК-ерги-
ческих 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 анесте-
тиками целесообразность и эффективность BIS-мо-
ниторинга оспариваются [41]� 

Заключение

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 приема-
ми 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 соб-
ственной операции или процедуре становятся очень 
желаемыми дополнениями к выполнению стоматоло-
гического лечения� В то же время достижение ком-

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

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 инфу-
зионной 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 рос-
сийские 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 ве-
сти отсчет от первого внутривенного введения соле-
вого раствора для лечения холеры [6]) неоднократ-
но пересматривались представления о принципах 
поддержания и коррекции водно-электролитного 
баланса организма, менялся и совершенствовался 
арсенал инфузионных растворов� Последняя серьез-
ная ревизия произошла в 2012–2013 гг� и была свя-
зана с пересмотром показаний и противопоказаний 
к применению растворов гидроксиэтилкрахмала 
(ГЭК)� Новые знания о механизмах, ответствен-
ных за распределение лекарственных растворов по 
секторам (компартментам) в организме и патофизи-
ологии транскапиллярного обмена жидкости, при-
вели к созданию и распространению рестриктивной 
(ограничительной) тактики ИТ�

Квинтэссенция современных практических ре-
комендаций по проблемам ИТ, по-видимому, со-
держится 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 импле-
ментации в России содержащихся в них рекоменда-
ций и является предметом рассмотрения настоящей 
публикации�

Несколько общих замечаний�
1� Здесь и далее речь пойдет только об инфу-

зионной терапии периоперационного периода�  
Потребность во внутривенной (в/в) инфузии воз-
никает тогда, когда иные методы восполнения 
дефицита жидкости (per os или через зонд) ста-
новятся невозможными� Это относится к интра- 
операционному периоду и ситуации медицинского 
запрета на энтеральный прием жидкости (например,  
у пациентов с шоком или на начальных этапах по-
слеоперационного периода после обширных опе-
раций на органах брюшной полости) или состоя-
ниях, 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 послед-
нему обновлению в 2011 г� В 2012 г� Pharmacovigilance 
Risk Assessment Committee of European Medicines 
Agency (PRAC EMA) высказался против исполь-
зования 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 мас-
сивной кровопотери» [3]� Минздрав РФ посчитал 
замечания PRAC EMA основательными, и Депар-
тамент государственного регулирования оборота 
лекарственных средств рекомендовал внести соот-

ветствующие изменения в инструкции по примене-
нию растворов ГЭК на территории РФ (рис�)�

В связи с вышеизложенным в отношении колло-
идных растворов, по-видимому, необходимо при-
держиваться рекомендаций германских экспертов 
в той части, в которой они не противоречат поло-
жениям соответствующего письма Департамента 
государственного регулирования оборота лекар-
ственных средств МЗ РФ�

4� В 1959 г� Francis Moore первым использовал 
термин «фаза задержки Na+» для описания течения 
травматической болезни и термин «фаза выведе-
ния 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 по-
служила толчком для проведения многочисленных 
работ в указанном направлении�

Тем не менее относительно недавнее исследова-
ние, проведенное в Великобритании, показало, что 
перегрузка объемом (до 7 л!) – достаточно частое 
осложнение первых дней послеоперационного пе-
риода [24]� Да, периоперационное восполнение 

гиповолемии улучшает исходы оперативного ле-
чения [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, причи-
ной 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 периоперацион-
ная перегрузка объемом приводит к двукратному 
увеличению летальности� В другом РКИ, включа-
ющем более 1 700 пациентов, продемонстрировано, 
что накопление жидкости в результате неправиль-
но выбранной тактики ИТ является независимым 
предиктором послеоперационной летальности [2]�

Таким образом, по-видимому, следует обратить 
особое внимание на опасность бесконтрольного 
внутривенного введения больших объемов жидко-
сти и рекомендовать минимально-достаточное вос-
полнение дефицита объема, т� е� руководствовать-
ся принципами рестриктивной (ограничительной, 
сдержанной) тактики ИТ�

Определение потребности в инфузии

Несмотря на кажущуюся простоту, ответ на во-
прос «нуждается ли пациент в инфузионной тера-
пии?» нередко представляет известные трудности� 
Ошибка может дорого стоить, так как и некорриги-
рованная гиповолемия, и гиперволемия – состоя-
ния чрезвычайно опасные, чреватые гипоперфузией 
и нарушениями транспорта кислорода, причем не-
известно, 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, интерстици-
альным 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 косвен-
но� Обычно регуляция внутриклеточного объема 
происходит через изменение содержания воды в ин-
терстициальном пространстве (клеточная мембрана 
проницаема для воды)� Любой раствор, вводимый 
в/в, вызывает перераспределение воды по секторам 
вплоть до внутриклеточного объема� Крайне неже-
лательно при этом изменять содержание воды в ин-
терстициальном пространстве� Так, при изотониче-
ской гипергидратации избыток вводимой жидкости 
перемещается в интерстициальное пространство, 
приводя к возникновению отеков, что не только 
нежелательно, но и опасно�

Для оценки степени волемии британские реко-
мендации [17] делают акцент на инструментальных 
методах, основанных на определении линейной или 
объемной скорости кровотока, правда, с оговоркой 
«при наличии технической возможности»� И толь-
ко далее следует: «необходимо учитывать также 

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.
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и клинические признаки, такие как пульс, перифе-
рическое 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 кислот-
но-основного состояния и уровня лактата. Класс 
рекомендаций 1B»�

Руководство ГР [8] требует проведения клини-
ческой оценки в обязательном порядке: «Все паци-
енты с предполагаемым дефицитом объема долж-
ны быть подвергнуты физикальному обследованию 
с фокусом на возможное кровотечение, дегидрата-
цию или другие причины, приводящие к гиповолемии. 
Необходимо принять во внимание и данные анамнеза. 
Класс рекомендаций A»�

Правда, в пояснении указывается, что диагно-
стировать состояние волемии на основе клиниче-
ских признаков удается не более чем в ¼ случаев 
[19, 20]� Там же [8] подтверждается необходимость 
проведения лабораторных тестов: «При диагностике 
состояния гиповолемии необходимо учитывать дан-
ные содержания лактата, насыщение кислородом 
смешанной (или центральной) венозной крови, Ht, 
дефицита оснований. Класс рекомендаций А»�

Следует отметить, что из перечисленного наи-
большей диагностической ценностью обладает, 
по-видимому, определение лактата крови, чув-
ствительность и специфичность которого состав-
ляют 93 и 91% соответственно, с точкой отсечения 
2,77 ммоль/л [10]�

За прошедшие 5–6 лет существенно изменились 
представления о диагностической ценности изме-
рения ЦВД� Трудно не согласиться с утверждением, 
что «Нельзя использовать измерение ЦВД для диа-
гностики состояния гиповолемии, как в анестезио-
логии, так и в интенсивной терапии; как у пациен-
тов на ИВЛ, так и на спонтанном дыхании. Класс 
доказательства А» [8].

Уровень ЦВД зависит от внутрисосудистого объ-
ема, ОПС, комплаенса правого желудочка, ОЛС 
и внутригрудного давления� Высокое ЦВД может 
быть и при гиповолемии как следствие правоже-
лудочковой недостаточности, а также при эмболии 
легочной артерии, тампонаде сердца, напряженном 
пневмотораксе и гиперволемии� Таким образом, 
низкое ЦВД может указывать на состояние гипо-
волемии, нормальный или высокий уровень ЦВД 
не свидетельствует ни о чем�

При инструментальном обследовании рекомен-
дации БР отдают приоритет не статической, а ди-
намической оценке потребности в ИТ (класс реко-
мендаций 1В)� 

Руководство ГР детализируют это положение 
(табл�)� Тест с подъемом нижних конечностей 
(PLR-тест) – достаточно рутинное мероприятие, хо-
рошо известное отечественным анестезиологам, хотя 
и здесь существуют весьма важные детали, на ко-
торые стоит обратить внимание [11]� До недавнего 
времени (БР в том числе) существовало категориче-
ское требование – оценивать результат по приросту 

ударного объема, и только в последних ГР (правда, 
с низким классом рекомендаций) содержится поло-
жение 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 корре-
ляции (AUC = 0,94) между измерением ударного 
объема (методом ТТЕ – трансторакальная ЭхоКГ) 
и артериального давления (инвазивным и неинва-
зивным способом) при проведении PLR-теста� По-
ложительным (необходима ИТ) следует признать 
результат, когда прирост показателя АДсис – АДдиа 
составит 9–12% как минимум�

С низким классом рекомендаций (0) допускает-
ся использование для диагностики волемии гло-
бального конечно-диастолического объема сердца 
и внутриторакального объема крови – показателей, 
определяемых с помощью методики PiCCO+ [8]�

«У пациентов, находящихся на ИВЛ, рекоменду-
ется использование динамических проб, основанных 
на изменении УО или формы пульсовой кривой в за-
висимости 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 (вариабель-
ность пульсового давления) (PPVar)� В некоторых 
приборах последнего поколения отсутствует необ-
ходимость в предварительной калибровке и имеется 
встроенная программа оценки потребности в ин-
фузиях [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 гипово-
лемия; при дНПВ более 22 мм вероятна гиперволе-
мия� Однако требуется исключить и иные причины 
изменения диаметра НПВ�

И, наконец, «для исключения тампонады серд-
ца; правожелудочковой недостаточности, эмболии 
легочной артерии (косвенно); клапанной патологии 
сердца и т. д. настоятельно рекомендуется проведе-
ние УЗИ-исследования (класс рекомендаций А)» [8]�

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
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инфузионная терапия при подготовке 
к операции

Руководство БР содержит целых 8 положе-
ний, 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 про-
цедуру следует сделать рутинной при подготовке к 
плановой операции (класс рекомендаций 2A).

– Использование механических методов (зонд, 
клизма. – Прим. авторов) подготовки ЖКТ к пред-
стоящей операции может затруднить периопера-
ционный 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 авто-
рами ГР [8] в том, что не доказаны отрицательные 
эффекты ГЭК, используемых во время операции 
и анестезии� С другой стороны, имеются РКИ, де-
монстрирующие 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 при-
менение 6% HES 130, желатина или альбумина ассо-
циируется с развитием почечной недостаточности.

– Для поддержания нормоволемии в периопераци-
онном периоде необходимо использовать сбалансиро-
ванные растворы кристаллоидов и (или) коллоидов 
(класс рекомендации 0)».

Немецкое общество по изучению сепсиса (DSG) 
прокомментировало данное положение следующим 
образом: «Невозможно одобрить эту рекоменда-
цию»�

– «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 рекоменда-
цию»�

– «Отсутствуют данные, которые могли бы под-
твердить безопасность применения коллоидов для 
плода, беременных и кормящих матерей, поэтому 
применение коллоидов у обсуждаемой категории 
должно быть ограничено только экстренной ситу-
ацией (класс рекомендации А)».

Авторы ГР [8] выражают надежду, что будут про-
ведены международные РКИ, результаты которых 
позволят более определенно высказаться о целесо-
образности 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 усту-
пает 130-м крахмалам [13] и, таким образом, по-ви-
димому, является неплохой альтернативой ГЭК 
в современных условиях�

– В соответствии с рекомендациями МЗ РФ 
(рис�), применение ГЭК следует ограничить ситуа-
циями восполнения острой массивной кровопотери; 
необходимо отказаться от них при первых призна-
ках 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 не-
достаточностью, или пациенты, которые не 
имеют органной дисфункции, но не могут на-
блюдаться вне  ПИТ по тем или иным причи-
нам» [8]�

Таблица. 2. ГР в отношении использования коллоидных 
растворов в ПиТ (КР – класс рекомендаций) [8]
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 использова-
нием кристаллоидных растворов В

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

А

Если, по мнению врача, острая гиповолемия не может 
быть корригирована исключительно кристаллоидами, 
допускается использование желатина или человеческого 
альбумина

0
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Данные рекомендации, на наш взгляд, не нужда-
ются в дополнительных комментариях�

Следующее положение появляется в руковод-
ствах впервые, и этот факт является следствием 
накопления данных о преимуществах сбалансиро-
ванных инфузионных растворов перед несбаланси-
рованными [1, 18, 21, 26, 27]�

Итак, «Для инфузионной терапии в ПИТ следует 
использовать сбалансированные растворы кри-
сталлоидов и коллоидов (класс рекомендации В)» [8]�

В РФ доступны следующие сбалансированные 
кристаллоидные растворы: стерофундин (B|Braun, 
Германия); ионостерил (Fresenius, Германия) и плаз-
малит 148 (Baxter, США)� Таким образом, растворы 
Рингера, Рингера лактата, Хартмана, а уж, тем более, 
дисоль, хлосоль, трисоль и т� д� сбалансирован-
ными 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 трудно-
сти 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 «Необхо-
димость в проведении ИТ, сама по себе, является 
достаточным основанием для использования чело-
веческого альбумина, желатина и ГЭК (класс реко-
мендации 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 периопераци-
онном периоде используются коллоидные раство-
ры, 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 об-
ращать внимание на индивидуальные особенности 
пациента: аллергоанамнез, ЗПТ (заместительную 
почечную терапию) в анамнезе, состояние коагуля-
ционных систем, сопутствующие заболевания (класс 
рекомендации А)».

По-видимому, надо быть предельно осторожным 
при использовании растворов ГЭК, даже в опера-
ционной�

Выбор коллоидного раствора в ПиТ

Первое и единственное положение в данном  
разделе не вызывает сомнений: «нельзя использо-
вать гипоосмолярные растворы в ПИТ у пациентов 
с тяжелой черепно-мозговой травмой» [8]� 

Выбор кристаллоидных растворов 
в периоперационном периоде и ПиТ

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

Параметр 
ммоль/л Плазма крови Р-р NaCl Р-р Рингера Р-р Рингер-лак-

тат
Стерофундин 

Изо Йоностерил Плазмалит 148

Na 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
HCO3 24 - - - - - -
Лактат 1–1,5 - - 27 - - -
Ацетат - - - - 24 36,8 27
Малат - - - - 5 - -
Глюконат - - - - - - 23
Осмолярность 286 286 287 256 286 270 275
BEpot -3…+2,5 -24 -24 +3 0 +13 +26
Расход О2, 
лО2/л

- - - 1,8 1,4 1,9 4,0

Таблица 3. Качественный состав различных кристаллоидных растворов
Table 3. Qualitative content of various crystalloid solutions
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100% экспертов (редкий случай) поддержали за-
прет на использование т� н� физиологического рас-
твора� Опасения связаны с возможным развитием 
гипернатремии и гиперхлоремии – состояний, труд-
но поддающихся лечению даже с использованием 
заместительной почечной терапии [21]�

Далее [8] вновь рекомендуется использовать сба-
лансированные растворы и указывается, что «для 
восполнения дефицита жидкости в периопераци-
онном периоде следует использовать сбалансиро-
ванные 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 количе-
ство работ в этом направлении, а в имеющихся  
используются, как правило, комбинации различных 
растворов� Нет возможности опереться на доказа-
тельные исследования, чтобы подтвердить данную 
рекомендацию� Предпочтительное использование 
малата обосновывается исходя из наших знаний 
о том, что данный анион не накапливается (в про-
тивоположность 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 обсто-
ятельством, что отрицательное влияние растворов 
на основе лактата показано только в отношении сур-
рогатных 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 пере-
вода его из операционной в ПИТ� Допустимыми 
считаются все те же методы, что были упомянуты 
ранее (раздел «Определение потребности в инфу-
зии»)�

«У пациентов группы высокого риска* в периопе-
рационном периоде должны использоваться методы 
мониторинга, позволяющие оптимизировать баланс 
жидкости (SVV, PPVar)” (класс рекомендации 0) [8]�

* Примечание: больные группы высокого ри-
ска – пациенты со сниженным кардиоваскулярным  
резервом (пожилой пациент с переломом шейки бе-
дра, например) или больные, перенесшие операции, 
предполагающие значительные изменения ОЦК�

Следующая рекомендация имеет, на наш взгляд, 
принципиальный характер: «должны быть созда-
ны внутренние протоколы мониторинга и алгоритм 
проведения ИТ (класс рекомендации В)» [8]�

Имеется в виду, что каждая клиника в зависи-
мости от характера больных и вида выполняемых 
оперативных вмешательств, оснащенности и обе-
спеченности препаратами для ИТ должна разрабо-

тать внутренние алгоритмы действий анестезиоло-
гов-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 ис-
следований� Неизбежные пробелы в руководствах 
не должны приводить к бездействию или неуверен-
ности в правильности тактики ИТ�

иТ в послеоперационном периоде

Ошибкой является стандартное назначение ИТ, 
основанной только на характере выполненной опе-
рации� Необходимо тщательно изучить объем и ка-
чественный состав ИТ в пре- и интраоперационном 
периодах и провести инструментальные пробы не-
обходимости продолжения ИТ� Очень важно опре-
делить ту точку, когда цели объемной реанимации 
и восполнения потерь достигнуты, и необходимо 
переходить к этапу выведения избыточного коли-
чества жидкости� Причиной перегрузки объемом 
часто является продолжение заместительной тера-
пии дольше, чем это реально необходимо�

В раннем послеоперационном периоде, как прави-
ло, большинство пациентов получают избыточное 
количество натрия и жидкости, что сопровождает-
ся интерстициальными отеками, и задача врача-ин-
тенсивиста на этом этапе – попытаться добиться 
нормализации электролитного состава и количе-
ства жидкости в интерстициальном пространстве�  
Поддержание изоволемии может быть достигнуто 
путем выведения избыточного количества жидко-
сти и ионов натрия и сокращения объема ИТ с уче-
том имевшегося дефицита жидкости в предопера-
ционном 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] реко-
мендуют:

– 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 изово-
лемии 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 минимизиро-
вать объем инфузий (отрицательный баланс жидко-
сти) до достижения состояния изоволемии и использо-
вать растворы, содержащие минимальное количество 
натрия. Далее рекомендуются в/в инфузии в объемах 
ежедневной потребности пациентов и замещения воз-
можных потерь (класс рекомендаций 1b/B);
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– особое внимание следует обратить на паци-
ентов, которые не в состоянии вывести избыток 
натрия самостоятельно; у больных с уровнем экс-
креции 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 использо-
вать цель-ориентированную терапию [14]� В РКИ 
авторы показали, что определение целевого значе-
ния доставки кислорода и использование инотроп-
ных препаратов, наряду с ИТ, для ее достижения 
снижают количество осложнений в периопераци-
онном 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 эпизо-
дов ишемии миокарда [15]�

По следам упомянутых публикаций, БР [17] вы-
сказали следующую рекомендацию: «Для снижения 
летальности и уменьшения времени пребывания в 
ПИТ пациентам группы высокого риска в  абдо-
минальной хирургии целесообразно использовать 
цель-ориентированную терапию, предусматри-
вающую введение небольших доз инотропных пре-
паратов на фоне ограниченных объемов ИТ (класс 
рекомендации 1b/C)»�

Конечно, данная статья не исчерпывает всех  
вопросов ИТ периоперационного периода� Одна-
ко в ней суммирован ряд очень важных положе-

ний, в отношении которых имеются доказательные  
исследования� 

Вопрос имплементации зарубежных рекоменда-
ций 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 убе-
ждениям», 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 ис-
следованиях� Безусловно, и принципы доказательной 
медицины имеют недостатки, за что подвергались и 
подвергаются справедливой критике, но ничего луч-
ше 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 послед-
ним руководством по периоперационному ведению 
больных группы высокого риска в некардиальной 
хирургии, принятым в 2014 г� [4]� Опрос, проведен-
ный 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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