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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
ASA, шкала – шкала оценки физического состояния пациента 

Американского общества анестезиологов (The American Society of 
Anaesthesiologists) 

BIS – биспектральный индекс ЭЭГ 
DBS – double-burst-stimulation – стимуляция двумя разрядами 
ED – эффективная доза (ЭД) 
FiO2 – фракция кислорода во вдыхаемой газовой смеси 
N2O – закись азота = оксид азота (I) 
NMDA, рецепторы – N-метил-D-аспартат 
NO – оксид азота (II) 
paO2 – парциальное напряжение кислорода в артериальной крови 
pCO2 – парциальное напряжение углекислого газа в артериальной 

крови 
pH – водородный показа́тель (лат. Pondus Hydrogenii — «вес водо-

рода») – мера активности (в очень разбавленных растворах она эквива-
лентна концентрации) ионов водорода в растворе 

pKa – константа диссоциации 
PTC – poust-titanic-count – посттетанический счёт 
SNAP-25, белок – synaptosomal-associated protein, 25-kD – мем-

бранный белок, компонент белкового комплекса SNARE, осуществля-
ющего стыковку синаптической везикулы с пресинаптической мембра-
ной нейрона и их слияние с последующим высвобождением 

TOF – train-of-four – серия из четырёх разрядов 
VO2 – потребление кислорода 
АД – артериальное давление 
АИК – аппарат искусственного кровообращения 
АКШ – аорто-коронарное шунтирование 
АП – аналгетический потенциал 
АТФ – аденозинтрифофорная кислота 
АЦХ – ацетил холин 
БД – бензодиазепины 
ВА – внутривенный анестетик 
ВБД – внутрибрюшное давление 
ВЧД – внутричерепное давление 
ГАМК – гаммааминомасляная кислота 
ГМ – головной мозг 
ГОМК – гамма оксимасляная кистлота 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
ЖЁЛ – жизненная ёмкость лёгких 
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 
ИА – ингаляционная анестезия 
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ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких 
ИК – искусственное кровообращение 
ИН – ингаляционный наркоз 
ИТИ – индекс трудной интубации 
КОС – кислотноосновное состояние 
КП – кровяная кардиоплегия 
КТ – компьбтерная томаграфия 
ЛП – люмбальная пункция 
ЛС – лекарственное средство 
ЛСД – Lysergsäurediethylamid – диэтиламид d-лизергиновой кис-

лоты 
МА – местная анестезия 
МАК – минимальная альвеолярная концентрация 
МАО – моноаминооксидаза 
МД – механизм действия 
МР – мышечные релаксанты 
МРТ – магнитно-резонансная томаграфия 
НДА – наркозно-дыхательный аппарат 
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 
НЭ – негативный эффект 
ОА – общая анестезия 
ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов 
ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии 
ОЦК – объём циркулирующей крови 
ППГБ – постпункционная головная боль 
ПСА – продлённая спинальная анестезия 
РА – регионарная анестезия 
СА – спинальная анестезия 
СМЖ – спинномозговая жидкость 
ССЗ – сердечнососудистые заболевания 
СХКП – селективная холодовая кардиоплегия 
ТМО – твёрдая мозговая оболочка 
ТНС – транзиторный неврологический синдром 
ТТС – трансдермальная терапевтическая система 
ФВ – форма выпуска 
ФК – фармакокинетика 
ФКПР – фармакологический гипотермический кардиоплегический 

раствор 
ФЭ – фармакологический эффект 
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких 
ХПИ – химический поглатитель известковый 
ХПН – хроническая поч 



6 
 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 
ЦВД – центральное венозное давление 
цГМФ – циклический гуанинмонофосфат 
ЦНС – центральная  нервная система 
ЧМТ – черепномозговая травма 
ЧСС – частота сердечных сокращений 
ЭА – эпидуральная анестезия 
ЭБ – эпидуральный блок 
ЭДТА – этилендиаминтетраацетат 
ЭКГ – электрокардиография 
ЭП – эпидуральное пространство 
ЭЭГ – электроэнцефалография 
ЯМР – ядерно-магнитный резонанс 
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ГЛАВА 7 ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИИ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ ХИРУРГИИ 

 
Активное участие анестезиолога в обследовании и лечении паци-

ентов начинается уже в предоперационном периоде, что в значительной 
степени уменьшает риск анестезии и операции. 

В этот период необходимо:  
1) оценить полноту обследования пациента, его состояние и 

функциональные резервы;  
2) выяснить характер и объем хирургического вмешательства;  
3) определить степень риска операции и анестезии; 
4) принять участие в подготовке (предварительной и непосред-

ственной) пациента к операции;  
5) выбрать рациональный для пациента метод анестезии. 
 
Оценка исходного состояния пациента 
Оценка состояния пациента должна быть всесторонней, независи-

мо от продолжительности предполагаемой анестезии. 
При плановых оперативных вмешательствах анестезиолог должен 

заблаговременно осматривать пациента (не позднее, чем за 1-2 дня до 
операции) с тем, чтобы при необходимости своевременно осуществить 
коррекцию проводимой в лечебном отделении терапии. При высокой 
степени риска операции и анестезии, недостаточном обследовании или 
неудовлетворительной подготовке пациента врач-анестезиолог вправе 
настаивать на отсрочке операции для проведения дополнительных ле-
чебно-диагностических мероприятий. 

При экстренных вмешательствах осмотр пациента анестезиологом 
также должен быть выполнен как можно раньше, еще до того, как его 
подадут в операционную. Лучше это осуществлять сразу после поступ-
ления пациента в хирургическое отделение или после принятия реше-
ния об операции, чтобы в случае необходимости иметь время для до-
полнительного обследования и предоперационной подготовки. 

До операции также необходимо информировать пациента, что, 
кроме хирурга, его будет лечить анестезиолог-реаниматолог и получить 
от него информированное согласие на предлагаемую анестезиологиче-
скую помощь. 

Основные источники получения информации, позволяющей со-
ставить представление о состоянии пациента - это история болезни, бе-
седа с пациентом или его близкими родственниками, данные физикаль-
ного, функционального, лабораторного и специального исследований. 

Анамнез. Для оценки состояния пациента сначала анестезиолог 
изучает его жалобы, историю болезни (повреждения) и жизни, выясняя 
непосредственно у него (если потребуется, то у ближайших родствен-
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ников или из ранее заполненных историй болезни) следующие сведе-
ния, которые имеют важное значение для составления плана анестезии. 

1. Возраст, масса тела, рост, группа крови пациента. 
2. Сопутствующие заболевания, степень функциональных рас-

стройств и компенсаторных возможностей на момент осмотра. 
3. Состав применявшейся в последнее время медикаментозной те-

рапии, продолжительность приема и дозы препаратов, дату отмены 
(особенно это касается стероидных гормонов, антикоагулянтов, анти-
биотиков, мочегонных, гипотензивных средств, антидиабетических 
препаратов, -стимуляторов или -блокаторов, снотворных, анальгетиков, 
в том числе наркотических), следует освежить в памяти механизм их 
действия. 

4. Аллергологический анамнез (не было ли у пациента и у его 
ближайших родственников необычных реакций на медикаментозные 
средства и другие вещества; если были, то каков их характер). 

5. Как пациент перенес анестезии и операции, если их проводили 
ранее; какие о них остались воспоминания; были ли осложнения или 
побочные реакции. 

6. Потери жидкости (недавно перенесенные или на момент осмот-
ра): кровопотеря, рвота, понос, свищи и другие, время последнего прие-
ма жидкости и пищи. 

7. У женщин - дата последней и ожидаемой менструации, ее 
обычный характер, у мужчин - нет ли затруднений при мочеиспускании. 

8. Наличие профессиональных вредностей и вредных привычек. 
9. Характерологические и поведенческие особенности, их измене-

ние в процессе болезни. Психическое состояние и уровень интеллекта, 
переносимость боли; особого внимания требуют эмоционально лабиль-
ные пациенты и, наоборот, замкнутые, "ушедшие в себя". 

10. Отношение пациента к врачам, в том числе к анестезиологу. 
 
Физикальное исследование уточняет состояние пациента на осно-

вании анализа следующих данных. 
1. Специфических симптомов патологического процесса и общего 

состояния: бледность, цианотичность, желтушность, дефицит или избы-
ток массы тела, дегидратация, отеки, одышка 

2. Оценки сознания. Необходимо установить, адекватно ли оцени-
вает пациент ситуацию, окружающую обстановку и ориентируется ли 
во времени. При бессознательном состоянии следует выяснить причину 
его развития (алкогольное опьянение, отравление, травма мозга, заболе-
вания - почечная, уремическая, диабетическая, гипогликемическая или 
гиперосмолярная кома). В зависимости от причины и выраженности 
комы предусмотреть соответствующие мероприятия в предоперацион-
ный период, во время и после операции. 
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3. Оценки неврологического статуса (полнота движений в конеч-
ностях, патологические знаки и рефлексы, реакция зрачков на свет, 
устойчивость в позе Ромберга, пальценосовая проба.). 

4. Анатомических особенностей верхних дыхательных путей с 
тем, чтобы определить, могут ли во время анестезии возникнуть про-
блемы с поддержанием их проходимости и интубацией. Необходимо 
выяснить, есть ли шатающиеся или неудачно расположенные зубы, ко-
торые могут во время интубации стать инородным телом дыхательных 
путей, затруднения при открывании рта, толстый язык, ограничения по-
движности шеи и челюстей, новообразования в области шеи, изменяю-
щие анатомию верхних дыхательных путей. 

5. Заболевания дыхательной системы, проявляющиеся наличием 
изменения формы грудной клетки и функции дыхательных мышц, сме-
щения трахеи, притупления над легкими вследствие ателектаза или гид-
роторакса, свистящих шумов и хрипов в случаях обструкции. 

6. Заболевания сердечнососудистой системы, которые могут быть 
выявлены на основании измерения частоты пульса, величины АД и 
ЦВД, при перкуссии и аускультации сердца. При обследовании следует 
обращать особое внимание на признаки сердечной недостаточности по 
лево- (низкое артериальное давление, тахикардия, сниженный ударный 
объем и сердечный индекс, признаки застоя в малом круге кровообра-
щения) и правожелудочковому типу (повышение ЦВД и увеличение пе-
чени, отеки в области лодыжек и голени), выявление гипертонии и по-
роков сердца. 

7. Признаков патологии органов брюшной полости: увеличение 
печени вследствие злоупотребления алкоголем или других причин, 
сморщенная печень при циррозе, увеличение селезенки при малярии, 
увеличение живота вследствие опухоли, асцита. 

8. Степени выраженности подкожных вен конечностей, что позво-
ляет определить наиболее подходящее место пункции и катетеризации 
их во время анестезии. 

На основании изучения анамнеза и физикального исследования 
анестезиолог определяет, необходимы ли дополнительные исследования 
с использованием методов функциональной и лабораторной диагности-
ки. Следует помнить, что никакой объем лабораторных исследований не 
может заменить анализа анамнеза заболевания и физикального исследо-
вания. 

У пациентов с легкими системными расстройствами, которые в 
небольшой степени нарушают жизнедеятельность организма, дополни-
тельно исследуют концентрацию основных электролитов (натрий, ка-
лий, хлор), азотистых продуктов (мочевина, креатинин), трансаминаз 
(АСТ, АЛТ) и щелочной фосфатазы в плазме крови. 

При умеренных и тяжелых системных расстройствах, которые за-
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трудняют нормальную жизнедеятельность организма, необходимо 
предусматривать исследования, позволяющие более полноценно опре-
делить состояние основных систем жизнеобеспечения: дыхания, крово-
обращения, выделения, осморегуляции. В частности, у таких пациентов 
необходимо оценить концентрацию в плазме крови кальция, магния, ис-
следовать белковые фракции, изоферменты (ЛДГ1, ЛДГ2, ЛДГ3), осмо-
ляльность, кислотно-основное состояние и систему гемостаза. Важно 
составить представление о состоянии центральной гемодинамики. Для 
уточнения степени расстройств газообмена целесообразно исследовать 
функцию внешнего дыхания, а в наиболее тяжелых случаях - РСО2, 
РО2, SО2 

На основании изучения анамнеза, физикального исследования, 
данных функциональной и лабораторной диагностики, анестезиолог де-
лает заключение о состоянии пациента. Однако прежде чем дать реко-
мендации по внесению изменений в план его предоперационной подго-
товки, он должен выяснить и характер предполагаемой операции. 

 
Определение степени риска операции и анестезии 
По срочности операции делят на плановые и ургентные. Ургент-

ные операции бывают неотложными, отказ от которых угрожает смер-
тельным исходом или развитием крайне тяжелых осложнений, срочны-
ми (примером является восстановление магистральных артерий конеч-
ностей при их повреждении без наружного кровотечения и постепенном 
нарастании ишемии при недостаточности коллатерального кровотока) и 
отсроченными, которые проводят через какое-то время для профилак-
тики осложнений, не угрожающих жизни. У анестезиолога, как правило, 
в таких ситуациях очень мало времени для предоперационной подго-
товки, поэтому основные задачи, связанные с интенсивной терапией, 
переносятся на интраоперационный период. Отказ от участия в экс-
тренной анестезии из-за тяжести состояния пациента недопустим. 
Неоказание помощи в данной ситуации подлежит уголовному пресле-
дованию. Анестезиолог при этом должен сделать все от него зависящее 
для безопасности пациента и необходимого анестезиологического обес-
печения. 

Когда появляется возможность отсрочить операцию, необходимо 
предпринять энергичные меры с целью улучшения состояния пациента, 
повышения его резервных возможностей и безопасности предстоящей 
анестезии. 

Сопоставляя характер патологии, состояние пациента, вид, трав-
матичность и длительность предстоящей операции, профессиональный 
уровень операционной бригады анестезиолог определяет особенности 
предоперационной подготовки, премедикации, анестезии и интенсивной 
терапии в ближайшем послеоперационном периоде. 
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Объем операции существенно влияет на риск анестезии: с увели-
чением его возрастает частота осложнений. Однако к каждой операции, 
независимо от ее объема, и тем более к анестезии, анестезиолог должен 
подходить очень ответственно, учитывая, что и при небольшом, каза-
лось бы «безобидном», вмешательстве могут быть серьезные осложне-
ния с летальным исходом. 

Степень риска операции, определяемая по состоянию пациента, 
объему и характеру хирургического вмешательства является важным 
показателем, позволяющим анестезиологу правильно определить пред-
операционную подготовку и метод анестезии, прогнозировать возмож-
ные осложнения.  

 
В Республике Беларусь используют шкалу оценки физического 

сосояния, принятую Американским обществом анестезиологов – АSА.  
I - Пациенты, у которых заболевание локализовано и не вызывает 

системных расстройств (практически здоровые) 
II - Пациенты с легкими или умеренными расстройствами, кото-

рые в небольшой степени нарушают жизнедеятельность организма без 
выраженных сдвигов гомеостаза 

III - Пациенты с тяжелыми системными расстройствами, которые 
значительно нарушают жизнедеятельность организма, но не приводят к 
нетрудоспособности 

IV - Пациенты с тяжелыми системными расстройствами, которые 
создают серьезную опасность для жизни и приводят к нетрудоспособ-
ности 

V - Пациенты, состояние которых настолько тяжело, что можно 
ожидать их смерти в течение 24 ч 

Примечание: градация экстренных операций производится так же, 
как и плановых. Их обозначают с индексом «Э» (экстренная).  

Проблему полного желудка в анестезиологии составляют рвота 
и регургитация. Рвота – это активный выброс содержимого желудка че-
рез рот. Рвота видна, имеет предвестники – тошноту, повышенную са-
ливацию, аритмичное дыхание, непроизвольные глотательные движе-
ния, мидриаз, бледность, сердечную аритмию. Рвотный центр находится 
в стволе мозга и связан с особой зоной в области дна IV желудочка. При 
проведении наркоза рвота бывает или в начале или в конце наркоза. 
Рвота на высоте наркоза во время операции говорит о недопустимом 
ослаблении глубины наркотического сна. Стимуляция адренорецепто-
ров провоцирует рвоту – боль, гипоксия, волнение, импульсы из глотки, 
желудка, кишечника, брюшины. Сохранность ларингеального рефлекса 
спасает дыхательные пути от попадания в них рвотных масс. Однако 
действие наших аналгетиков и анестетиков ослабляют этот рефлекс за-
щиты, и обильная, фонтанообразная рвота может дать аспирационный 
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синдром. Да и защитный ларингоспазм может протекать очень тяжело и 
представлять угрозу жизни пациента. 

Регургитация – пассивное затекание желудочного или кишечного 
содержимого в глотку, это – желудочно-пищеводный рефлюкс. Регурги-
тация может быть разу после выключения сознания на любом этапе 
наркоза и в раннем послеоперационном периоде. Природа ее такова. В 
норме содержимое желудка не попадает в ротоглотку через пищевод, 
несмотря на то, что давление в желудке в 10 раз больше, чем пищеводе 
(20 и 2 см вод. ст.), так как существует большое (55 см вод. ст.) давле-
ние желудочно-пищеводного сфинктера. Кроме этого, желудочно-
пищеводному рефлюксу препятствует пищеводно-желудочный угол, 
играющий роль клапана, кардиальный сфинктер, расположенный ниже 
диафрагмы и еще есть сдавление пищевода в диафрагмальном отвер-
стии. Во время наркоза, особенно после введения релаксантов, происхо-
дит расслабление сдавливающих сфинктеров и содержимое желудка, а 
при некоторых состояниях и кишечника, через пищевод свободно про-
ходит в глотку. Подавленный анестетиками рефлекс спазма голосовой 
щели не срабатывает и происходит аспирация. 

Аспирация при «безмолвной» регургитации во время наркоза слу-
чается довольно часто. Проводились исследования с синькой, которую 
во время анестезии вводили в желудок в желатиновой капсуле, а в конце 
операции осматривали глотку, гортань и трахею. Синьку находили в 14-
18% случаев.  

Регургитация у беременных женщин в третьем триместре отмеча-
ется значительно чаще, чем в других разделах медицины и протекает 
более тяжело. Впервые аспирационный синдром в акушерстве описал 
Кэртис Мендельсон в 1946 году (г. Нью-Йорк, США). Он проанализи-
ровал 66 случаев аспирации во время наркоза в родах и описал 2 вида 
аспирационного синдрома. Первый (более редкий) – обструкция дыха-
тельных путей пищевыми массами, не отличающаяся ничем от таковых 
в других разделах медицины. Второй, протекавший значительно тяже-
лей, как химический ожог дыхательных путей и получил название син-
дром Мендельсона. Это астмоподобная реакция на кислое желудочное 
содержимое – кислотно-аспирационный гиперергический пневмонит. 

В последующем было доказано, что тяжесть синдрома Мендель-
сона зависит от двух факторов – степени кислотности желудочного со-
держимого и количества аспирированного этого содержимого. Прогноз 
синдрома очень тяжелый, если рН желудочного сока ниже 2,5, а коли-
чество аспирированной жидкости 25 мл и выше. 

Первичная реакция легочной ткани на кислое желудочное содер-
жимое – это брадиаритмия, ларингоспазм и бронхиолоспазм. Затем 
наступает на какой-то срок неманифестный, бессимптомный период, но 
вскоре начинается характерная картина гиперергического пневмонита, 
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тяжесть которого обусловлена у рожениц тем, что у беременных значи-
тельно увеличен объем внесосудистой воды в легких (до 1200 мл) и 
имеется обусловленный беременностью иммунологический фон в виде 
гиперчувствительности. Кислотно-аспирационный пневмонит развива-
ется как первично-легочное повреждение, вариант синдрома острого 
повреждения легких (СОЛП). Клиническими симптомами синдрома яв-
ляются астмоидная одышка, цианоз, тахикардия, состояние шока. Ле-
тальность при синдроме Мендельсона достигает 80%, причем среди 
смертельных осложнений акушерской анестезии он занимает первое ме-
сто. В структуре анестезиологической летальности аспирационные син-
дромы вообще занимают видное место. По данным службы здравоохра-
нения Великобритании из 1000 смертных случаев, связанных с анесте-
зией, аспирация явилась причиной в 10%, причем в 47% из них во время 
операции на брюшной полости. 

Приемов профилактики регургитации несколько и сам по себе 
этот факт говорит за то, что абсолютно надежного приема нет. Но это не 
значит, что на экстренном наркозе можно не применять ни один из них, 
это будет профессиональной ошибкой. Каждый из приемов имеет свои 
достоинства и недостатки, к некоторым имеются и противопоказания. 
Рассмотрим их: 

1. Придание положения Фовлера (около 40 градусов) на пери-
од вводного наркоза, введения релаксанта, интубации трахеи, введения 
зонда в желудок. Прием очень многими анестезиологами ценится за 
простоту. Но к нему есть такой контрдовод: да, регургитации в таком 
положении пациента возникнуть трудно, но если она состоится, то для 
аспирации эта позиция идеальная. 

2. Прием оставления зонда в желудке после его опорожнения и 
на период вводного наркоза. Опасность аспирации действительно резко 
уменьшается, но зонд мешает проведению вентиляции через маску и 
даже опытным анестезиологам интубировать трахею. Кроме того, ре-
гургитация возможна и помимо зонда, даже если этот зонд с раздувной 
манжеткой (типа Блэкмора). 

3. Прием Селлика заключается в надавливании пальцами на 
щитовидный хрящ на период вводного наркоза, ИВЛ и интубации тра-
хеи. Смысл приема в передавливании просвета пищевода благодаря 
мягкости его стенок при сохранности просвета трахеи. Прием должен 
проводиться с помощником. Часто его не доводят до конца и на момент 
интубации отпускают щитовидный хрящ с возникающей опасностью 
затекания содержимого в ротоглотку. Прием практически не имеет про-
тивопоказаний, за исключением травмы гортани, но его отличает опре-
деленная сложность исполнения 

4. Прием интубации без предварительной вентиляции, только 
с инсуфляцией кислорода большим потоком (типа «диффузионного ды-
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хания»). Им можно пользоваться тогда, когда анестезиолог абсолютно 
убежден в быстром и легком выполнении интубации. Противопоказани-
ем к нему является гипоксия любого генеза. 

5. Прием интубации трахеи после усыпления пациента на са-
мостоятельном дыхании, проведя местную анестезию голосовых связок, 
надгортанника. Нужно помнить, что для наступления терминальной 
анестезии нужно выждать определенное время (примерно 1,5-2 мину-
ты). Релаксанты помогают выполнить процедуру интубации трахеи, мы 
это должны осознавать, что без них интубировать будет труднее неко-
торых пациентов. 

6. Применение небольшой дозы (3-5 мг) конкурентного релак-
санта внутривенно на столе для уменьшения фибрилляции мышц пе-
редней брюшной стенки после введения первой дозы деполяризующего 
релаксанта. Считают, что в происхождении регургитации у мускули-
стых людей фибрилляция играет определенную роль. Прием прост, аб-
солютно безопасен, в сочетании с другими может быть применен. Од-
новременно является способом профилактики мышечных болей у паци-
ентов в послеоперационном периоде. 

7. Для уменьшения рН желудочного сока и его объема пациен-
том, идущим на плановую абдоминальную операцию, вечером накануне 
назначают антагонист Н-2-гистаминовых рецепторов (циметидин, фа-
томидин или др.) по 40 мг внутрь и утром за 2 часа до наркоза. Получа-
ли достоверное увеличение рН и снижение объема желудочного сока. В 
экстренной практике в силу побочных эффектов препараты не приме-
няются. 

8. Некоторые врачи для уменьшения кислотности желудочно-
го сока дают пациентом перед операцией съесть 1-2 чайных ложки аль-
магеля (известный в гастроэнтерологии антацид). Отзывы о ценности 
его применения для профилактики синдрома не встречались. 

9. Объем и кислотность желудочного сока уменьшатся, если 
перед операцией за 2 часа дать пациент диазепам внутрь, запивая 50 мл 
воды. 

Лечение синдрома Мендельсона состоит из неотложных меропри-
ятий и интенсивной терапии РДСВ как самой тяжелой стадии синдрома 
острого легочного повреждения (СОЛП). Неотложные мероприятия 
включают в себя срочную санацию трахеобронхиального дерева рас-
твором гидрокарбоната натрия. Многие авторы, не отвергая эту мани-
пуляцию в первые минуты, скептически смотрят на упорное желание 
«отмыть» кислоту длительными и объемными вливаниями. Достаточно 
сразу применить 1-2 раза по 5-10 мл. Так как пациенту грозит в первые 
минуты брадикардия, ларингоспазм и бронхиолоспазм, нужно соответ-
ственно применить атропин, изопротеренол (алупент), эуфиллин, адре-
налин. Во время упомянутого выше бессимптомного периода нужно 
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вводить преднизол в дозе 2 мг/кг в сутки в течение 1-2 недель. Нужно 
подключать и антибиотики. 

Респираторная поддержка при РДСВ – это большая отдельная те-
ма. Здесь уместно указать только на самые важные и новые положения. 
Рекомендуются щадящие режимы вентиляции, а именно с минимально 
возможным давлением и объемом воздуха: не более 35 см вод. ст., а 
объем – не выше 5 мл/кг. Режим ИВЛ, конечно, ПДКВ. Считаются ра-
циональными допустимая гиперкапния, т.е. постепенное увеличение 
РаСО2 до 60-70 мм рт.ст. и безопасная гипоксемия – РаО2 выше хотя 
бы 55 мм рт.ст., а SаО2 не ниже 90 %. Считается, что пациенту опасен 
при этой патологии не высокий уровень РаСО2, а низкий рН. И нужно 
помнить, что РДСВ – это всегда только часть полиогранной недоста-
точности. 

 
Под премедикацией понимают непосредственную медикамен-

тозную подготовку к общей анестезии, преследующую несколько важ-
нейших задач:  

1) предотвращение предоперационного операционного стресса;  
2) достижение нейровегетативной стабилизации;  
3) снижение реакции на внешние раздражители;  
4) уменьшение секреции желез;  
5) создание оптимальных условий для проявления действия об-

щих анестетиков; 
6) профилактика аллергических реакций в ответ на применение в 

процессе анестезии медикаментов и инфузионных сред. 
Основу премедикации составляет надёжная защита пациента от 

предоперационного эмоционального стресса, неизбежным следствием 
которого является комплекс соматовегетативных расстройств, именуе-
мых «церебро-висцеральный синдром эмоционального стресса»: акти-
вация симпатико-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой систем, гипердинамические реакции кровообращения, 
активация дыхания и разных видов метаболизма, особенно углеводного. 

Мероприятия по устранению предоперационного эмоционального 
напряжения следует начинать не в день операции, а по крайней мере 
накануне. Пациентов с тяжёлой сопутствующей патологией и угрозой 
развития стрессорных сердечно-сосудистых нарушений целесообразно 
переводить на малые поддерживающие дозы транквилизаторов за не-
сколько дней до операции, а иногда и на весь период предоперационно-
го обследования. 

Для обеспечения указанных выше основных компонентов преме-
дикации в анестезиологии применяют несколько групп фармакологиче-
ских средств: снотворные (барбитураты, бензодиазепины), психотроп-
ные средства (транквилизаторы бензодиазепинового рядя, нейролепти-
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ки фенотиазинового и бутирофенонового ряда), наркотические анальге-
тики, холиноблокирующие и антигистаминные средства. 

Снотворные средства. Барбитураты длительного действия явля-
ются классическими представителями снотворных. Они оказывают се-
дативное, снотворное и противосудорожное действие и не обладают 
анальгетическими свойствами. Барбитураты разрушаются в печени и 
выводятся почками, поэтому при нарушении функции паренхиматозных 
органов действие их усиливается и удлинняется. В таких случаях барби-
тураты лучше не применять, учитывая, что проведение в дальнейшем 
общей анестезии и возможная гемотрансфузия явятся дополнительной 
нагрузкой на печень и почки. В схеме премедикации барбитуровые сно-
творные применяют в ночь накануне операции чаще всего в сочетании с 
транквилизатором, ускоряющем и усиливающим наступление их седа-
тивного и снотворного действия. Чаще всего назначают внутрь фе-
нобарбитал в дозе 0,1-0,15 г (2 мг/кг), этаминал-натрий в дозе 0,1-0,15 г 
(2 мг/кг), амитал-натрий в дозе 0,15-0,25 г (3 мг/кг). Фенобарбитал и 
этаминал-натрий относятся к барбитуратам длительного действия, поз-
воляющим достичь спокойного сна в течение всей ночи накануне опе-
рации. 

Снотворные бензодиазепинового ряда – эуноктин (радедорм, но-
зепам), оксазепам (тазепам, нозепам) по свойствам сходны с диа-
зепамом, но действуют мягче, вызывая успокоение и углубляя физиоло-
гический сон. Накануне операции пациент принимает эти препараты 
внутрь за 30 минут до сна в сочетании с барбитуровым снотворным или 
в чистом виде (10-15 мг). Они обеспечивают спокойное засыпание, но 
без сочетания с барбитуровым снотворным не гарантируют сон до утра. 

Психотропные средства. Применяемые для премедикации психо-
тропные препараты включают две основные группы веществ: транкви-
лизаторы бензодиазепинового ряда и нейролептики фенотиазинового и 
бутирофенонового ряда. 

Транквилизаторы-бензодиазепины – диазепам, феназепам – ока-
зывают седативное, снотворное, анксиолитическое, противосудорожное, 
гипнотическое и амнезическое действие, устраняют тревогу и вегета-
тивные дисфункции, усиливают влияние наркотических, снотворных и 
других депримирующих веществ, повышают устойчивость к боли, вы-
зывают умеренное расслабление мышц центрального происхождения. 
Столь широкий спектр свойств транквилизаторов связан с влиянием на 
многие образования ЦНС: лимбические структуры, гипоталамус, кору 
головного мозга, полисинаптические спинальные структуры. Действие 
бензодиазепинов опосредуется через специфические рецепторы, а в ме-
ханизме действия существенную роль играет усиление ГАМК-
ергического торможения, что может лежать в основе болевой чувстви-
тельности под влиянием транквилизаторов. Анальгетический эффект 
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бензодиазепинов в премедикационных дозах подтверждён при сенсо-
метрии. 

Уникальные свойства бензодиазепинов делают их незаменимым, 
ведущим средством непосредственной подготовки пациентов к общей 
анестезии, оперативному или диагностическому вмешательству. Особо 
возбудимым пациентом индивидуально подбирают дозы транквилиза-
торов (диазепам в дозе 10-15 мг в сутки, нозепам 15-20 мг в сутки, фе-
нозепам 1,5-2,0 мг в сутки), устраняющих беспокойство, страх и неже-
лательные сердечно-сосудистые реакции. Обязательным условием пол-
ного антистрессорного эффекта является назначение транквилизатора 
вечером накануне операции, а затем дважды утром – сразу после про-
буждения (в 6-7 часов) и за 40-45 минут до начала общей анестезии. 
Транквилизаторы, являющиеся основой современной преднаркозной 
подготовки, могут быть и единственным средством премедикации, но 
чаще применяются в комбинации с другими компонентами. 

Нейролептические средства, применяемые для премедикации 
включают производные фенотиазина и бутирофенона (так называемые 
большие транквилизаторы), оказывающие антипсихотическое действие 
в отличие от транквилизаторов, дающих только психоседативный эф-
фект.  

Фенотиазины (аминазин, левомепромазин) оказывают выражен-
ное успокаивающее (в том числе при психозах), противорвотное, гипо-
тензивное влияние, усиливают эффект наркотических анальгетиков и 
общих анестетиков. Эти свойства фенотиазинов связаны с угнетением 
ими ретикулярной формации и адренорецепторов мозга. Наиболее 
сильный представитель фенотиазинового ряда – аминазин, который в 
связи с резким адренолитическим действием и опасностью артериаль-
ной гипотензии всё реже используют для премедикации. Наиболее ши-
роко применяемым компонентом премедикации из препаратов этой 
группы является дипразин (пипольфен), который при умеренном психо-
седативном действии даёт выраженный антигистаминный эффект. Ди-
празин (пипольфен) применяется, как и аминазин, в дозе 0,7-0,8 мг/кг 
внутримышечно (подкожное введение болезненно) за 40 минут до об-
щей анестезии. 

Производное бутирофенона дроперидол (дегидробензперидол) 
вызывает так называемый нейролептический синдром, характеризую-
щийся полным эмоциональным покоем, отсутствием активных движе-
ний, безразличием к происходящим событиям, вегетативной стабилиза-
цией. Дроперидол оказывает также умеренное альфа-
адреноблокирующее и бета-адреностимулирующее действие (тенденция 
к артериальной гипотензии и увеличению частоты сердечных сокраще-
ний), даёт отчётливый антиаритмический эффект и способен защитить 
миокард от вызываемых катехоламинами аритмий.  
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Антигистаминные средства. Блокируют рецепторы, чувстви-
тельные к гистамину, не влияя на синтез и выделение свободного ги-
стамина. 

По механизму действия антигистаминные средства разделяются 
на блокирующие Н1- и Н2-рецепторы. Возбуждение гистамином Н1-
рецепторов приводит к повышению тонуса гладких мышц, кишечника, 
бронхов и матки. Н2-рецепторы участвуют в регуляции деятельности 
сердца и секреторной активности желудка. 

Для премедикации чаще применяются блокаторы гистаминовых 
Н1-рецепторов: димедрол, супрастин, дипразин. Они являются специ-
фическими антагонистами гистамина, обладают противоаллергически-
ми, седативными и снотворными свойствами. Эти препараты назначают 
в сочетании с другими средствами премедикации за 30-40 минут до 
начала общей анестезии, особенно пациентом, склонным к аллергиче-
ским реакциям, а также перед применением в процессе общей анестезии 
препаратов, способствующих освобождению эндогенного гистамина 
(тубокурарин, пропанидид). Назначают дипразин в дозе 0,3 мг/кг (1,5-
2,0 мл 1% раствора), супрастин в дозе 0,6 мг/кг (1,5-2,0 мл 2% раствора), 
димедрол в дозе 0,3 мг/кг (1,5-2,0 мл 1% раствора) внутримышечно. 

Блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов типа ранитидина или 
циметидина можно использовать с целью уменьшения желудочной сек-
реции перед общей анестезией при опасности развития кислотно-
аспирационного синдрома (синдром Мендельсона), например у роже-
ниц. 

Морфиноподобные анальгетики. В эту группу объединены веще-
ства, вызывающие комплекс характерных для морфина симптомов: 
анальгезию, сонливость, эйфорию, депрессию дыхания, снижение мо-
торной активности желудочно-кишечного тракта, тошноту и рвоту, 
уменьшение частоты сердечных сокращений, сужение зрачков, измене-
ние некоторых эндокринных функций, в частности снижение активно-
сти гипофизарно-надпочечниковой системы. Все эти свойства опиатов 
являются результатом их связывания с опиоидными рецепторами ЦНС, 
ответственными за развитие соответствующих эффектов. Морфин и его 
аналоги селективно действуют на болевую чувствительность, оставляя 
интактными все другие виды чувствительности. Многие из них тормо-
зят не только само болевое ощущение, но и эмоциональную реакцию на 
боль, однако мало влияют, а возможно, даже активируют гемодинами-
ческие болевые реакции. Различные представители этой группы ве-
ществ близки по свойствам и различаются прежде всего фармакокине-
тически. 

Морфин обезвреживается в печени ,путём связывания с глюкуро-
новой кислотой и в основном выделяется почками (90% в течение су-
ток). Длительное действие (несколько часов) оказывают морфин, омно-
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пон, промедол, короткое (до 30 минут) и достаточно мощное – фента-
нил. Все эти препараты обезвреживаются в печени и элиминируются 
преимущественно почками в течение 1-4 суток, а частично выделяются 
с желчью через кишечник. По силе анальгетического действия морфин 
превосходит промедол в 2-3 раза, а фентанил в свою очередь превосхо-
дит морфин более чем в 100 раз. На хороший обезболивающий эффект 
можно рассчитывать при сочетании наркотического анальгетика (мор-
фин в дозе 0,15 мг/кг, фентанил 1,6 мг/кг) с транквилизатором (диа-
зепам в дозе 0,15 мг/кг), устраняющим эмоциональную окраску боли. В 
этом случае премедикация будет носить характер атаралгезии лёгкой 
степени. 

Таким образом, при наличии в распоряжении анестезиолога пси-
хотропных средств применение для премедикации наркотических 
анальгетиков мало оправдано, исключая пациентов с болевым синдро-
мом. 

Холиноблокирующие (холинолитические, антихолинергические) 
средства. Для премедикации применяются две группы этих веществ – 
периферического и центрального (преимущественно м-
холинолитического) действия. Холинолитические препараты перифери-
ческого действия (атропин, скополамин, метацин) блокируют м-
холинорецепторы внутренних органов (экзокринные железы, гладкая 
мускулатура, сердце, ЦНС), уменьшая или прекращая взаимодействие с 
ними медиатора ацетилхолина. 

Атропин – классический представитель периферических М-
холиноблокирующих веществ. Он увеличивает частоту сердечных со-
кращений за счёт ослабления вагальных влияний на синусовый узел, 
существенно не влияя на артериальное давление, тормозит секрецию 
желез дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, расслабляет 
мускулатуру бронхов, мочеточников, желчных путей, желудочно-
кишечного тракта, а также круговую мускулатуру радужки, расширяя 
зрачок и повышая внутриглазное давление, снижает секрецию потовых 
желёз, что в сочетании повышать температуру тела, особенно у малень-
ких детей, может быть причиной так называемой атропиновой лихорад-
ки. Атропин оказывает стимулирующее влияние на продолговатый мозг 
и высшие мозговые центры. Его не следует применять при глаукоме, но 
при необходимости (например, для коррекции брадикардии) атропин 
или, лучше, метацин может быть использован у пациентов с глаукомой 
при условии предварительного введения в глаза 1-2% раствора пило-
карпина. Доза атропина для премедикации у взрослых пациентов 0,01 
мг/кг внутримышечно. 

Скополамин – обладая свойствами, аналогичными таковым атро-
пина, оказывает седативное действие, особенно при сочетании с психо-
тропными средствами и опиатами. В этом отношении скополамин как 
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средство премедикации предпочтительнее атропина. Доза для премеди-
кации у взрослых пациентов 0,008 мг/кг (0,7-1,0 мл 0,05% раствора). 

Атропин и скополамин являются естественными алкалоидами, со-
держащимися в красавке. 

Метацин – синтетический периферический м-холинолитик. Обла-
дает всеми свойствами атропина, но более слабо действует на синапсы 
ЦНС и мышцы, вызывающие расширение зрачков. Тем не менее приме-
нять его при глаукоме также нежелательно. Его назначают в тех же до-
зах, что и атропин (0,01 мг/кг). 

Показания к применению атропина расширяются при использова-
нии анестетиков, стимулирующих секрецию слюнных и трахеобронхи-
альных желез (эфир, кетамин), у пациентов с преобладанием тонуса па-
расимпатической нервной системы (исходная брадикардия), в ситуаци-
ях, когда предполагаются технические сложности при выполнении ин-
тубации трахеи, а также у пациентов со склонностью к аллергическим 
реакциям, учитывая данные литературы о способности атропина тормо-
зить высвобождение гистамина под влиянием некоторых медикаментов. 

Необходимо особо подчеркнуть высокую эффективность тактики 
“премедикация – общая анестезия в палате” у пациентов с высоким 
риском сердечно-сосудистых осложнений. Внутривенное медленное 
введение в палате диазепама (до 0,2 мг/кг) или диазепама (0,14 мг/кг) и 
кетамина (0,5-2 мг/кг) позволяет доставить пациента в операционную в 
состоянии спокойного сна, полностью исключить фактор обстановоч-
ной травмы, предотвратив опасность срыва ритма сердца, острой ише-
мии миакарда, резкой артериальной гипертензии.  

 
Анестезия при операциях на органах брюшной полости 
На долю операций по поводу заболеваний и травм органов брюш-

ной полости приходится более 60% всех оперативных вмешательств, 
выполняемых в хирургических стационарах. Около 70% из них выпол-
няется по неотложным показаниям. Достижение хороших результатов 
лечения таких пациентов и пострадавших возможно только при разум-
ной хирургической и анестезиолого-реаниматологической тактике. 

Функциональные нарушения при заболеваниях и повреждениях 
органов брюшной полости 

Развитие функциональных и метаболических нарушений при за-
болеваниях и повреждениях органов брюшной полости в динамике, 
очередность и выраженность их проявлений, вклад в определение сте-
пени тяжести общего состояния зависят в основном от вида нозологии, 
скорости развития патологического процесса, выраженности сопут-
ствующей патологии, состояния компенсаторных возможностей паци-
ента. 

Выраженные нарушения функции желудочно-кишечного тракта и 
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других систем жизнеобеспечения наиболее быстро развиваются при 
острой патологии органов брюшной полости, требующей экстренного 
оперативного вмешательства. Так, при острой кишечной непроходимо-
сти ведущим физиологическим механизмом этих нарушений являются 
тяжелые расстройства водно-электролитного и кислотно-основного со-
стояния, характер и интенсивность которых в свою очередь зависят не 
столько от причины непроходимости, а от ее уровня и длительности до 
начала проведения лечебных мероприятий. 

За сутки в желудочно-кишечном тракте образуется более 8-9 л 
пищеварительных секретов, большая часть которых в нормальных 
условиях реабсорбируется, участвуя в поддержании гомеостаза. Нару-
шение процессов реабсорбции, пассажа кишечного содержимого приво-
дит к потере большого количества воды, белка, электролитов как нару-
жу (при рвоте), так и в просвет кишки. Секвестрация такого количества 
жидкости приводит к перераспределению ее в организме. Компенсация 
дефицита жидкости в сосудистом русле происходит за счет внеклеточ-
ного жидкостного пространства, что влечет за собой развитие внекле-
точной дегидратации. С транссудатом в просвет кишки выходит до 140 
г белка. Общее количество безвозвратно теряемого белка может превы-
сить 300 г в сутки. 

Развитие гиповолемии, нарушения мезентериального кровоснаб-
жения, микроциркуляции приводят к развитию метаболического ацидо-
за, тканевой ишемии и гипоксемии. При рвоте теряется много ионов ка-
лия с развитием гипокалиемического алкалоза, в дальнейшем гипокали-
емия ведет к развитию миокардиальной недостаточности. Потеря плаз-
менного компонента крови является причиной снижения перфузии пе-
чени и почек, что может привести к развитию и присоединению их не-
достаточности. 

Прогрессирование патологического процесса ведет к развитию в 
застойном кишечном содержимом бактериальной флоры. Активизиру-
ющиеся бактерии выделяют эндотоксины, которые через поврежденную 
слизистую оболочку кишки могут довольно легко попасть в общий кро-
воток. Наряду с микроорганизмами токсическое действие оказывают 
протеазы, пептоны и пептиды, образующиеся при воздействии бактерий 
на белки. 

Тяжелые заболевания поджелудочной железы – острый панкреа-
тит, панкреонекроз, сопровождающиеся нарушением оттока панкреати-
ческого сока и экскреции ферментов, приводят к сложным аутокатали-
тическим процессам, ферментной аутоагрессии. Прорыв в кровь и лим-
фу протеолитических, липолитических ферментов может вызвать тяже-
лые изменения функций паренхиматозных органов. Глубина поражений 
их зависит от степени панкреатогенной токсемии. Наиболее характер-
ными нарушениями при панкреатите являются гемодинамические, они 
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обусловлены перераспределением жидкости между сосудистым, кле-
точным и межклеточным пространствами. Гиповолемия возникает из-за 
массивной экссудации плазмы в парапанкреатические ткани и серозные 
полости, падения тонуса периферических сосудов с депонированием в 
них крови и нарушений микроциркуляции, многократной рвоты. Харак-
терен выраженный болевой синдром, синдром эндогенной интоксика-
ции, динамический парез кишечника на фоне прогрессирования фер-
ментативного перитонита. 

Тяжелые нарушения гемодинамики возникают при желудочно-
кишечных кровотечениях различной этиологии. По тяжести их подраз-
деляют на три степени. При легкой степени кровопотери происходит 
уменьшение количества эритроцитов до 3,5 млн., уровня гемоглобина – 
до 100 г/л, гематокритного числа – до 30%. Частота пульса и артериаль-
ное давление существенно не изменяются. Средняя степень кровопоте-
ри характеризуется дальнейшим снижением количества эритроцитов (до 
2,5-3,5 млн.), уровня гемоглобина (80-100 г/л) и гематокритного числа 
(25-30%). Частота пульса увеличивается до 100 уд/мин, систолическое 
давление снижается до 100 мм рт. ст. Дефицит ОЦК достигает 20-30%. 
Наиболее выраженные изменения наступают при тяжелой степени кро-
вопотери. Количество эритроцитов снижается до 2,5 млн. и ниже, уро-
вень гемоглобина – ниже 80 г/л, гематокритное число – менее 25%. Ча-
стота пульса превышает 100 уд/мин, систолическое артериальное дав-
ление падает ниже уровня 100 мм рт. ст. Дефицит ОЦК составляет 30% 
и более. Снижение ОЦК приводит к нарушению гемодинамики, выра-
женность которой зависит от скорости и объема кровопотери. Анало-
гичные нарушения происходят при кровотечении из варикозно расши-
ренных вен пищевода на фоне портальной гипертензии. 

Хирургическая патология печени и желчного пузыря (острый хо-
лецистит, абсцесс, опухоль печени) может привести к разнообразным 
нарушениям обменных процессов в организме. Нарушение белкового 
обмена сопровождается снижением содержания в крови альбуминов, 
фиброногена, протромбина. При холестазе происходит повышение 
уровня желчных кислот и пигментов. Снижение антитоксической функ-
ции печени приводит к повышению содержания в крови аммиака, фено-
ла, низкомолекулярных жирных кислот, производных пировиноградной 
кислоты. Это является причиной нарушений окислительно-
восстановительных процессов, накопления кислых продуктов обмена. 
При этом повышается проницаемость клеточных мембран, развивается 
внутриклеточная гипергидратация. Наиболее чувствительной к этим 
изменениям оказывается нервная система, нарастание концентрации эн-
догенных токсинов может привести к развитию печеночной комы. 

Огнестрельные ранения живота современными ранящими снаря-
дами характеризуются образованием в поврежденных органах, особенно 
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паренхиматозных, по ходу раневого канала значительных дефектов тка-
ней, наличием в тканях обширных зон с пониженной жизнеспособно-
стью, возникновением с большой степенью вероятности повреждения 
органов, находящихся в стороне от проекции раневого канала. Ранения 
часто сопровождаются массивными кровоизлияниями и кровопотерей. 
Кровопотеря, мощная афферентная импульсация из зоны поврежденных 
тканей, токсическое действие продуктов тканевого распада способ-
ствуют развитию травматического шока. 

Не менее тяжело могут протекать закрытые повреждения органов 
брюшной полости, которые возникают при воздействии взрывной вол-
ны, ударе тупым предметом, падении с высоты. Тяжелые повреждения 
паренхиматозных органов (печени, селезенки) сопровождаются массив-
ным внутрибрюшным кровотечением, а полых органов (желудка, киш-
ки, мочевого пузыря) – развитием перитонита в ранние сроки. Закрытая 
травма поджелудочной железы приводит к развитию травматического 
панкреатита. 

Не следует забывать о том, что сама операция в той или иной сте-
пени нарушает пищеварительную функцию, а наличие послеоперацион-
ной раны оказывает отрицательное влияние на функцию дыхания, дви-
гательную активность пациента, мочеиспускание. 

Наиболее значительный элемент патофизиологических рас-
стройств при абдоминальных вмешательствах представляют собой 
нарушения перистальтики, которая чувствительна к воздействию мно-
жества факторов. Операционная травма, воздействие физических фак-
торов внешней среды (низкие влажность и температура воздуха) на бо-
гатую рецепторами брюшину ведут к развитию циркуляторных рас-
стройств в стенке желудочно-кишечного тракта. 

Прогрессирование водно-электролитных расстройств происходит 
вследствие нарушения пассажа содержимого по кишечнику. В после-
операционном периоде угнетение двигательной функции желудка и ки-
шечника в ближайшие 2-3 дня происходит из-за повышеного тонуса 
симпатической нервной системы с увеличением синтеза и выброса ка-
техоламинов. Длительность послеоперационного угнетения перисталь-
тики зависит от объема и продолжительности операции. При крупных 
вмешательствах угнетение моторики желудочно-кишечного тракта мо-
жет продолжаться несколько дней. Эта проблема возникает при опера-
циях в надбрыжеечной области брюшной полости (желудок, печень, 
желчные пути) и приобретает особую остроту при хирургических вме-
шательствах на тонкой и толстой кишке, при гастрэктомиях, панкреа-
тэктомиях, операциях по поводу портальной гипертензии Наиболее вы-
раженное угнетение сократительной активности кишечной мускулатуры 
происходит в зоне самой операции на кишке. 

Нередко анестезиологу-реаниматологу приходится сталкиваться с 
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таким грозным осложнением оперативного лечения органов брюшной 
полости, как острый послеоперационный панкреатит, клинические про-
явления которого неоднозначны, а диагностика крайне затруднена, осо-
бенно на ранних этапах его развития. Гиповолемия, нарушения микро-
циркуляции, дуоденальная гипертензия, интраоперационная травма 
поджелудочной железы – основные этиопатогенетические факторы по-
слеоперационного панкреатита. 

Лапаротомия, вскрытие полых органов сопряжены с риском эндо-
генного инфицирования. Развитию послеоперационных гнойных 
осложнений способствуют дооперационные анемия, гипопротеинемия, 
общее истощение, иммунодефицитные состояния, гиповитаминоз, 
нарушения микроциркуляции. 

Анестезия при плановых операциях 
При подготовке к анестезии должен быть выполнен минимальный 

стандарт лабораторного и инструментального исследования. При необ-
ходимости принимаются меры к проведению углубленного обследова-
ния пациентов, коррекции выявленных нарушений, осуществляется 
прогнозирование вероятности развития осложнений и способов их про-
филактики (острый послеоперационный панкреатит, аспирация содер-
жимого желудка в дыхательные пути, гнойные осложнения.). 

Целью премедикации является снятие психического напряжения, 
обеспечение нормального сна перед операцией, облегчение введения в 
анестезию, предупреждение нежелательных нейровегетативных реак-
ций, побочных эффектов применяемых для анестезии средств, гиперса-
ливации. Наркотические анальгетики назначают только при наличии 
выраженного болевого синдрома, который трудно устранить препара-
тами ненаркотического ряда. 

Проблема «полного желудка» в плановой хирургии при правиль-
ном ведении предоперационного периода возникать не должна. Тем не 
менее, у пациентов с повышенной секреторной активностью и наруше-
нием эвакуаторной функции желудка вероятность регургитации доста-
точно высока. Снижение объема желудочной секреции и кислотности 
желудочного содержимого может быть достигнуто за счет включения в 
премедикацию циметидина (блокатор Н2-рецепторов), который в тече-
ние 5 ч вызывает уменьшение секреции кислоты в желудке на 90%. Па-
циентом с нарушением эвакуации желудочного содержимого, помимо 
циметидина, необходимо назначать антацид для нейтрализации ско-
пившегося в желудке кислого содержимого. В отдельных случаях непо-
средственно перед операцией желудок опорожняют с помощью зонда. 

Для профилактики гнойных осложнений по показаниям за 20-30 
мин до разреза кожи вводят антибиотики. Предупреждение возникнове-
ния тромбоэмболий осуществляется на основании обычных критериев. 

Выбор метода анестезии зависит от состояния пациента, характе-
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ра и продолжительности оперативного вмешательства. При удовлетво-
рительном состоянии пациента, а также в случаях, когда удается корри-
гировать основные нарушения функциональных систем, анестезиолог 
может с успехом использовать любые из имеющихся анестетиков, в ра-
боте с которыми он имеет наибольший опыт, и может в полной мере 
использовать их положительные свойства и нивелировать отрицатель-
ные. В целом анестезиологическое обеспечение плановых операций 
проводится по общим правилам с использованием всех ее компонентов. 

Малотравматичные операции, не предусматривающие тщательной 
ревизии брюшной полости или мышечной релаксации, могут быть вы-
полнены под ингаляционной, неингаляционной, эпидуральной, спи-
нальной, каудальной анестезией при сохранении спонтанного дыхания. 

При обширных внутрибрюшных операциях применяют общую 
анестезию с интубацией трахеи и ИВЛ. Чем тяжелее операция, тем 
больше оснований для проведения сочетанной анестезии (общей вместе 
с эпидуральной или блокадой корня брыжейки 0,25% раствором ново-
каина). Частично эффект эпидуральной анестезии может быть смодели-
рован посредством ганглионарной блокады. 

Анестезия при операциях, выполняемых с помощью эндовидео-
скопической технологии, имеет свои особенности, связанные, прежде 
всего, с созданием избыточного давления в брюшной полости и харак-
тером применяемого для этого газа. 
 

Анестезия в акушерстве и гинекологии 
К особенностям анестезии в акушерстве относится и необходи-

мость оценивать ее влияние одновременно на организм беременной или 
роженицы и на плод. Эта особенность тесно связана с проницаемостью 
плацентарного барьера для различных медикаментозных средств. Лю-
бые вещества, вводимые беременной, достигают плода. Проводя анесте-
зиологическое и реанимационное пособие беременной и роженице, сле-
дует быть готовым к оказанию реанимационных мероприятии новорож-
денному. 

В основу выбора анестезиологического пособия при акушерских 
операциях, и в частности при абдоминальном родоразрешении, должен 
быть положен принцип дифференцированного подхода, при котором 
учитываются характер акушерской патологии, экстрагенитальная пато-
логия, показания к оперативному родоразрешению, характеристика 
применяемых средств и их влияние на состояние роженицы, плода и но-
ворожденного, моторную функцию матки. 

Проводя анестезиологическое пособие беременной или роженице, 
анестезиолог должен учитывать влияние применяемых средств не толь-
ко на гомеостаз матери, но и на состояние маточно-плацентарного кро-
вотока и, следовательно, плода  
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Очевидно, что рациональный выбор и грамотное проведение ане-
стезиологического пособия подразумевают знание анестезиологом из-
менений в женском организме, обусловленных беременностью и рода-
ми. 

Особенности анестезии связанные с физиологией беременности 
Внедрение современных методов обезболивания и интенсивной 

терапии снизило риск родов и операции кесарева сечения у женщин с 
осложненной беременностью и тяжелыми сопутствующими заболева-
ниями при позднем токсикозе беременных, у пожилых первородящих, у 
рожениц с пороками сердца, заболеваниями органов дыхания и другой 
патологией. 

Проведение анестезиологического пособия беременным и роже-
ницам затрудняют следующие обстоятельства:  

1. Экстренность большинства анестезиологических пособий и, 
следовательно, ограниченные возможности для подготовки пациентов к 
анестезии. 

2. Нарушения функции желудочно-кишечного тракта, замедлен-
ная эвакуация пищи из желудка. 

3. Измененная реактивность и повышенная чувствительность к 
применяемым фармакологическим средствам. 

4. Изменения функции жизненно важных органов, прежде всего 
сердца и легких 

5. Наличие маточно-плацентарного кровообращения и проникно-
вение практически всех применяемых веществ в организм плода. 

6. Воздействие используемых средств на родовую деятельность 
7. Применение (иногда длительное) до начала анестезиологиче-

ского пособия различных медикаментозных средств — диуретиков, ги-
потензивных, транквилизаторов, симпатолитиков, гормональных препа-
ратов 

8. Эмоциональное и физическое истощение при затяжных болез-
ненных родах. 

Беременность представляет собой большую (а иногда и чрезмер-
ную) нагрузку для организма женщины. За 10 лунных месяцев материн-
ский организм, продолжая обеспечивать выполнение женщиной свой-
ственных ей физиологических и социальных функций, должен постро-
ить из одной клетки новую полноценную особь, что требует повышен-
ного расхода энергии, пластических веществ, удаления продуктов об-
мена. Нет ни одного органа или системы в женском организме, которые 
во время беременности не изменились бы под влиянием новых повы-
шенных требований, как в функциональном, так и морфологическом 
отношении.  

 
Обезболивание родов 



27 
 

Длительная эпидуральная анестезия. 
К ее достоинствам относится высокая эффективность (полноцен-

ного обезболивания достигают в 92-95% наблюдений), отсутствие необ-
ходимости в дорогостоящем оборудовании, возможность сохранить со-
знание роженицы, наличие симпатической блокады с улучшением кро-
воснабжения матки и почек, отсутствие угнетающего воздействия на 
родовую деятельность. 

Эпидуральную анестезию применяют для обезболивания родов, 
как нормальных в отсутствие эффекта использованных ранее методов 
обезболивания, так и осложненных различной патологией — поздним 
токсикозом беременных, заболеваниями паренхиматозных органов, сер-
дечно-сосудистой системы, легких Она может явиться методом выбора 
обезболивания при ряде малых акушерских операций и кесаревом сече-
нии. Трудно переоценить значение длительной эпидуральной анестезии 
для послеоперационного обезболивания и в качестве компонента интен-
сивной терапии у пациентов с тяжелыми формами позднего токсикоза 
беременных. 

Помимо общеизвестных (инфекционное поражение кожи в месте 
пункции, применение антикоагулянтов, кровотечения, неврологические 
заболевания), специфическим акушерским противопоказанием к приме-
нению эпидуральной анестезии в родах является наличие рубца на мат-
ке. 

Техника ее выполнения у беременных затруднена следующими 
обстоятельствами при выраженных отеках и ожирении плохо контури-
руется позвоночник, увеличенная матка мешает пациентом принять не-
обходимое положение с максимально выгнутой спиной, в силу размяг-
чения связочного аппарата меняются ощущения, получаемые анесте-
зиологом при продвижении иглы. Повышенное давление в центральном 
канале спинного мозга увеличивает риск случайной пункции твердой 
мозговой оболочки, а полнокровие венозных сплетений повышает риск 
их травматизации и, следовательно, возникновения гематом и токсиче-
ских реакций из-за попадания местного анестетика в кровяное русло. 

Анатомо-физиологической основой эпидуральной анестезии в ро-
дах является блокада проводников от нервных сплетений матки, пояс-
нично-аортальною и тазового, идущих в составе афферентных путей и 
входящих в спинной мозг в составе задних корешков на уровне TXI, XII 
и LI, а также SII-IV. 

Из двух доступов в эпидуральное пространство поясничного и ка-
удаль-ного — первый обладает несомненными преимуществами и по-
этому применяется более широко. 

Пункцию эпидурального пространства производят в положении 
женщины на боку на уровне TXII-LI или LI,II или LII,III промежутков. 
Показателем попадания конца иглы в эпидуральное пространство явля-
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ется ощущение «провала» (при медленном и осторожном продвижении 
иглы оно бывает не всегда), а также исчезновение сопротивления при 
надавливании на поршень шприца. При обезболивании родов срез иглы 
разворачивают каудально, через просвет иглы вводят катетер, прокси-
мальныи конец которою продвигают в эпидуральное пространство на 2-
3 см. Необходимо тщательно следить, чтобы область катетеризации не 
смачивалась околоплодными водами, мочой 

Поскольку эпидуральная анестезия снимает рефлексы с тазового 
дна, если нет необходимости в выключении потуг, введение анестетика 
в эпидуральное пространство во II периоде родов прекращают. Начи-
нают длительную эпидуральную анестезию, как правило, при установ-
лении у роженицы регулярных схваток и открытии шейки матки на 3-4 
см. 

Наиболее частыми осложнениями являются пункция твердой моз-
говой оболочки и выраженная артериальная гипотензия. При случайном 
попадании местного анестетика в цереброспинальную жидкость после 
пункции твердой мозговой оболочки возникает спинальный блок, кото-
рый может сопровождаться нарушениями дыхания и резким падением 
артериального давления. В этом случае может понадобиться проведение 
интенсивной инфузионной терапии и ИВЛ. Как только пункция твердой 
мозговой оболочки распознана, иглу нужно извлечь. Если необходимо, 
то повторную попытку катетеризации эпидурального пространства 
осуществляют в другом межпозвоночном промежутке. Пункция твердой 
мозговой оболочки вследствие истечения цереброспинальной жидкости 
сопровождается головной болью, что требует соблюдения в течение не-
скольких суток постельного режима, проведения инфузионной терапии 
(1500-2000 мл в сутки) и обильного питья. 

Гипотония при зпидуральнои анестезии является тяжелым ослож-
нением, так как приводит к нарушению маточно-плацентарного крово-
обращения, что неблагоприятно отражается на состоянии плода и со-
кратительной деятельности матки. Необходимо выяснить причину арте-
риальной гипотензии. Если она возникла вследствие синдрома нижней 
полой вены, то терапию ограничивают укладыванием роженицы на ле-
вый бок, если же вследствие длительной эпидуральной анестезии, то 
укладывание на бок дополняют введением вазопрессоров и инфузион-
ной терапией. Препаратом выбора является мезатон. 

 
Обезболивание родов с помощью анальгетиков. 
В настоящее время для обезболивания родов широко применяют 

различные комбинации анальгетиков, седативных и спазмолитических 
средств, наиболее постоянным компонентом которых является проме-
дол. В качестве анальгетического компонента применяют также фента-
нил. Как седативные средства используют димедрол, дроперидол, диа-
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зепам, для достижения спазмолитического эффекта — папаверин, но-
шпу, галидор.  

Обезболивание с помощью анальгетиков нужно начинать при по-
явлении выраженной болезненности (обычно при открытии шейки мат-
ки на 3-4 см), а прекращать за 2-3 ч до предполагаемого момента родов. 
Последнее необходимо для предупреждения угнетения дыхательного 
центра новорожденного. Если при внутримышечном введении анальге-
тиков остановки дыхания практически не бывает, то при их внутривен-
ном введении угроза развития апноэ вполне реальна. 

Применение фентанила для обезболивания родов возможно, одна-
ко говорить о каких-либо преимуществах этого препарата не приходит-
ся, так как он, как и промедол и морфин, проникает через плаценту, но 
действие его значительно короче, чем указанных препаратов. 

 
«Лечебный акушерский наркоз» — поверхностная общая анесте-

зия продолжительностью 2-3 ч, применяемая для устранения утомления 
рожениц. Методика заключается в следующем: после внутримышечной 
премедикации промедолом (10-20 мг), димедролом (10 мг) и атропином 
(0,5-1 мг) внутривенно вводят натрия оксибутират (50—60 мг/кг) или 
диазепам (10 мг) и барбитураты (3-5 мг/кг). Для получения длительного 
эффекта введение барбитуратов приходится повторять. На фоне эффек-
тивной эпидуральной анестезии достаточно внутривенно ввести 10-15 
мг диазепама. 

 
Анестезия при малых акушерских операциях  
Обезболивание при операции наложения акушерских щипцов. Ее 

предпринимают для восполнения или замены потуг. В тех случаях, ко-
гда активное участие женщины в родах целесообразно (слабость родо-
вой деятельности или внутриутробная гипоксия плода у соматически 
здоровой роженицы), операция может быть проведена под эпидураль-
ной или пудендальной анестезией или ингаляцией смеси закиси азота с 
кислородом. У рожениц, которым потуги противопоказаны, наложение 
акушерских щипцов должно быть выполнено под общей анестезией. 
Премедикация всегда включает атропин. 

Пациентом с артериальной гипотензией или нормальным артери-
альным давлением показана кетаминовая анестезия (1 мг/кг) в сочета-
нии с диазепамом или пропофол. В тех случаях, когда в родах была 
применена длительная эпидуральная анестезия, на фоне последней для 
выключения сознания достаточно внутривенно ввести 10-20 мг диа-
зепама. 

Анестезия не должна оканчиваться сразу после извлечения ребен-
ка, так как операция наложения акушерских щипцов всегда сопровож-
дается контрольным ручным обследованием стенок полости матки (для 
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исключения разрыва матки). После извлечения руки акушера из полости 
матки с целью профилактики кровотечения внутривенно вводят утеро-
тонические средства окситоцин (5 ЕД) или метилэргометрин (1 мл). 

Обезболивание при ручных вхождениях в полость матки в 3-ем 
периоде родов.  

Операцию ручного отделения и выделения последа производят 
при патологии отделения плаценты (полное или частичное плотное 
прикрепление плаценты), задержке в матке долей плаценты или ущем-
лении последа в шейке матки. Анестезия может быть осуществлена с 
помощью пропофола или кетамина. Последний анестетик особенно по-
казан пациентом с кровотечениями. 

На фоне функционирующей длительной эпидуральной анестезии 
для выключения сознания достаточно внутривенного введения 10-20 мг 
диазепама. Пациентом с кровотечениями эпидуральная анестезия про-
тивопоказана ввиду стремительного возникновения неуправляемой ар-
териальной гипотензии. 

Обезболивание при плодоразрушающих операциях. 
Плодоразрушающие операции технически трудновыполнимы, 

травматичны, морально тяжелы для женщины. Иногда вследствие остро 
возникающих осложнений требуется расширить объем вмешательства. 
Кроме того, эти операции обычно производят на фоне физического и 
эмоционального истощения женщины, длительно находившейся в ро-
дах. Все сказанное позволяет считать методом выбора при этих опера-
циях общую анестезию. 

В тех случаях, когда операция ограничивается перфорацией го-
ловки и эксцеребрацией с последующим подвешиванием груза, прибе-
гают к использованию барбитуратов или кетамина в сочетании с диа-
зепамом после премедикации атропином и препаратами для нейтролеп-
таналгезии. 

Если вслед за перфорацией головки предполагают произвести 
краниоклазию и одномоментное извлечение плода, то предпочтение 
должно быть отдано эндотрахеальной общей анестезии. После стан-
дартной премедикации, индукции, осуществляемой с помощью барби-
туратов, пропанидида или кетамина, и перевода пациент на ИВЛ ане-
стезию поддерживают смесью закиси азота и кислорода с добавлением 
при необходимости препаратов для нейролептаналгезии. Поскольку 
мощные анестетики (фторотан, эфир) нарушают сократительную дея-
тельность матки и мотут способствовать возникновению кровотечения, 
их применения в этой ситуации следует избегать. 

Обезболивание при эпизиотомии и перинеотомии, а также при 
восстановлении целости влагалища и промежности. 

Перинеотомия и эпизиотомия могут быть выполнены под местной 
инфильтрационной или пудендальной анестезией или под продолжаю-
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щейся эпидуральной анестезией. В тех случаях, когда указанные опера-
ции должны быть выполнены экстренно, достаточно прибегнуть к инъ-
екции пропофола. 

 
Анестезия при кесаревом сечении. 
В последние годы отмечается тенденция к расширению показаний 

к кесареву сечению, причем все большее значение приобретают показа-
ния со стороны плода. 

Выбирая метод обезболивания при кесаревом сечении, исходят из 
показаний к операции (экстренности, состояния матери и плода, нали-
чия сопутствующей экстрагенитальной или акушерской патологии, 
опытности анестезиолога и желания женщины). 

Эндотрахеальная общая анестезия показана пациентом, которым 
предстоит экстренная операция в связи с уже возникшими осложнения-
ми (тяжелые формы позднего токсикоза беременных, угроза или совер-
шившийся разрыв матки, кровотечения или заболевания, чреватые их 
угрозой) или тяжелой экстрагенитальной патологией. Чем тяжелее со-
стояние женщины, тем более показана ей эндотрахеальная общая ане-
стезия. Под эндотрахеальной общей анестезией должны быть опериро-
ваны пациенты при наличии противопоказаний к эпидуральной анесте-
зии, а также тогда, когда анестезиолог плохо владеет последней методи-
кой. 

Подготовка к общей анестезии сводится к применению по показа-
ниям корригирующей терапии, назначению седативных или нейролеп-
тических препаратов. У пациентов с полным желудком проводится его 
опорожнение, если к этой процедуре нет противопоказаний (кровотече-
ния, угроза разрыва матки, предлежание плаценты, тяжелые формы 
позднего токсикоза, тяжелая сердечнососудистая патология). 

В операционную пациентку доставляют в положении на боку. На 
операционном столе ей придают положение, при котором матка смеща-
ется влево не менее чем на 15°. При выраженном синдроме нижней по-
лой вены наклон приходится увеличивать. Стандартная премедикация 
состоит во внутривенном введении атропина в дозе 0,5-1 мг. Поскольку 
наркотические анальгетики угнетающе действуют на дыхательный 
центр плода, перед операцией кесарева сечения их не применяют.  

Здоровым беременным и роженицам и в еще большей степени па-
циентом, у которых операцию выполняют на фоне развившегося крово-
течения (отслойка плаценты, разрыв матки, предлежание плаценты) или 
артериальной гипотонии, показана диазепам-кетаминовая вводная ане-
стезия: внутривенно диазепам в дозе 0,15 мг/кг, затем кетамин в дозе 1-
1,5 мг/кг. Барбитураты (гексенал, тиопентал-натрий) могут быть приме-
нены у здоровых беременных и рожениц. Особенно они показаны паци-
ентом с поздним токсикозом беременных. При применении барбитура-
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тов в дозе до 5 мг/кг их депрессивное влияние на плод снижается до 
минимума. Барбитурат в виде 1% раствора вводят фракционно по 50 мг 
в течение 15-20 с с 15-секундными инервалами до утраты контакта с па-
циент. На фоне предварительного введения диазепама общая доза бар-
битуратов обычно не превышает 300 мг. 

Независимо от того, какой препарат был использован для индук-
ции, доза деполяризующих релаксантов, применяемых перед интубаци-
ей трахеи, стандартна — 2 мг/кг. 

Для предупреждения регургитации, опасность которой всегда су-
ществует у беременных, во время вводной анестезии и интубации тра-
хеи головной конец операционного стола должен быть приподнят, а по-
мощник должен тщательно выполнять прием Селлика. 

Операцию начинают сразу после введения интубационной трубки. 
До извлечения плода анестезию поддерживают ингаляцией смеси заки-
си азота с кислородом в соотношении 1:1 или 2:1. При необходимости 
повторно вводят дитилин по 40 мг, но не позже чем за 3-4 мин до извле-
чения плода. После извлечения плода анестезию поддерживают смесью 
закиси азота с кислородом в соотношении 2:1 или 3:1 в сочетании с 
препаратами для нейтролептаналгезии. Для уменьшения кровопотери 
вводят утеротонические средства. Поскольку метилэргометрия повыша-
ет артериальное давление, применение его у пациентов с поздним ток-
сикозом беременных и с гипертензией другой этиологии противопока-
зано. Этой группе пациентов  

Спинальная анестезия может быть применена у тех рожениц, ко-
торым операция проводится в плановом порядке, а также в экстренных 
ситуациях, когда задержка операции на 20-30 мин принципиального 
значения не имеет. Особенно показана спинальная анестезия пациентом 
с легочной патологией (бронхиальная астма, бронхоэктатическая бо-
лезнь). Спинальная анестезия противопоказана пациентом с кровотече-
ниями или угрозой их развития, а также при любых декомпенсирован-
ных состояниях, чем бы они ни были вызваны. 

Премедикация включает подкожное введение 0,5-1 мг атропина, а 
также внутривенное введение 400-800 мл коллоидных или кристалло-
идных растворов. Спинальную пункцию выполняют в положении паци-
ент на левом боку или сидя. Методика этой манипуляции описана выше. 

После введения в спинальное пространство основной дозы мест-
ного анестетика (3-4 мл 2% раствора лидокаина или 0,5% раствора 
бупивакаина спинала) в отсутствие реакции на нее интервал между 
началом манипуляций анестезиолога и началом операции занимает око-
ло 10 мин.  

Эффекта «отсутствия пациент на операции» достигают внутри-
венным введением 10-20 мг диазепама. При недостаточном эффекте 
спинальной анестезии, целесообразно применять кетамин по 50-75 мг. 
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Лабильность артериального давления у беременных и выражен-
ный симпатолитический эффект спинальной анестезии подразумевают 
необходимость тщательного контроля (по возможности мониторного) за 
уровнем артериального давления. При введении основной дозы местно-
го анестетика артериальное давление следует измерять каждые 2 мин, 
по достижении анестезии — каждые 5 мин. 

При возникновении артериальной гипотензии (снижение систоли-
ческого артериального давления более чем на 20% по сравнению с ис-
ходным) вводят малые дозы мезатона внутривенно. Объем инфузий при 
эпидуральной анестезии больший, чем при эндотрахеальной общей ане-
стезии, и ориентировочно составляет 0,3—0,4 мл/(кг мин). 

Если описанные методы анестезии применяет опытный анесте-
зиолог, то они оказывают минимальное воздействие на плод и состоя-
ние новорожденного.  

 
Анестезия в гинекологии 
Проводя анестезию при гинекологических операциях, следует 

учитывать особенности женского организма и те сложности, с которы-
ми сталкивается хирург во время работы на органах нижнего этажа 
брюшной полости. 

Чаще всего в гинекологической практике анестезию проводят при 
плановых типовых операциях по поводу доброкачественных опухолей 
матки (в объеме консервативной миомэктомии, надвлагалищной ампу-
тации или экстирпации матки; последнюю операцию иногда выполняют 
через влагалищный доступ) и яичников (в объеме удаления придатков 
матки, резекции яичников.). Наиболее тяжелые, длительные и травма-
тичные операции связаны с удалением гнойных тубоовариальных обра-
зований, а также с распространенным эндометриозом, при котором в 
процесс вовлекаются мочевой пузырь, кишечник и сальник. Не менее 
сложны зачастую операции, производимые по поводу урогенитальных 
свищей. 

Экстренные операции обычно обусловлены кровотечениями 
(нарушенная внематочная беременность, метроррагия при субмукозном 
расположении миоматозных узлов), перитонитом, перфорациями матки 
при искусственном прерывании беременности. 

Особую группу составляют малые вмешательства: искусственное 
прерывание беременности, диагностическое вхождение в полость мат-
ки, эндоскопические исследования. Методом выбора обезболивания при 
искусственном прерывании беременности и диагностических манипу-
ляциях (лапароцентез с последующей лапароскопией, гистероскопии.) 
являются варианты внутривенной общей анестезии. 

В тех случаях, когда длительность манипуляци не должна превы-
шать 5 мин, возможно применение пропанидида по следующей схеме. С 
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целью премедикации внутривенно вводят диазепам (10 мг), атропин 
(0,5—1 мг), фентанил (1—2 мкг/кг) и дроперидол (0,07—0,15 мг/кг), а 
затем 10 мл 5% раствора пропанидида в смеси с 10 мл 10% раствора 
кальция глюконата. При более длительных манипуляциях, а также у па-
циентов бронхиальной астмой, аллергическими проявлениями, исход-
ной артериальной гипотензией после описанной выше премедикации 
применяют кетамин в дозе 1—1,5 мг/кг.  

Однако при любом методе анестезиолог должен быть готов к не-
медленному началу ИВЛ и переходу на эндотрахеальную анестезию, 
так как всегда существует опасность осложнений и значительного рас-
ширения объема оперативного вмешательства. 

 
Анестезия в травматологии и ортопедии 
Выбор оптимального метода анестезии при травмах конечностей 

зависит от общего состояния пациента, характера травмы, наличия со-
путствующей патологии и степени ее выраженности, возрастных изме-
нений органов и систем. 

Наиболее важным моментом является определение степени сроч-
ности операции. В мирное время при изолированной травме конечно-
стей количество пострадавших, нуждающихся в экстренной хирургиче-
ской помощи, составляет около 5% (открытые и закрытые переломы ко-
стей с повреждением крупных сосудов, отрывы сегментов конечностей 
с сохранением условий для реплантации, травматические вывихи сег-
ментов с признаками ишемии конечностей). 

При боевых повреждениях ранения конечностей составляют при-
мерно 60%, из них ранения мягких тканей - 30-35%. При огнестрельных 
ранениях неотложные операции включают окончательную остановку 
наружного кровотечения любой локализации, ампутации при отрывах и 
разрушениях конечностей, операции по поводу анаэробной инфекции. К 
срочным вмешательствам относят ампутации при ишемическом некрозе 
конечности вследствие ранения магистральных сосудов; первичную хи-
рургическую обработку обширных ран конечностей со значительным 
разрушением мягких тканей (в том числе при огнестрельных переломах 
длинных трубчатых костей и ранениях крупных суставов), а также ран, 
зараженных отравляющими веществами; первичную хирургическую 
обработка ран в проекции магистральных сосудов, сопровождающихся 
нарастанием гематом и нарушением периферического кровообращения; 
лечебно-транспортную иммобилизацию переломов длинных трубчатых 
костей и таза аппаратами внешней фиксации. При огнестрельном пере-
ломе бедренной кости шок наблюдается у 40% раненых, костей голени 
– 24%, плечевой кости – у 18%, при множественных переломах – у 50% 
раненых. Данное обстоятельство необходимо учитывать при определе-
нии анестезиологической тактики. 
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Необходимо помнить, что у раненых и пострадавших с некомпен-
сированной кровопотерей, шоком использование регионарной анесте-
зии может привести к усугублению гипотонии. Поэтому у них предпо-
чтительнее использовать общую анестезию с ИВЛ. Данный вид анесте-
зии следует также выбирать при длительных вмешательствах (более 1,5 
ч), операциях на нескольких сегментах тела, при нефизиологическом 
положении пациента (в частности на животе). 

Возрастные аспекты, сопутствующая патология, синдром «полно-
го желудка», состояние алкогольного опьянения у пострадавших с 
травмами конечностей при проведении общей анестезии учитываются 
по общепринятым правилам. 

Методом выбора при анестезиологическом обеспечении плановых 
травматологических операций является регионарная анестезия. При ее 
применении важно обращать внимание на тщательную психологиче-
скую подготовку и адекватность премедикации. Непосредственную ме-
дикаментозную подготовку проводят с использованием наркотических 
аналгетиков и атарактиков в целях уменьшения страдания при перекла-
дывании на операционный стол и при выполнении блокады. По ходу 
анестезии обеспечивают глубокую седацию или медикаментозный сон. 
С этой целью используют бензодиазепины (диазепам, феназепам, мида-
золам), барбитураты ультракороткого действия, пропофол, этомидат. 
Применение с этой целью кетамина нежелательно, в силу его выражен-
ного галлюциногенного действия. 

Выбор метода регионарной анестезии во многом зависит от лока-
лизации повреждения и характера хирургического вмешательства (табл. 
1). 

Таблица 1 Выбор метода регионарной анестезии при операциях на 
конечностях 

Локализация оперативного 
вмешательства 

Показанный уровень 
нервного блока 

Рекомендуемая методика бло-
кады 

Операции на ключице 
Плечевое сплетение и 
кожные ветви шейного 

сплетения 

Межлестничная блокада с до-
полнением ее претерминаль-
ной блокадой надключичных 

нервов 

Операции на плечевом суставе 

Плечевое сплетение, 
кожные ветви шейного 
сплетения, межреберно-

плечевого нерва 

Межлестничная блокада с до-
полнением ее претерминаль-
ной блокадой надключичных 

нервов, межреберно-
плечевого нерва 

Плечо (внутренний и чрезкож-
ный остеосинтез плечевой ко-
сти, реконструктивно-
восстановительные операции на 
мягких тканях, сосудах, нервах, 
начиная с уровня плечевого су-
става и ниже) 

Плечевое сплетение, 
ветви межреберно-

плечевого нерва и мы-
шечно-кожного нерва 

плеча 

Межлестничная блокада с до-
полнением ее блокадой меж-
реберно-плечевого нерва и 

мышечно-кожного нерва пле-
ча 

Локтевой сустав (различные Плечевое сплетение Блокада плечевого сплетения 
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Локализация оперативного 
вмешательства 

Показанный уровень 
нервного блока 

Рекомендуемая методика бло-
кады 

артропластические операции), 
предплечье, (все виды остеосин-
теза и реконструктивно-
восстановительных вмеша-
тельств), кисть (при использо-
вании жгута) 

надключичным способом или 
блокада плечевого сплетения 

подмышечным способом 

Кисть (без использования жгу-
та) 

Стволы локтевого, лу-
чевого и срединного 

нервов 

Блокада локтевого, лучевого и 
срединного нервов на уровне 

запястья 
Тазобедренный сустав, прокси-
мальные отделы бедра, колен-
ный сустав (обширные рекон-
структивно-восстановительные 
операции с малой возможно-
стью прогнозирования их дли-
тельности) 

Поясничное и крестцо-
вое сплетения 

Пролонгированная эпи-
дуральная анестезия с катете-
ризацией эпидурального про-

странства 

Тазобедренный сустав, прокси-
мальные и дистальные отделы 
бедра (оперативные вмешатель-
ства с прогнозируемой длитель-
ностью не более 3 ч), оператив-
ные вмешательства на более ди-
стальных отделах длительно-
стью от 1 до 3 ч 

Поясничное и крестцо-
вое сплетения Спинальная анестезия 

Коленный сустав (остеосинтез, 
различные виды реконструктив-
но-восстановительных и видео-
скопических операций) 

Нервные стволы пояс-
ничного и крестцового 

сплетений 

Блокада бедренного, запира-
тельного, наружного кожного 

нервов на уровне паховой 
складки, седалищного – на 

выходе из грушевидного от-
верстия 

Голень, голеностоп (оператив-
ные вмешательства различного 
объема и сложности) 

Стволы бедренного и 
седалищного нервов 

Блокада бедренного нерва на 
уровне паховой складки, се-
далищного – на выходе из 
грушевидного отверстия 

Стопа (реконструктивно-
восстановительные операции 
любой сложности) 

Большеберцовый и об-
щий малоберцовый не-

рвы 

Блокада большеберцового и 
общего малоберцового нервов 
на уровне подколенной ямки 

Стопа (малые и средние по объ-
ему оперативные вмешатель-
ства) 

Задний большеберцо-
вый, глубокий малобер-
цовый нервы, подкож-
ный нерв ноги, поверх-
ностный малоберцовый 

нерв 

Блокада нервов стопы на 
уровне лодыжек 

 
В ходе операции для репозиции и сопоставления костных отлом-

ков нередко требуется хорошее расслабление мышечных массивов. 
Обычно регионарная анестезия приводит к достаточной степени мио-
плегии. Однако в ряде случаев (сложные переломы бедренной кости у 
молодых лиц с хорошо развитым мышечным массивом) может потребо-
ваться использование мышечных релаксантов, что обусловливает необ-
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ходимость перехода на сочетанную анестезию. Миоплегия также требу-
ется при длительных травматологических и реконструктивных операци-
ях на верхней конечности, позвоночнике. 

Хирургические операции в ортопедии связаны с лечением как ло-
кальных, так и системных заболеваний опорно-двигательного аппарата 
врожденного и приобретенного характера. Эти заболевания часто при-
обретают хроническое течение и оказывают влияние на состояние раз-
личных органов и систем. Многие пациенты длительное время обез-
движены и находятся в вынужденном положении. В частности, послед-
ствиями травм и заболеваний позвоночника (сколиотическая деформа-
ция, спондилит), особенно его грудинно-поясничного отдела, являются 
нарушения функции внешнего дыхания, ухудшение условий работы 
сердца из-за изменения анатомических соотношений органов средосте-
ния, вторичные изменения гомеостаза вследствие обострения хрониче-
ской патологии. Нередко пациенты с врожденными тяжелыми аномали-
ями развития костно-мышечной системы являются психически непол-
ноценными. Эмоциональное состояние пациентов бывает зачастую по-
давлено в связи с безуспешностью предшествующего лечения. Сами 
хирургические вмешательства характеризуются большим разнообрази-
ем. 

Наиболее травматичными являются реконструктивно - восстано-
вительные операции на позвоночнике, эндопротезирование крупных су-
ставов, пересадка (реплантация) комплекса тканей с применением мик-
рохирургической техники. 

В зависимости от уровня повреждения или заболевания позвоноч-
ника, а также вида оперативного вмешательства хирурги применяют 
различные доступы: трансторакальный, подреберно-параректальный, 
комбинированный. Особого подхода требуют операции на задних 
структурах позвоночного столба. При трансторакальном и подреберно-
параректальном доступах необходимо учитывать влияние на газообмен 
имеющего место одностороннего тотального пневмоторакса и доста-
точно значимую травматизацию коллабированного легкого. При досту-
пах к задним структурам позвоночника, особенно в грудном и верх-
непоясничном отделах нередки случайные интраоперационные повре-
ждения париетальной плевры или ткани легкого. Это приводит к разви-
тию «незапланированного» закрытого пневмоторакса или, хуже того, 
напряженного, что сразу же сказывается на состоянии газообмена и об-
щем состоянии пациента. 

Другой особенностью сложных ортопедических операций на по-
звоночнике является большая кровопотеря. В частности, такие операции 
как релиз дурального мешка и нервных корешков, резекция тел позвон-
ков, их пластика, замещение и фиксация внутренними конструкциями 
сопряжены с кровопотерей от 20 до 60% ОЦК. 
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Все операции по поводу травм и заболеваний позвоночника целе-
сообразно проводить с применением общей многокомпонентной анесте-
зии с интубацией трахеи, миоплегией и ИВЛ. Для предотвращения ге-
модинамических нарушений вследствие резкого изменения вазотониче-
ских влияний и возникновения гиперкалиемии у пациентов с пара- и 
тетраплегией следует предусмотреть устранение гиповолемии, при вве-
дении в анестезию отказаться от использования деполяризующих мио-
релаксантов и вазоплегических препаратов. 

Следующей группой ортопедических операций, несущих высокую 
степень хирургической агрессии, являются обширные реконструктивно-
восстановительные операции на крупных суставах, в том числе эндо-
протезирование. Около 30% пациентов, нуждающихся в подобных опе-
рациях, относятся к пожилому и старческому возрасту и имеют выра-
женную сопутствующую патологию и возрастные изменения со сторо-
ны основных жизненно важных органов и систем. При этом операцион-
ная травма и интраоперационная кровопотеря (от 30 до 50% ОЦК) не-
редко провоцируют обострение имеющихся сопутствующих заболева-
ний, особенно сердечно-сосудистой системы. На объем кровопотери, 
которая, как правило, всегда значима, влияют метод и технология опе-
ративного вмешательства, в частности использование бесцементных, 
цементных, гибридных имплантатов с применением костной пластики и 
без нее. Максимальная кровопотеря наблюдается при выполнении бес-
цементного и ревизионного протезирования с костной пластикой (до 
40% ОЦК и более). Кровопотеря обусловлена наличием большой по 
площади костной раневой поверхности и значительной по объему поло-
сти вокруг шейки эндопротеза. 

Методом выбора анестезии при операциях тотального эндопроте-
зирования тазобедренного сустава считают эпидуральную или комби-
нированную спинально-эпидуральную лидокаином и бупивакаином в 
условиях спонтанного дыхания с ингаляцией кислорода через маску на 
фоне умеренной контролируемой седации. В целях предотвращения 
развития гипотонии и падения ударного объема сердца за 10 мин до 
введения основной дозы местного анестетика внутривенно можно вве-
сти эфедрин в дозе 5 мг. При отсутствии эффекта и нарастании клини-
ческих проявлений кардиодепрессивного действия местного анестетика 
с выраженной тенденцией к гипотонии применяют капельную инфузию 
адреномиметиков (эфедрин, дофамин). По окончании операции и раз-
решении эпидурального блока необходимость в инфузии адреномиме-
тиков отпадает. 

Оперативные вмешательства, включающие пересадку комплекса 
тканей, целесообразно проводить в условиях сочетанной анестезии с 
ИВЛ, основным компонентом которой является продленная регионар-
ная анестезия (с использованием катетерной техники). Успех этих опе-
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раций в большой степени зависит от скорости восстановления микро-
циркуляции в реплантированном комплексе тканей. С этой целью при-
меняют все доступные способы оптимизации как системного, так и ло-
кального кровотока (гемодилюция, средства, снижающие вязкость кро-
ви и улучшающие ее текучесть – трентал, нефракционированные гепа-
рины). При необходимости применяется направленная внутриартери-
альная инфузия. 

При эндовидеоскопических операциях на коленном суставе в 
большинстве случаев вполне эффективна регионарная анестезия. При 
операциях длительностью до 1 ч может быть применена блокада бед-
ренного, запирательного, наружного кожного нервов на уровне паховой 
складки, и седалищного на выходе из грушевидного отверстия. При бо-
лее длительных операциях целесообразно прибегнуть к спинальной или 
продленной эпидуральной анестезии. 

 
Анестезия при операциях на органах грудной полости и сосу-

дах 
Торакальная хирургия включает в себя различные по характеру 

оперативные вмешательства на легких, сердце, кровеносных сосудах, 
органах средостениях. Показаниями к операциям на легких являются 
специфические (туберкулез, эхинококк) и неспецифические (абсцесс, 
гангрена, бронхоэктазы) воспалительные процессы, доброкачественные 
и злокачественные новообразования. Операции на сердце выполняют в 
связи с врожденными и приобретенными пороками сердца, ишемиче-
ской болезнью сердца, заболеваниями перикарда, септическим эндокар-
дитом. Сложными в плане анестезиологического обеспечения являются 
операции на аорте. Хирургическому лечению подлежат также опухоли 
вилочковой железы, загрудинный зоб, кисты и тератомы средостения. 
Современные высокоспециализированные технологии позволяют сего-
дня выполнять пересадку сердца и легких. В последнее время широкое 
распространение получают торакоскопические оперативные вмеша-
тельства. Особый раздел торакальной хирургии составляет огнестрель-
ная и механическая травма груди. 

Внутригрудные операции связаны с неизбежным вскрытием од-
ной или обеих плевральных полостей. При этом возникают нарушения 
дыхания и кровообращения, обусловленные повреждением дыхательной 
мускулатуры, обструкцией дыхательных путей слизью, кровью, а в не-
которых ситуациях и гноем, коллапсом легкого, парадоксальным дыха-
нием, флотацией средостения, кровопотерей, синдромом малого сер-
дечного выброса, раздражением обширных рефлексогенных зон, шоко-
генными реакциями на травму сердца и легких. 

Открытый пневмоторакс является основным звеном развития 
нарушений газообмена в легких. Он приводит к так называемому пара-
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доксальному дыханию. 
Расстройства дыхания при открытом пневмотораксе усугубляет и 

флотирование средостения, которое на вдохе смещается в здоровую 
сторону, а на выдохе – в сторону пневмоторакса. Такое смещение 
уменьшает дыхательный объем неповрежденного легкого и создает не-
благоприятные условия для кровообращения. В спавшемся на стороне 
пневмоторакса легком возникают частично или полностью невентили-
руемые участки при их относительно хорошей перфузии. Кровь, про-
шедшая мимо газообменных мембран, остается неартериализированной. 
Такие нарушения вентиляционно-перфузионных отношений называют 
шунтированием венозной крови в артериальное русло (шунт). При 
фракции истинного шунта, превышающей 30%, происходит критиче-
ское снижение напряжения кислорода в артериальной крови (РаО2), ко-
торое не поддается коррекции вентиляцией чистым кислородом. 

Рассматриваемые изменения в связи с пневмотораксом возникают 
лишь в условиях самостоятельного дыхания. ИВЛ нивелирует эти 
нарушения. Однако и во время ИВЛ может проявиться отрицательное 
влияние ряда факторов на газообмен в легких, в частности, положение 
пациента на здоровом боку с подложенным валиком, сдавление хирур-
гом легкого на стороне вмешательства, однолегочная вентиляция. 

Предоперационная подготовка. У многих пациентов, оперируе-
мых на органах груди, ограничены функциональные резервы и в той 
или иной степени проявляются недостаточность дыхания и кровообра-
щения. Этим определяется необходимость тщательной, всесторонней 
оценки их предоперационного состояния. Нарушения функции легких 
проявляется многими симптомами, раньше других возникает одышка. 
Она является следствием инфильтративного процесса, фиброза легких, 
скопления мокроты в дыхательных путях, отека слизистой оболочки. 
При хроническом бронхите, бронхиальной астме одышка сопровожда-
ется хрипами в легких. Возникновение одышки при физической нагруз-
ке свидетельствует о недостаточности кровообращения. 

Важное диагностическое значение имеет кашель, его характер. 
Сухой кашель возникает при раздражении опухолевым или инфильтра-
тивным процессом верхних дыхательных путей. Кашель с обильной 
мокротой может указывать на деструкцию легочной ткани. Полезную 
информацию можно получить при бактериологическом исследовании 
мокроты. 

Кровохарканье возникает при онкологических заболеваниях, аб-
сцессе, туберкулезе легких, бронхоэктазах. Обильное отделение крови 
является показанием для раздельной интубации бронхов с целью 
предотвращения попадания патологического содержимого в интактное 
легкое. 

Боль в груди, усиливающаяся при вдохе, выпот в плевральную 
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полость свидетельствуют о поражении плевры. Охриплость голоса 
(сдавление n. reccurens), симптом Горнера (сдавление симпатического 
ствола), высокое стояние купола диафрагмы (сдавление диафрагмально-
го нерва), синдром верхней полой вены указывают на патологический 
процесс в средостении. 

Наряду с общеклиническими анализами крови и мочи при обсле-
довании пациента необходимо определить содержание глюкозы, элек-
тролитов, мочевины и креатинина, билирубина, печеночных ферментов 
в сыворотке крови. Подлежит исследованию газовый состав артериаль-
ной крови и система гемостаза. Всем без исключения пациентом выпол-
няют ЭКГ. При подозрении на нарушение дыхательной функции легких 
исследуют функцию внешнего дыхания. Показатели данного исследо-
вания используют не только для оценки степени функциональных 
нарушений, но и для прогнозирования способности пациента перенести 
операции по удалению легкого. Рестриктивный компонент патологии 
легких определяют по снижению показателя форсированной жизненной 
емкости легких (ФЖЕЛ), обструктивный компонент – по уменьшению 
форсированного выдоха за 1 с (ОФВыд1), снижению скорости пикового 
потока на выдохе (ВыдПпик). Прогноз результатов пульмонэктомии 
считают плохим, если ОФВыд1 менее 2 л; МВЛ, ОФВыд1/ФЖЕЛ со-
ставляют менее 50% от нормальных величин, РаСО2 более 45 мм рт.ст, 
потребление кислорода менее 10 мл/кг/мин. При показателях внешнего 
дыхания пациента хуже любого из вышеуказанных, проводят раздель-
ное исследование функции каждого легкого. Если предполагается, что 
ОФВыд1 составит после операции более 800 мл, пациент считается опе-
рабельным. Осложнения любой легочной операции следует ожидать 
при ВыдПпик менее 70% и ОФВыд1/ФЖЕЛ менее 60% от должных 
значений. 

При онкологических заболеваниях проводят рентгенографию, а 
при необходимости компьютерную томографию. Смещение трахеи и 
бронхов может затруднить проведение эндотрахеальной трубки. Паци-
ентом, готовящимся к операции на сердце, дополнительно выполняют 
эндоваскулярное исследование сердца и эхокардиографию. 

Предварительная предоперационная подготовка обычно сводится 
к симптоматической и общеукрепляющей терапии. Очень важно убе-
дить пациентов прекратить курение. При хронических обструктивных 
заболеваниях легких эффективны бронходилататоры (селективные β2-
адреномиметики: изоэтарин, 1% раствор 0,3 мл; салбутанол 5% раствор 
0,1 мл - через небулайзер). Обострение воспалительного процесса, 
гнойная интоксикация являются показаниями для проведения курса ан-
тибиотикотерапии.  

Медикаментозная подготовка пациентов с заболеваниями сердца 
носит поддерживающий характер. Так, при мерцательной аритмии с вы-



42 
 

сокой частотой сердечных сокращений, характерной для митрального 
стеноза, применяют сердечные гликозиды (дигоксин: начальная доза – 
15 мкг/кг, через 6 ч – 5 мкг/кг, поддерживающая доза – 5 мкг/кг каждые 
12 ч). Для нормализации ЧСС при среднетяжелом митральном стенозе 
используют β-блокаторы в небольших дозах (пропранолол, 20-40 мг 
внутрь через 6-8 ч). При лечении митральной недостаточности приме-
няют дигоксин, вазодилататоры и мочегонные препараты. Эффективны 
и ингибиторы АПФ. Уменьшение общего периферического сопротивле-
ния сосудов приводит к увеличению разовой производительности серд-
ца и уменьшению объема регургитации левого желудочка. 

Пульмонэктомия является наиболее сложной из всех операций на 
легких. При тяжелой дыхательной недостаточности дозу седативных 
препаратов снижают. Обеспечивают мониторинг ЭКГ, ЧСС, АД, сату-
рации артериальной крови кислородом. У пациентов с высоким опера-
ционно-анестезиологическим риском, а также в случае однолегочной 
вентиляции и предполагаемого массивного кровотечения показан инва-
зивный мониторинг АД и ЦВД. Анестезию начинают с предваритель-
ной легочной оксигенации. Для индукции анестезии применяют различ-
ные комбинации лекарственных средств. Нередко используют бензоди-
азепины (диазепим, 0,15 мг/кг или мидозалам, 0,03 мг/кг), наркотиче-
ские анальгетики (фентанил, 5-7 мкг/кг) и барбитураты (тиопентал 
натрия, 3-5 мг/кг). Они приводят к быстрому и спокойному наступле-
нию наркоза. На кафедре торакальной хирургии ВМедА разработана и 
длительное время с успехом применяется схема введения в анестезию, 
которая предусматривает одновременное (в одном шприце) введение 
кетамина (1,5-2,0 мг/кг), фентанила (5-7 ммкг/кг) и ардуана (0,04-0,06 
мг/кг). При прогнозировании трудной интубации трахеи предпочти-
тельнее применять мышечные релаксанты деполяризующего действия 
(листенон, 1,0-1,5 мг/кг). После введения в анестезию пациенту прида-
ют определенное положение. Резекцию легкого выполняют чаще в по-
ложении пациента на боку. 

Поддержание анестезии осуществляют комплексом средств, по-
скольку операция на легком весьма травматична. Наиболее рационально 
сочетание общей анестезии и эпидуральной блокады (уровень Th4 – 
Th7). Регионарная блокада обеспечивает надежную защиту от ноцицеп-
тивной импульсации из зоны операции, а заранее установленный эпи-
дуральный катетер в последующем используют для послеоперационно-
го обезболивания. С этой же целью применяют субплевральную блока-
ду межреберных нервов местными анестетиками. Общую анестезию ча-
сто обеспечивают комбинацией средств для атаралгезии и закиси азота. 
Однако некоторые авторы не рекомендуют при пульмонэктомии ис-
пользовать закись азота, ссылаясь на ее негативные эффекты: значи-
тельное снижение фракционной концентрации кислорода в дыхательной 
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смеси, подавление гипоксической легочной вазоконстрикции, провоци-
рование развития легочной гипертензии. Вместо закиси азота наркоти-
ческий компонент анестезии можно поддерживать кетамином. Эффек-
тивным методом анестезии является комбинированное применение 
мощных галогенированных ингаляционных анестетиков (фторотан, 
изофлюран, энфлюран) и наркотических анальгетиков (фентанил, ре-
мифентанил). Галогенированные ингаляционные анестетики обладают 
мощным аналгетическим и бронходилатирующим эффектами, подавля-
ют секрецию слизистой трахеи и бронхов, тормозят рефлексы с дыха-
тельных путей. Кроме того, они позволяют быстро и легко управлять 
глубиной анестезии и, что очень существенно, в отличие от наркотиче-
ских анальгетиков не оказывают выраженного влияния на гипоксиче-
скую легочную вазоконстрикцию. Вместе с тем, галогенированные ане-
стетики обладают выраженным кардиодепрессивным действием, что 
при кровопотере и гиповолемии может привести к тяжелым нарушени-
ям кровообращения. Общую анестезию поддерживают на III1-III2 уров-
нях. 

Следует строго контролировать объем и темп кровопотери. Для ее 
восполнения используют кристаллоидные, коллоидные плазмозамени-
тели и компоненты крови (эритромасса, свезезамороженная плазма). 
Кровь и ее эритросодержащие компоненты переливают при кровопотере 
объемом более 20% ОЦК и снижении гемоглобина ниже 80 г/л. Объем 
инфузионно-трансфузионной терапии должен строго соответствовать 
потерям жидкости и крови. Избыточное введение жидкости создает пе-
регрузку малого круга кровообращения, что при однолегочной вентиля-
ции опасно увеличением внутрилегочного шунта и развитием отека лег-
кого. 

При резекции легкого важной задачей является поддержание на 
оптимальном уровне газообмена и кровообращения. ИВЛ нужно прово-
дить в режиме нормовентиляции. Чаще применяют двухпросветную 
трубку. Существуют лево- (типа Карленса) и право- (типа Уайта) сто-
ронняя трубки. При правильной установке двухпросветная трубка 
надежно изолирует здоровое легкое от пораженного. Пережатие одного 
из каналов трубки позволяет вентилировать только одно легкое, что со-
здает на отдельных этапах операции оптимальные условия для работы 
хирурга. В то же время можно производить санацию бронхов невенти-
лируемого легкого.  

Однолегочную вентиляцию можно проводить через однопросвет-
ную эндобронхиальную трубку (для правого бронха - типа Гордона, для 
левого – типа Макинтоша-Литердела,). При левосторонней пневмонэк-
томии может быть пригодна стандартная эндотрахеальная трубка, кото-
рая при «слепом» продвижении проходит, как правило, в правый бронх. 
При этом остается определенный риск блокады правого верхнедолевого 



44 
 

бронха. В левый главный бронх провести трубку труднее.  
Перед закрытием грудной клетки контролируют герметичность 

наложения швов на главном бронхе. Плевральную полость заливают 
физиологическим раствором и проводят ИВЛ в объеме, создающем по-
вышенное давление в дыхательных путях (до 40 см вод.ст.). Кратковре-
менное увеличение пикового давления способствует полному расправ-
лению оставшегося легкого.  

Лобэктомия в анестезиологическом плане представляет меньше 
проблем, чем резекция легкого. У данной категории пациентов наруше-
ния дыхания носят менее выраженный характер. Однолегочная венти-
ляция здесь показана в крайних случаях. При необходимости защиты 
здорового легкого от секрета или крови, изоляцию его достигают с по-
мощью двухпросветной трубки. 

Декортикация легкого и плеврэктомия очень травматичны и свя-
заны с большой кровопотерей. Пациенты еще до операции могут иметь 
пневмоторакс. В случае отсутствия дренажа плевральной полости и не-
герметичности легкого, ИВЛ может перевести открытый пневмоторакс 
в клапанный (напряженный). Если период времени от индукции анесте-
зии до вскрытия плевральной полости небольшой, ИВЛ можно прово-
дить с большой осторожностью без предварительного дренирования 
плевральной полости. ИВЛ осуществляют, как правило, через обычную 
эндотрахеальную трубку. Кровопотерю во время операции можно 
уменьшить, если применить управляемую гипотонию. С успехом может 
быть использовано сочетание общей анестезии с эпидуральной блока-
дой (Th4 – Th7). 

Анестезия при операциях на органах средостения. Операции при 
ограниченных по объему патологических процессах в средостении (за-
грудинный зоб, киста, тератома, опухоль вилочковой железы без миопа-
тии) не представляют особых проблем для анестезиологического обес-
печения. Общая анестезия проводится на основе тех же принципов, что 
и при других грудных операциях. При больших кистах, опухолях могут 
быть смещение, размягчение или сдавление трахеи. Такие операции 
связаны с риском повреждения трахеи. Это нужно заранее предусмот-
реть и быть готовым к проведению анестезии при варианте операции на 
трахее. 

Анестезия при операциях на трахее проводится в соответствии с 
общими принципами, принятыми при операциях на легких. Основным 
отличием является проблема обеспечения адекватного газообмена при 
нарушении герметичности дыхательных путей. Необходимо учитывать 
и исходную обструкцию трахеи. Для премедикации не рекомендуют ис-
пользовать атропин, поскольку он повышает вязкость мокроты. При тя-
желой обструкции дыхательных путей интубацию трахеи целесообразно 
выполнять при спонтанном дыхании. Эндотрахеальную трубку подби-
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рают такого размера, чтобы ее можно было провести за зону обструк-
ции. Для индукции анестезии предпочтительнее использовать галогени-
рованные ингаляционные анестетики. Они позволяют быстро достичь 
желаемой глубины анестезии и при этом в меньшей степени угнетают 
дыхание. В случаях тяжелой гипоксемии ИВЛ проводят газовой сме-
сью, содержащей высокую концентрацию кислорода (50% и более). Пе-
ред этапом операции, связанным с пересечением трахеи, эндотрахеаль-
ную трубку подтягивают выше места обструкции. Сразу после трахео-
томии в дистальную часть трахеи вводят стерильную трахеостомиче-
скую трубку, через которую продолжают ИВЛ. Во время наложения 
анастомоза эффективную вентиляцию легких можно обеспечить инжек-
ционной высокочастотной ИВЛ через тонкий катетер, который вводят 
через эндотрахеальную трубку в дистальный отрезок трахеи. После 
операции важно быстро восстановить у пациента самостоятельное эф-
фективное дыхание и произвести экстубацию. 

Анестезия при операциях на пищеводе. Особенности общей ане-
стезии при операциях на пищеводе обусловлены несколькими фактора-
ми. Нарушение проходимости пищевода приводит к алиментарному ис-
тощению, анемии и гипопротеинемии. В горизонтальном положении 
пациента может происходить затекание застойного содержимого в ды-
хательные пути. Постоянная аспирация пищи приводит к хроническому 
бронхиту, фиброзу легких. Отмеченные особенности предрасполагают к 
усилению эффекта барбитуратов и удлинению действия мышечных ре-
лаксантов, а также к увеличению частоты нарушений газообмена. В пе-
риод подготовки к операции показано проведение парентерального пи-
тания. 

Для профилактики аспирации перед началом анестезии вводят в 
пищевод зонд и опорожняют его. Эффективными средствами преду-
преждения развития синдрома Мендельсона являются антациды (цитрат 
натрия, 30 мл 0,3 моль/л), блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов (ци-
метидин, 200 мг).  

Ранения легкого. Показаниями для неотложной операции у ранен-
ных в грудь являются продолжающееся внутриплевральное кровотече-
ние и прогрессирующая дыхательная недостаточность. Сама торакаль-
ная травма и расстройства дыхания при ней сопровождаются гиперка-
техоламинемией. Это приводит к временной гипертензии, что маскиру-
ет тяжесть состояния пострадавшего. Средства, используемые для пре-
медикации и общей анестезии, тормозят компенсаторные процессы, мо-
гут быстро ухудшить состояние раненого. ИВЛ в режиме гипервентиля-
ции, приводящей к гипокапнии, также может привести к значительной 
депрессии кровообращения. 

При повреждении легкого относительно небольшой клапанный 
пневмоторакс может превратиться в результате ИВЛ в напряженный. 
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Чтобы избежать тяжелой гипоксии, при проникающих ранениях с по-
вреждением легкого без открытого пневмоторакса необходимо до нача-
ла ИВЛ дренировать плевральную полость. 

При значительном дефекте крупного бронха трудно обеспечить 
эффективную ИВЛ из-за большого сброса газовой смеси через рану. В 
таких случаях выходом из положения является вентиляция легких вы-
сокочастотным инжекционным методом либо раздельная интубация 
бронхов с последующей однолегочной вентиляцией. 

Торакоскопические операции. С помощью торакоскопической 
технологии выполняют такие внутригрудные операции, как атипичная 
резекция доли легкого, удаление кисты, дренирование абсцесса, ушива-
ние раны легкого, симпатэктомия, биопсия опухоли. Во время вмеша-
тельства создают на оперируемой стороне частичный коллапс легкого. 
Анестезиологическое обеспечение торакоскопических операцией осу-
ществляют по методике, принятой для торакотомий. Целесообразно ис-
пользовать двухпросветную трубку. Во время анестезии следует тща-
тельно следить за пиковым давлением в дыхательных путях, при пре-
вышении его уровня 30 см вод. ст., необходимо в пределах прежней ми-
нутной вентиляции легких уменьшить дыхательный объем. После тора-
коскопических операций дренаж плевральной полости обычно не уста-
навливают. В послеоперационном периоде необходим контроль состоя-
ния легких для своевременного выявления возможного развития пнев-
моторакса. Несмотря на гораздо меньшие системные нарушения, очень 
важны эффективное послеоперационное обезболивание и профилактика 
легочных осложнений. 

Анестезия при операциях на сердце. Анестезиологическое обеспе-
чение операций на работающем сердце (ранения сердца, митральная 
комиссуротомия, перевязка открытого артериального протока, операции 
на перикарде) осуществляют в соответствии с принципам, принятыми 
для других внутригрудных операций. Выбором метода анестезии явля-
ется общая анестезия с интубацией трахеи и ИВЛ. Основная особен-
ность состоит в том, что вероятность развития дисфункции сердца зна-
чительно выше, поскольку сердце является объектом хирургического 
вмешательства. 

Принципиально различается анестезия при операциях на «оста-
новленном сердце» (аортокоронарное шунтирование, санация камер 
сердца, протезирование клапанов сердца, коррекция некоторых врож-
денных пороков сердца). Эти операции выполняют в условиях искус-
ственного кровообращения (ИК). При ИК полностью прекращается кро-
воснабжение сердца, значительно уменьшается кровоток в легких. ИК 
по своей сути антифизиологический метод, который вызывает сильную 
стрессовую реакцию. 

Ранения сердца быстро приводят к развитию критического состо-
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яния, причинами которого являются большая кровопотеря, дисфункция 
сердца, тампонада перикарда излившейся в его полость кровью при от-
носительно небольшой общей кровопотере. Массивная кровопотеря 
проявляется гипотонией, тахикардией, нарушением микроциркуляции. 
Для тампонады перикарда характерны высокое ЦВД, набухание шей-
ных вен, приглушенность сердечных тонов, снижение артериального 
давления и учащение пульса. Повышения ЦВД может не быть у ране-
ных в состоянии гиповолемии. У таких пострадавших консервативная 
терапия бесперспективна. Время на подготовку к операции должно быть 
минимальным, так как нарушения кровообращения прогрессируют ка-
тастрофически. Премедикацию, индукцию и поддержание анестезии 
проводят по аналогии с анестезиологическим обеспечением ранений 
легких. Во время самой операции следует иметь в виду возможность 
массивного кровотечения при вскрытии перикарда или обнажения зоны 
повреждения сосуда. Важно подготовиться к сбору и реинфузии крови, 
излившейся в рану. Если к моменту выделения поврежденного сосуда 
артериальное давление остается в пределах нормы или повышено, целе-
сообразно для уменьшения кровопотери снизить его с помощью дропе-
ридола, венозных дилятаторов или ганглиолитиков. При этом следует 
учитывать, что на фоне гиповолемии выраженный гипотензивный эф-
фект может быть достигнут при введении небольшой дозы препарата. 

Аортокоронарное шунтирование (АКШ) – самая часто выполняе-
мая кардиохирургическая операция. Основной задачей анестезиологи-
ческого обеспечения является поддержание в миокарде благоприятного 
баланса между доставкой и потребностью в кислороде, т.е. выбор мето-
да анестезии и лекарственных средств должен быть таким, чтобы не 
уменьшить обеспечение миокарда кислородом и не увеличить потреб-
ление его. Перед операцией пациенты часто находятся в сильном эмо-
циональном напряжении. Таким пациентом требуется усиленная преме-
дикация. Кроме стандартно применяемых бензодиазепинов (диазепам, 
5-10 мг или лоразепам, 2-4 мг per os), рекомендуют назначать наркоти-
ческий анальгетик (омнопоп, 5-10 мг, в/м) с антигистаминным препара-
том (димедрол, 10 мг). Только очень ослабленным и пожилым пациен-
там нежелательно использовать опиаты, следует уменьшить дозу и дру-
гих препаратов. 

Индукцию анестезии осуществляют так, чтобы не спровоцировать 
выраженных гемодинамических реакций. Такая методика получила 
название кардиоиндукции. После преоксигенации легких вводят внут-
ривенно большие дозы центральных анальгетиков (фентанил, 20-40 
мкг/кг) в сочетании с бензодиазепинами (мидазолам, 0,05-0,1 мг/кг; диа-
зепам, 0,15 мг/кг). Можно применять и умеренные дозы опиоидов (фен-
танил, 7-10 мкг/кг) в комбинации с барбитуратами (тиопентал натрия, 1-
3 мг/кг) или этомидатом (0,05-0,2 мг/кг). После выключения сознания 
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вводят мышечный релаксант (панкуроний, 0,06-0,1 мг/кг). По достиже-
нию достаточной глубины анестезии и релаксации интубируют трахею 
трубкой с манжеткой низкого давления. Осуществляют ИВЛ 50% кис-
лородом с воздухом. Повышение АД во время введения в анестезию 
свидетельствует о недостаточном аналгетическом компоненте анесте-
зии, а увеличение давления более чем на 20% является показанием для 
применения вазодилятаторов. 

Перед началом искусственного кровообращения (ИК) вводят ан-
тикоагулянты (гепарин 300 ЕД/кг). Через 5 мин исследуют показатель 
активированного времени свертывания крови, если он составляет менее 
400 с, дополнительно вводят гепарин в дозе 100 ед/кг. ИК за счет дилю-
ционного эффекта приводит к снижению концентрации в крови всех ле-
карственных средств, соответственно это сопровождается уменьшением 
глубины анестезии. Кроме того, при выключении из вентиляции легких 
исключается возможность использования ингаляционных анестетиков. 
Поддержание анестезии на этом этапе операции осуществляют допол-
нительным введением внутривенно наркотических анальгетиков и бен-
зодиазепинов. Эффективен здесь и пропофол (3-6 мкг/кг/ч). На период 
ИК продолжают обеспечивать мышечную релаксацию. 

По завершению ИК и с началом согревания пациента, используют 
бензодиазепины (мидазолам, 0,07-0,15 мг/кг). Для увеличения объемной 
скорости перфузии, что способствует ускорению согревания и умень-
шению температурного градиента, применяют введение вазодилятатора 
(нитропруссида натрия). При восстановлении легочного кровотока воз-
обновляют ИВЛ чистым кислородом. Для стабилизации гемодинамики 
нередко приходиться применять дофамин или добутрекс. Нормализация 
АД является ориентиром для прекращения ИК. После завершения ИК 
оптимизируют преднагрузку, для чего осуществляют трансфузию 
оставшейся в контуре насоса АИКа жидкости. После удаления шунти-
рующих канюль остаточное действие гепарина нейтрализуют протами-
ном сульфатом. Протамин вводят из расчета 1 мг на 100 ЕД гепарина 
под контролем АВС. Следует учитывать и тот факт, что контакт крови с 
трубопроводами, насосом и пузырьками кислорода в оксигенаторе мо-
жет привести к повреждению тромбоцитов и потреблению факторов 
свертывания, а гипотермия потенцирует нарушения гемостаза. При про-
должающемся кровотечении, прежде всего, необходимо согреть паци-
ента до нормальной температуры тела. Истощение факторов свертыва-
ния служит показанием для переливания свежезамороженной плазмы, а 
при тромбоцитопении (менее 100 000/мкл) прибегают к инфузии тром-
бомассы. 

После операции большинству пациентов проводят ИВЛ от двух 
часов до суток. Особое внимание обращают на поддержание стабильной 
гемодинамики. Через 2-4 ч улучшается сократимость миокарда, что поз-
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воляет в ряде случаев уменьшить миокардиальную поддержку и снизить 
волемическую нагрузку. Инфузионную терапию проводят под контро-
лем ЦВД и давления заклинивания легочной артерии. Только у отдель-
ных пациентов сохраняется низкий сердечный выброс длительное вре-
мя, при котором необходима инфузия инотропных препаратов. Не менее 
важным является достижение адекватного послеоперационного обезбо-
ливания. Для этой цели применяют наркотические анальгетики сов-
местно с бензодиазепинами.  

 
Анестезия в оториноларингологии 
Стеноз в области гортани или начальной части трахеи приводит к 

острым расстройствам дыхания, которые при этой патологии могут по-
требовать экстренного проведения оперативного вмешательства. Кри-
тические степени стенозирования дыхательных путей имеют типичную 
клиническую картину: стридорозное дыхание, участие вспомогательной 
мускулатуры, вынужденное сидячее положение пациента, цианоз, 
нарушения сознания (возбуждение, затем апатия, прекоматозное состо-
яние). Улучшить состояние пациента с помощью интубации практиче-
ски нереально, что делает жизненно необходимой операцию трахеосто-
мии. 

Методом выбора является выполнение трахеостомии под местной 
анестезией. После введения через трахеостому интубационной или тра-
хеостомической трубки при необходимости расширения объема опера-
ции проводят общую анестезию. К ее особенностям относится обяза-
тельное включение атропина в премедикацию (активные рефлексоген-
ные зоны и опасность вагусных рефлекторных нарушений). В осталь-
ном анестезия осуществляется по общим правилам. 

Правила, порядок действий и особенности анестезии довольно 
сходны с таковыми при флегмонах дна полости рта и шеи. Обязательна 
премедикация атропином. Недопустимо вводить внутривенные препа-
раты для индукции и миорелаксанты до надежного установления про-
ходимости дыхательных путей. Возможно использование ингаляцион-
ной анестезии эфиром, фторотаном или их сочетанием, в комбинации с 
закисью азота и не менее, чем 50% кислорода в дыхательной смеси. 
Анестезия должна быть не глубже чем на 1-2-м уровне III стадии. Сразу 
после того, как только удалось выключить сознание пациента и снять 
двигательное возбуждение, следует максимально быстро выполнить 
трахеостомию и ввести интубационную трубку ниже места сужения. 
После интубации трахеи можно применять миорелаксанты и разнооб-
разные способы общей анестезии. 

Под местной или ингаляционной анестезией можно попытаться 
улучшить проходимость дыхательных путей с помощью введения под 
контролем зрения фибробронхоскопа. Если сужение обусловлено сдав-
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лением окружающими тканями или перемещаемыми рубцовыми обра-
зованиями, то иногда удается без насилия пройти тубусом место суже-
ния и даже ввести интубационную трубку достаточного диаметра. Такая 
техника поддержания проходимости дыхательных путей создает опти-
мальные условия для дальнейшего проведения анестезии и операции. 

Анестезия при вскрытии заглоточного абсцесса может быть свя-
зана с высокой степенью анестезиологического риска. Методика и тех-
ника анестезии сходны с таковыми при флегмоне дна полости рта и 
шеи. 

При эндоларингеальных операциях анестезиологическое обеспе-
чение довольно сложно и требует специального технического оснаще-
ния. В связи с этим большой процент этих операций хирурги продол-
жают выполнять под местной анестезией, несмотря на то что процедура 
при этом оказывается весьма неприятной для пациента. 

Длительные пластические восстановительные операции на горта-
ноглотке и голосовых связках нередко производят с помощью микрохи-
рургической техники. Они требуют анестезии, обеспечивающей не 
только безопасность пациента, но и неподвижность операционного по-
ля. Оптимальные условия создает общая анестезия с миорелаксантами и 
ИВЛ (часто желательна ВЧ ИВЛ). Эти требования наилучшим образом 
выполняются при превентивном наложении трахеостомы. 

В тех случаях, когда трахеостомия нежелательна, некоторые спе-
циалисты пользуются обычным интубационным способом анестезии с 
назотрахеальной или оротрахеальной интубацией армированной труб-
кой малого размера. Для уменьшения вредного действия ИВЛ через за-
ведомо слишком узкую трубку применяют режимы с отрицательным 
давлением на выдохе, обязательно контролируя газовый состав крови. 
Подвижная небольшого диаметра армированная трубка позволяет хи-
рургу свободно манипулировать даже в области голосовых связок. 
Применяя такой способ, необходимо иметь наготове набор для экстрен-
ной трахеостомии в случае невозможности поддержать адекватный га-
зообмен. 

Операция ларингэктомии по поводу злокачественных новообразо-
ваний гортани отличается большой травматичностью и длительностью, 
особенно если возникает необходимость удаления клетчатки шеи с 
лимфатическими узлами. Методом выбора является общая анестезия с 
эндотрахеальной интубацией через трахеостому, миорелаксантами и 
ИВЛ с перемежающимся положительным давлением. Трахеостомию 
выполняют, как правило, под местной анестезией или при сочетании 
местной анестезии с применением седативных препаратов (дроперидол 
или диазепам для достижения амнезии). Даже если интубация через рот 
технически осуществима, ее не рекомендуют делать из онкологических 
соображений. 
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К особым анестезиологическим проблемам следует отнести:  
1) опасность воздушной эмболии при повреждении шейных вен, 

для уменьшения которой рекомендуют применять ИВЛ с перемежаю-
щимся положительным давлением;  

2) возможность опасных рефлекторных нарушений гемодинамики 
и ритма сердца в результате хирургических манипуляций в области 
блуждающего и возвратного нерва, синокаротидной зоны.  

Для их профилактики в премедикацию включают атропин в пол-
ной дозе, применяют нейролептические средства, избегают применения 
фторотана, поддерживают анестезию на достаточно иаубоком уровне. 
Эти проблемы легче разрешить при общей анестезии с миорелаксанта-
ми и ИВЛ в сочетании с местной инфильтрационной анестезией обла-
стей, близких к рефлексогенным зонам. 

Операции на наружном ухе представляют наименьшие трудности 
для анестезиолога, поскольку не затрагивают дыхательные пути и опас-
ные рефлексогенные зоны. Операции парацентеза или иссечения пато-
логических образований болезненны. Местная анестезия при них за-
труднена, продолжительность же их, как правило, невелика. Методом 
выбора можно считать внутривенную общую анестезию барбитуратами, 
пропанидидом или кетамином (в сочетании с диазепамом). Возможна и 
масочная ингаляционная анестезия фторотаном со смесью закиси азота 
и кислорода. Анестезиолог должен быть готов к внутривенному по-
вторному введению анестетика или каких-либо медикаментов, а также 
иметь интубационный набор и аппарат для ИВЛ. 

Пластические операции на ушной раковине обычно выполняются 
по косметическим показаниям в детском или юношеском возрасте. Как 
при всякой косметической операции, анестезиолог должен детально 
оценить состояние пациента и убедиться, что анестезиологический риск 
невелик. Пластические операции на ухе довольно продолжительны, что 
является косвенным показанием к интубационной технике анестезии. 
Собственно анестезия может проводиться с применением ингаляцион-
ных и внутривенных препаратов, при спонтанном дыхании или с мио-
релаксантами и ИВЛ. Особенности интубации характерны для всех опе-
раций на голове. 

Операции на среднем ухе выполняют, как правило, с использова-
нием микрохирургической техники, которая требует от анестезиолога 
создания абсолютно неподвижного операционного поля. Спонтанные 
дыхательные движения передаются на операционное поле больше, чем 
дыхательные циклы при ИВЛ. В последние годы установлено, что при 
ВЧ ИВЛ можно создать абсолютно неподвижное операционное поле, 
однако эта методика требует дальнейшего изучения. Другой проблемой 
операций на среднем ухе является необходимость поддержания «сухо-
го», бескровного операционного поля, поскольку даже незначительное 
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кровотечение не только затрудняет выполнение операции, но и резко 
ухудшает ее результат. Повышение внутригрудного давления вслед-
ствие напряжения, кашля, «столкновения» ритмов дыхания при обыч-
ных режимах ИВЛ повышает угрозу кровоточивости. При спонтанном 
дыхании она меньше. Местное применение анестетиков с добавлением 
вазоконстрикторов позволяет уменьшить кровоточивость, поэтому ши-
роко применяется хирургами. 

Операции на носу, в носовых ходах и околоносовых пазухах чаще 
осуществляются под местной анестезией, хотя сопровождайся неприят-
ными ощущениями и болями, особенно если вмешательство включает 
удаление шпор, проколы и вскрытия костных образований. Многие 
операции кратковременны и могут быть выполнены под внутривенной 
анестезией. Помимо общих особенностей анестезии при операциях на 
голове, следует помнить, что в задачу анестезиолога входят тщательное 
отсасывание попавшего в ротоглотку содержимого и, если не удалось 
избежать аспирации крови в дыхательные пути, проведение бронхоско-
пического туалета бронхиального дерева. 

Вариант анестезии при тонзиллэктомии выбирают в зависимости 
от возраста и желаний пациента, привычек хирурга. Тонзиллэктомия 
является наиболее часто выполняемой операцией в оториноларинголо-
гической хирургии, поэтому вызывает удивление несовершенство ее 
анестезиологического обеспечения. Местная анестезия, хотя и позволя-
ет выполнить тонзиллэктомию, у большинства пациентов оставляет 
весьма неприятные воспоминания. Даже сама анестезия сопровождается 
неприятными ощущениями Кроме того, многие пациенты испытывают 
боль во время операции. 

Общая анестезия при тонзиллэктомии довольно сложна, особенно 
если учесть близость операционного поля от дыхательных путей. Защи-
та дыхательных путей легче всего обеспечивается проведением интуба-
ции трахеи с соблюдением обычных для операций в этой области тех-
нических особенностей. Особенно важно выполнить интубацию трахеи, 
если операцию производят в сидячем или полусидячем положении па-
циента, к чему привыкли большинство хирургов.  

 
Анестезия в офтальмологии 
Специфическими проблемами анестезиологического обеспечения 

офтальмологических операций являются:  
1) обеспечение неподвижности глазного яблока; 
2) поддержание постоянного внутриглазного давления; 
3) профилактика усиленного слезотечения;  
4) послеоперационная надежная седация, недопустимость напря-

жения (возбуждения, кашля, рвоты); 
5) выполнение анестезии и операции в амбулаторных условиях и у 
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пациентов крайних возрастных групп;  
6) профилактика рефлекторных нарушений. 
В офтальмологии широкое распространение имеет местная ане-

стезия, которая обычно сочетает поверхностную анестезию закапывани-
ем в конъюнктивальный мешок местного анестетика в увеличенной 
концентрации с последующей инфильтрационной анестезией подкож-
ных и субконъюнктивальных областей и при необходимости ретро-
бульбарной проводниковой анестезией. Традиционно все эти процедуры 
выполняют хирурги. В задачу анестезиолога в таких условиях входят 
осуществление седативной терапии до, во время и после операции, ме-
ры профилактики рефлекторных нарушений (применение атропина, 
нейролептиков), при необходимости - введение наркотических анальге-
тиков. 

Общая анестезия у детей при коррекции косоглазия и диагности-
ческих исследованиях осуществляется, как правило, с помощью одной 
из двух методик: ингаляционной масочной анестезии фторотаном с за-
кисью азота и кислородом или внутривенной анестезии кетамином с ди-
азепамом.  

Уровень внутриглазного давления зависит от артериального и ве-
нозного давления, тонуса окружающей глаз мускулатуры, игры реснич-
ной мышцы (вегетативная иннервация). Повышение артериального дав-
ления и центрального венозного, напряжение пациента при кашле, воз-
буждении, рвотных движениях, повышение внутригрудного давления 
при столкновении режимов дыхания при ИВЛ с самостоятельными вдо-
хами способствуют возрастанию внутриглазного давления. Клиническая 
практика и специальные исследования показывают, что при внутривен-
ном введении 0,5-0,7 мг атропина в премедикации глазное давление су-
щественно не изменяется. В связи с этим премедикацию атропином 
можно применять при внутриглазных вмешательствах и у пациентов, 
страдающих глаукомой. Необходимо избегать введения атропина в 
конъюктивальный мешок. Пациентом глаукомой при всех видах вмеша-
тельств, в том числе не офтальмологических, рекомендуется перед 
внутривенным введением атропина в премедикации закапывать пило-
карпин в конъюнктивальный мешок. 

При общей анестезии оптимальное состояние внутриглазного дав-
ления достигается при нейролептаналгезии. Введение в анестезию 
должно быть плавным и достаточно быстрым, что легко осуществить 
барбитуратами. В премедикацию следует включить препараты для 
нейролептаналгезии, антигистаминные средства и атропин (0,01 мг/кг). 
Перед интубацией трахеи гортаноглотку, голосовые связки и начальную 
часть трахеи желательно оросить из пульверизатора раствором местного 
анестетика. Для облегчения интубации допустимо однократное введе-
ние дитилина. После вводной анестезии и интубации трахеи анестезию 
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поддерживают препаратами для нейролептаналгезии, используют неде-
поляридующие миорелаксанты (тубокурарин, пипекуроний), не допус-
кая восстановления самостоятельного дыхания. Преимущество имеет 
капельное (инфузионное) введение всех компонентов анестезии. Эксту-
бацию трахеи производят до восстановления защитных рефлексов ды-
хательных путей В послеоперационном периоде назначают седативные 
препараты, используют пролонгированное пробуждение пациента. 

Специфичным для офтальмологических операций осложнением, 
которое может возникать как при местной, так и при общей анестезии, 
является окулокардиальный рефлекс. Тяжелые и даже фатальные по-
следствия рефлекторных нарушений встречаются чаще при общей ане-
стезии. Конкретные причины возникновения рефлекторных расстройств 
разнообразны: давление на глазное яблоко, натяжение глазных мышц, 
возникновение ретробульбарных гематом, острые изменения кровооб-
ращения глаза. Рефлекс имеет вагусные эфферентные влияния, однако 
могут возникать симпатические адренергические проявления. 

К клиническим рефлекторным нарушениям могут относиться бра-
дикардия, тахикардия и другие нарушения сердечного ритма: желудоч-
ковые и узловые экстрасистолы, узловой ритм, суправентрикулярные 
экстрасистолы, атриовентрикулярная диссоциация, синусовая бради-
кардия и даже асистолия. Эти нарушения ритма более вероятны у паци-
ентов с сопутствующими поражениями миокарда и нарушениями ритма 
сердца, а также при предшествующем лечении сердечными гликозида-
ми. 

Для профилактики рефлекторных нарушений, рекомендуют при-
менять атропин, проводить ретробульбарную анестезию, при показани-
ях - лечение соответствующих нарушений ритма бета-
адреноблокаторами, при необходимости - углубление анестезии.  

 
Анатомо-физиологические особенности детского организма. 

Особенности анестезии в педиатроческой практике. 
В педиатрической практике анестезия осуществляется по общим 

принципам анестезиологии. Основная задача — защита пациента от 
операционной травмы и обеспечение оптимальных условий для прове-
дения хирургических вмешательств. Очевидно, что выполнение этой за-
дачи обеспечивается достижением различных компонентов анестезии. 
Методы и технические приемы, позволяющие осуществить эти принци-
пы, могут различаться, что связано главным образом с анатомо-
физиологическими особенностями ребенка. Наиболее четко эта специ-
фика проявляется при анестезии новорожденных и детей раннего воз-
раста. 

Особенности анестезии в педиатрической практике реализуются 
на основании общего принципа – каждому пациенту своя анестезия. 
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Речь, естественно, идет не об особом виде анестезии, анестетика. Важно 
правильно определить необходимые компоненты анестезии в каждом 
конкретном случае. Так, для новорожденных детей не столь важны 
угнетение сознания и снижение психического восприятия. В то же вре-
мя особое значение для них имеет обеспечение таких компонентов ане-
стезии, как поддержание адекватного газообмена, гемодинамики, анал-
гезии, температурного режима. У детей дошкольного и школьного воз-
раста в дополнение к указанному особое внимание следует обратить на 
щадящее отношение к психики. Ребенку трудно объяснить необходи-
мость оперативного вмешательства, и он ни при каких обстоятельствах 
«не должен присутствовать на собственной операции», т.е. любые опе-
рации и манипуляции должны проводиться под общей анестезией. 

Совершенно очевидно, что детский анестезиолог должен хорошо 
знать анатомо-физиологические особенности ребенка и быть квалифи-
цированным педиатром. Эти знания необходимы для оценки основных 
жизненно важных функций, их коррекции и поддержания во время опе-
рации, в процессе анестезии и в стадии пробуждения. 

Анатомо-физиологические особенности ребенка с точки зрения 
анестезиолога 

Анатомо-физиологические особенности детского организма яв-
ляются основным фактором, определяющим специфику анестезиологи-
ческой защиты ребенка. Эти особенности и отличия от взрослых паци-
ентов наиболее выражены у новорожденных и детей раннего возраста. 
Новорожденный и, особенно, недоношенный ребенок, страдающий тем 
или иным заболеванием, с точки зрения анестезиолога представляет со-
бой пациента с очень высокой степенью риска. Объясняется это многи-
ми причинами. 

Само рождение ребенка является физиологическим стрессом, во 
время которого резко меняются механизмы функционирования крово-
обращения, газообмена, энергетического обмена и выделения. В первые 
месяцы жизни, а иногда и дольше ряд жизненно важных систем морфо-
логически и функционально еще недостаточно развиты. Наблюдается 
несоответствие в темпах созревания различных систем («дисфункция 
созревания»), например высокое потребление кислорода и недостаточно 
созревшая система дыхания или чрезмерная теплоотдача в связи с отно-
сительно большой поверхностью тела и недостаточная теплопродукция 
из-за небольшой мышечной массы. 

На отдельных этапах (1, 2, 3-й день жизни, 1-я неделя) новорож-
денный по-разному реагирует на вредные воздействия, а также на мето-
ды интенсивного лечения. Лабильность ответных реакций, легкая рани-
мость тканей значительно быстрее, чем у взрослых, приводят к травме, 
отеку, кровоизлияниям и нарушению жизненно важных функций. Ла-
бильность и незрелость ЦНС, малая масса тела и, соответственно, не-
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значительные энергетические запасы предрасполагают к тому, что под 
воздействием различных факторов, в том числе интенсивной терапии, 
новорожденный гораздо быстрее взрослого переходит из одного крити-
ческого состояния в другое. Так, «небольшие» неточности в инфузион-
ной терапии на фоне дегидратации могут быстро привести к гипергид-
ратации, неадекватная оксигенотерапия при гипоксемии опасна возник-
новением гипероксии. Важно отметить, что многие нормальные кон-
станты жизнедеятельности ребенка раннего возраста изучены менее 
точно, чем у взрослого человека. Определение ряда электрофизиологи-
ческих, биохимических и других показателей у маленьких пациентов 
более сложно, опасно, трудновыполнимо, а иногда и невозможно. Это 
затрудняет как диагностику, так и коррекцию различных нарушений. 

Существует также ряд анатомо-физиологических особенностей, 
важных для анестезиолога, и у детей других возрастных групп. 

Нервная система 
Головной мозг новорожденного ребенка относительно массы тела 

гораздо больше, чем у взрослого, за счет повышенной гидрофильности 
и значительно большего содержания жидкости. Извилины коры голов-
ного мозга плохо выражены и дифференцированы, дифференцировка 
нервных волокон происходит в 3 года, а полностью заканчиваемся к 8 
годам. У таких пациентов недостaточно развиты ретикулярная форма-
ция и другие подкорковые отделы, а также гематоэнцефалический барь-
ер. Учитывая эти особенности, анестезиологу следует помнить о том, 
что у детей раннего возраста значительно больше вероятность и опас-
ность возникновения генерализованной судорожной реакции в ответ на 
раздражители: гипотермию и гипертермию, болевой фактор, гипергид-
ратацию и дегидратацию, некоторые анестетики и другие препараты. 
Гидрофильность тканей и повышенная проницаемость гематоэнцефали-
ческого барьера предрасполагают к отеку и набуханию мозга при гипер-
гидратации. 

Незрелость вегетативной нервной системы проявляется отсут-
ствием адекватного контроля, а следовательно, и стабилизации крово-
обращения, дыхания, мышечного тонуса, теплорегуляции. 

Анестезиологу следует помнить, что морфофункциональные осо-
бенности ВНС выражаются в упрямстве у детей 2-3 лет, негативизме у 
детей более старшего возраста, повышенной стыдливости у девочек. 

Система кровообращения 
В процессе рождения и в 1-е сутки жизни кровообращение ребен-

ка претерпевает резкие изменения. У плода оксигенированная кровь из 
плаценты поступает через пупочные вены в нижнюю полую вену, затем 
в правое предсердие и через овальное отверстие в левое предсердие, 
желудочек и аорту. С первым вдохом и расправлением легкого резко 
снижается сопротивление легочных сосудов и возрастает легочный кро-
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воток, увеличивается давление в левом предсердии. Через 10—15 ч это 
приводит к функциональному закрытию овального отверстия, анатоми-
ческое же закрытие его происходит через 2—3 недели, после чего уста-
навливается нормальный тип кровообращения. Однако под влиянием 
гипоксемии, гиперкапнии и ацидоза на этом переходном этапе возника-
ет вазоконстрикция легочных сосудов, и происходит шунтирование че-
рез артериальный проток и овальное отверстие, что усугубляет гипо-
ксемию. 

Такая ситуация может возникнуть при болезни гиалиновых мем-
бран, диафрагмальной грыже. Применение бета-адреноблокаторов, ин-
галяции кислорода в высоких концентрациях могут в определенной сте-
пени нивелировать это осложнение. 

Относительно большая емкость капиллярного русла и недоста-
точно совершенная регуляция сосудистого тонуса обусловливают зна-
чительные колебания артериального давления и частоты пульса (табл. 
2). 

Таблица 2. Частота пульса и артериальное давление у новорож-
денных и грудных детей 

Возраст Частота пульса в 
минуту 

Артериальное давление, мм pт. Ст. 
Сиcтолическое Диаcтолическое 

Новорожденный 130—180 65—80 15—45 
1 нед. 115—140 70— 80 40— 45 
1 мес. 110—130 75—80 45—50 
1 год 100—110 85—40 50—55 

 
У новорожденного скорость кровотока примерно в 2 раза выше, 

чем у взрослого, что связано с повышенным потреблением кислорода и 
более высоким основным обменом. Увеличен также относительный 
ОЦК. В табл.3 приведены показатели ОЦК. 

Таблица 3. ОЦК и его компоненты в зависимости от массы тела 
здоровых новорожденных 
Масса тела, г Гематокрит, % ОЦК ОЦП ОЦЭ 

мл мл/кг мл мл/кг мл мл/кг 
2500—3000 55 329,8 113,0 148,8 50,9 181,3 61,6 
3005—3500 53 327,0 98,4 148,9 46,6 171 8 51 7 
3505—4000 52 366,5 96,2 175,6 61,1 190,6 60,1 
4005—4500 56 498,6 94,9 171,7 40,8 226,9 54 0 

 
Примечание. ОЦП - объем циркулирующей плазмы; ОЦЭ — объ-

ем циркулирующих эритроцитов. 
Более половины циркулирующей крови у новорожденного нахо-

дится в венозном русле, значительная часть в легких и сердце и лишь 
5% в капиллярах, в связи с чем при централизации кровообращения 
очень быстро наступают нарушение микроциркуляции, тканевая гипо-
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ксия и ацидоз. На это следует обращать особое внимание у детей с ки-
шечной непроходимостью, перитонитом, септическим состоянием, ко-
гда имеет место гиповолемия. У детей раннего возраста отмечается бо-
лее высокое содержание гемоглобина. Физиологически это необходимо 
для обеспечения более эффективного транспорта кислорода. Однако бо-
лее высокий гематокрит и наличие фетального гемоглобина приводят к 
гемоконцентрации и ухудшению реологических свойств крови, поэтому 
в предоперационном периоде часто необходимо проводить гемодилю-
цию. 

Система дыхания 
У детей раннего возраста система дыхания еще менее стабильна и 

развита, чем кровообращение. Любые вредные воздействия быстрее 
всего оказывают отрицательное влияние на газообмен. Верхние дыха-
тельные пути, начиная от полости носа, очень узкие, слизистые оболоч-
ки их чрезмерно васкуляризованы и склонны к отеку. Просвет трахеи 
также относительно узок, слизистая оболочка ее рыхлая, хорошо васку-
ляризована. В связи с этим у детей раннего возраста резко возрастает 
опасность отека и обструкции верхних дыхательных путей. Увеличение 
толщины слизистой оболочки трахеи новорожденного ребенка на 1 мм 
уменьшает просвет трахеи на 75%. Язык и надгортанник относительно 
больших размеров, гортань расположена высоко, что, по мнению неко-
торых анестезиологов, усложняет технику интубации трахеи. 

Следует помнить, что у маленьких детей правый главный бронх 
короткий, относительно широкий и отходит под небольшим углом от 
трахеи. Эндотрахеальная трубка легко «проскакивает» в этот бронх. Го-
ризонтальное расположение ребер у новорожденного и высокое стояние 
диафрагмы резко ограничивают возможность увеличения ДО. Минутная 
вентиляция может повыситься лишь за счет увеличения частоты дыха-
ния. Но увеличение ее более чем 60 в минуту быстро приводит к деком-
пенсации дыхательной деятельности. 

Легкие у детей раннего возраста содержат много соединительной 
ткани, более плотны. Многие альвеолы еще полностью не расправлены, 
оболочка их более полнокровна. Все это в сочетании с узостью дыха-
тельных путей приводит к значительному увеличению работы дыхания, 
особенно при нарушении проходимости дыхательных путей. У ново-
рожденных и, особенно, недоношенных детей часто наблюдаются 
уменьшение количества сурфактанта и снижение активности этой си-
стемы. Это приводит к коллапсу легких. 

Как видно из приведенного краткого обзора, организм ребенка 
раннего возраста, обеспечивая необходимый высокий уровень газооб-
мена, не обладает достаточными адаптационными возможностями, по-
этому патологические воздействия без своевременной защиты и кор-
рекции очень быстро приводят к серьезным нарушениям гомеостаза. 
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Необходимо также подчеркнуть, что изменения в системе дыхания при-
водят к нарушениям таких недыхательных функций легкого, как барь-
ерная роль (фильтрация и метаболизм фибрина, деформированных кле-
ток), синтезтромбопластина и снижение фибринолитической активно-
сти крови, образование гепарина [GregoryG.A, 1981]. 

Водно-электролитный обмен и КОС 
Одной из особенностей водно-электролитного обмена у детей 

раннего возраста является значительная вариабельность его в различные 
периоды и даже дни жизни. Это связано с ежедневным изменением мас-
сы тела, структурными изменениями клеток и тканей, активностью ре-
бенка. Общее количество воды в организме новорожденного составляет 
75— 80%, а у недоношенных до 85% массы тела. Количество внекле-
точной жидкости на единицу массы тела в 2 раза выше, чем у взрослого. 
В первые несколько дней после рождения масса тела ребенка уменьша-
ется (физиологическая потеря), что связывают с недостаточным поступ-
лением жидкости и повышенным катаболизмом после родового стресса 
(табл. 4) 

Таблица 4 Показатели водного обмена и компонентов циркули-
рующей крови новорожденных и взрослых 

Показатель обмена Новорожденный Взрослый 
Вода % массы тела 65—76 58— 62 
Внеклеточная вода % массы тела 31—65 18— 22 
Внутриклеточная вода % массы тела 35— 43 38 - 42 
Объем циркулирующей плазмы, мл/кг 316— 465 427 - 489 (М) 
(% массы тела) (4, 7) 406 - 431 (Ж) 

 
Потеря плазменного объема жидкости приводит к гемоконцентра-

ции: гематокрит увеличивается до 65—70% на фоне повышения содер-
жания гемоглобина. Эти же механизмы могут вызывать повышение вяз-
кости крови, гиперкалиемию, а также резкое уменьшение выделения 
мочи в первые дни жизни ребенка. 

Большинство исследователей считают, что в первые дни жизни у 
ребенка имеется тенденция к метаболическому ацидозу и дыхательному 
алкалозу. Но на 7—10 и день показатели КОС приближаются к нор-
мальным. Форсированное проведение ИВЛ у этих пациентов может 
быстро привести к дыхательному алкалозу. Быстрая коррекция гипово-
лемии способствует возникновению ацидоза Это объясняется тем, что 
при резком увеличении ОЦК и объема экстра целлюлярной жидкости 
изменяется соотношение бикарбоната и угольной кислоты (уменьшение 
содержания бикарбоната) и соответственно рН сдвигается в кислою 
сторону. 

Другие особенности метаболизма 
Анестезиологу важно знать, что в первые дни после рождения у 

ребенка преобладают катаболические процессы. Потребление жира на 
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единицу массы тела у новорожденных примерно в 7 раз, а у детей до 6 
лет — в 4 раза выше, чем у взрослых. В раннем возрасте отмечается вы-
сокая толерантность к жиру, и при парентеральном питании дети лучше 
взрослых утилизируют жировые эмульсии. У новорожденного ребенка 
запасы гликогена значительно меньше, чем у взрослого, и при полном 
голодании могут быть полностью израсходованы.  

Очевидно, этим объясняется «физиологическая» гипогликемия. 
Теплорегуляция 
Поддержание нормальной температуры тела у детей раннего воз-

раста является одной из важных задач детского анестезиолога. Измене-
ние температуры тела новорожденного, особенно недоношенного, в 
сторону как гипотермии, так и гипертермии быстро вызывает резкие 
нарушения жизнедеятельности, а иногда смерть. Снижение температу-
ры на 0,5-0,7 °С приводит к нарушению отдачи тканям кислорода, 
ухудшению микроциркуляции, сладжингу и метаболическому ацидозу. 
При этом угнетается сердечная деятельность: снижаются сердечный 
выброс и частота сердечных сокращений, возникают аритмии вплоть до 
фибрилляции желудочков. В процессе анестезии такая гипотермия при-
водит к торможению гидролиза анестетиков и мышечных релаксантов, 
поскольку снижается ферментная функция печени. У детей, перенесших 
гипотермическую реакцию во время анестезии, наблюдаются замедлен-
ное пробуждение, угнетение рефлексов, а летальность среди недоно-
шенных и новорожденных более высока. 

Повышение температуры свыше 39,5 °С также чрезвычайно опас-
но для детей раннего возраста. Гипертермия снижает артериальное дав-
ление, вызывает тахикардию и аритмию, судорожную реакцию и отек 
мозга. У детей раннего возраста резкие нарушения температурной реак-
ции гораздо опаснее и возникают значительно чаще, чем у взрослых. 
Объясняется это морфологическими и физиологическими особенностя-
ми этих пациентов, которые прежде всего заключаются в резком несо-
ответствии процессов теплопродукции и теплоотдачи. Поверхность тела 
новорожденного на 1 кг массы тела в 3 раза больше, чем у взрослого, 
поэтому теплоотдача излучением (с поверхности тела) значительно 
больше, а относительная величина массы мышц, обеспечивающих теп-
лопродукцию, значительно меньше. 

Подкожная жировая клетчатка небольшой толщины, поэтому пло-
хо сохраняет тепло, создаваемое мышцами и работой внутренних орга-
нов. Относительно большая перспирация также усиливает теплоотдачу. 
Существенную роль в процессе терморегуляции играет коричневая жи-
ровая ткань, располагающаяся в межлопаточной области, обволакива-
ющая крупные сосуды в области ворот почек, печени, паховых и под-
мышечных областях. Эта ткань снабжена специальными терморецепто-
рами и при необходимости сохраняет тепло либо усиливает теплоотда-
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чу. У детей раннего возраста эти механизмы еще не развиты. 
Таким образом, физиологические реакции детей раннего возраста 

не могут полностью обеспечить адекватную теплорегуляцию и темпера-
тура тела у них в значительной степени зависит от внешней среды. Это 
обстоятельство накладывает на анестезиолога большую ответственность 
за поддержание у них нормальной терморегуляции. 

Прежде всего, у новорожденных и детей раннего возраста в пред-
операционном периоде, непосредственно перед операцией, в процессе 
анестезии и в ближайшем послеоперационном периоде должна прово-
диться тщательная термометрия. Лучше делать это с помощью монито-
ров и одного — двух ректальных датчиков. Температура в операцион-
ном зале должна быть 26-28 °С. Обычно новорожденных оперируют на 
столах с подогревом, а различные манипуляции также производят на 
специальных реанимационных обогреваемых столах. Целесообразно 
обеспечить вдыхание подогретой до 28-30°С и увлажненной газонарко-
тической смеси. Переливаемые внутривенно растворы должны быть по-
догреты до 32-35 °С. 

Резкая гипертермическая реакция также крайне опасна, а в про-
цессе анестезии она может усилиться. Повышение температуры, если 
это не связано с характером заболевания, по поводу которого проводит-
ся оперативное вмешательство, является противопоказанием к опера-
ции. При значительном повышении температуры тела во время анесте-
зии в послеоперационном периоде следует применять физические мето-
ды охлаждения: раздевание ребенка, охлаждение тела вентилятором, 
обкладывание влажными холодными пеленками, сосудами со льдом, 
промывание желудка или прямой кишки охлажденными до 5-6 °С рас-
творами, внутривенное введение растворов аналогичной температуры. 
Хороший эффект дает внутривенное или внутримышечное введение 
50% раствора анальгина в дозе 0,1 мл на 1 год жизни ребенка, аминази-
на (1-1,5 мг/кг), дроперидола. 

Гипертермическую реакцию не следует отождествлять с синдро-
мом злокачественной, или «бледной», гипертермии.  

 
Анестезия в амбулаторной практике 
Безопасность пациента, оперируемого в амбулаторно-

поликлинических условиях под общей анестезией, определяется:  
1) тщательным отбором пациентов;  
2) выбором метода анестезии;  
3) соблюдением критериев безопасной выписки пациентов;  
4) возможностью при необходимости помещения пациента в ста-

ционар. 
Отбор пациентов, прежде всего, следует осуществлять на основа-

нии оценки их состояния, которая включает:  
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1) сбор анамнеза (профессионального, аллергологического, 
наследственного, фармакологического и социально-психологического);  

2) исследование объективного статуса;  
3) анализ лабораторно-функциональных и специальных методов 

исследования. 
 
При сборе анамнеза с целью оценки риска анестезии и операции 

особое внимание следует придавать вредным привычкам и условиям 
работы пациента, наличию аллергических реакций на медикаментозные 
препараты и наследственную патологию. Чрезвычайно важной является 
оценка социально-психологических факторов, которые в значительной 
степени определяют безопасность пациентов в послеоперационном пе-
риоде после выписки из стационара. При этом необходимо учитывать:  

1) желание пациента оперироваться под общей анестезией и го-
товность вернуться домой в тот же день после оперативного вмешатель-
ства;  

2) возможность сопровождения домой взрослым человеком и 
наблюдения им за пациентом в домашних условиях;  

3) наличие домашнего телефона;  
4) социально-бытовые условия (работу системы отопления в квар-

тире, наличие горячей воды, исправность лифта в подъезде, психологи-
ческий климат в семье). 

Исследование объективного статуса проводят обычно традици-
онными методами с целью выявления нарушений со стороны органов и 
систем организма. 

Перечень лабораторно-функциональных методов прежде всего 
определяется возрастом пациентов и характером операции. В любом 
случае он должен предусматривать общий анализ крови, мочи, исклю-
чение инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции, гепатита). У паци-
ентов старше 40 лет оценивают данные ЭКГ, содержание сахара в кро-
ви. Другие исследования проводят по показаниям. 

Выбор метода и особенности проведения анестезии. Риск общей 
анестезии в амбулаторных условиях всегда превышает риск операции. 
Поэтому избранный метод должен:  

1) обеспечивать удобные условия для проведения оперативных 
вмешательств;  

2) способствовать быстрому, спокойному и приятному (без дис-
комфорта) засыпанию и пробуждению;  

3) обеспечивать хорошую защиту от ноцицепции и высокую сте-
пень управляемости;  

4) обладать минимальными побочными эффектами; 
5) быстро восстанавливать сознание, психический статус и обыч-

ную деятельность пациента. 
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Очень важно, чтобы пациент быстро проснулся после окончания 
операции, сразу восстановил способность ориентироваться в окружаю-
щей обстановке и вернулся к своему исходному состоянию. 

Планируя анестезиологическое обеспечение операции в амбула-
торных условиях, анестезиолог должен ответить на следующие вопро-
сы:  

1) все ли пациенты готовы к тому, чтобы покидать стационар в 
тот же день после операции;  

2) насколько они ориентированы в проблемах, стоящих перед ане-
стезиологом и как они могут сказаться на их здоровье;  

3) какой метод анестезии следует применить с учетом социально-
го и психофизиологического статуса пациента;  

4) на какие критерии следует ориентироваться при принятии ре-
шения о выписке пациента домой, чтобы быть уверенным в дальнейшем 
безопасном состоянии пациента. 

Противопоказанием к проведению общей анестезии в амбулатор-
ных условиях являются: нестабильность соматического состояния (ASA 
III - IV), острые воспалительные заболевания, не связанные с предстоя-
щим вмешательством, патологическое ожирение, наличие наркотиче-
ской зависимости и лекарственной непереносимости. 

Методики проведения общей анестезии. С целью уменьшения по-
слеоперационной сонливости премедикацию можно не проводить (за 
исключением внутривенного введения на операционном столе атропина 
в зависимости от частоты сердечных сокращений), а ограничиться пси-
хопрофилактической подготовкой. В ходе предоперационной беседы с 
пациентами следует выяснить их отношение к предстоящему оператив-
ному вмешательству, психоэмоциональное состояние, избавить от стра-
ха вниманием, разъяснением сути предстоящей анестезии, информиро-
вать обо всех возможных предстоящих ощущениях от момента поста-
новки системы для внутривенных инфузий до пробуждения, убедить 
пациента в безболезненном проведении операции и безопасности ане-
стезии. 

Пациентом в амбулаторных условиях можно использовать раз-
личные варианты общей анестезии: ингаляционные анестетики (фторо-
тан, метоксифлуран, ингалан, закись азота) без и с использованием не-
ингаляционных средств (внутривенное введение калипсола, дипривана, 
мидазолама, барбитуратов и анальгетиков). При кратковременных опе-
рациях с сохранением спонтанного дыхания чаще всего используют ка-
липсол (кетамин) и диприван. Калипсол обладает неоспоримыми досто-
инствами: достаточно мощный анальгетик, минимальное воздействие на 
дыхание, простота дозирования. Однако его использование часто со-
провождается негативными галлюцинациями, возбуждением во время и 
после анестезии, неприятными воспоминаниями (таб. 5). 
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Таблица 5 Отрицательные воспоминания о ранее перенесенных 

анестезиях в амбулаторных условиях 
Воспоминания Частота, % 

Боль во время операции 
Пробуждение во время операции 
Длительная сонливость 
Тошнота и рвота 
Мышечная дрожь 
Неприятные сны, галлюцинации 
Сильная сухость во рту 
Головокружение 
Слабость  

5,5 
15,0 
16,5 
20,5 
2,4 
28,3 
8,7 
7,9 
9,2 

 
В последние годы, поэтому, в амбулаторной практике большее 

распространение получил пропофол (пофол, диприван). Как препарат 
для седации и сна он максимально удовлетворяет требованиям амбула-
торной анестезиологии. Отсутствие у него аналгетических свойств ком-
пенсируется одновременным применением анальгетиков (фентанила, 
закиси азота, калипсола в микродозах, нестероидных противоспали-
тельных средств). Такие комбинации уменьшают нежелательные эф-
фекты отдельных препаратов на систему кровообращения и являются 
более экономичными благодаря уменьшенному расходу входящих в нее 
компонентов. Калипсол, например, изменяет показатели гемодинамики 
в сторону гипердинамии, что проявляется учащением пульса и увеличе-
нием артериального давления. Диприван, наоборот, урежает частоту 
пульса и снижает АД. Комбинация калипсола и дипривана нивелирует 
их гемодинамические эффекты. 

При кратковременных вмешательствах (менее 15 мин) могут быть 
применимы следующие методики общей анестезии: реланиум 5 мг + ка-
липсол 50-75 мг; диприван 100 мг + калипсол 50-75 мг; фентанил 0,7 – 
0,8 мкг/кг + диприван 2 мг/кг, в последующем 40 – 20 мг каждые 4-5 
мин. 

Однако следует учитывать, что все эти методики сопровождаются 
высокой вероятностью нарушения дыхания, что требует обязательного 
использования мониторинга (пульсокиметрии и капнографии) и соот-
ветствующей респираторной поддержки (восстановления проходимости 
дыхательных путей путем запрокидывания головы и выдвижения ниж-
ней челюсти вперед, ингаляции О2 через носоглоточный катетер или 
маску, искусственной или вспомогательной вентиляции легких). 

При их использовании первая сознательная реакция обычно появ-
ляется через 1,5-3 мин; восстановление ясного сознания - 4-10 мин; вос-
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становление двигательной активности – 15-50 мин; восстановление ис-
ходного уровня сознания и мышления – 40-60 мин. 

При операциях, длящихся более 15 мин, для усиления и продле-
ния аналгезии дополнительно можно использовать фентанил или закись 
азота, а диприван вводить с помощью дозатора. При необходимости 
проведения ИВЛ вводят короткодействующие миорелаксанты. 

При операциях на верхних и нижних конечностях может быть 
применена регионарная (проводниковая, плексусная) анестезия. 

Особенности анестезии в амбулаторной стоматологии обусловле-
ны положением пациента сидя и близостью операционного поля от 
верхних дыхательных путей. Это предрасполагает к возникновению по-
стуральных реакций и гемодинамических расстройств, а также аспира-
ции крови, гноя, инородных тел. 

Анестезиологическое обеспечение в амбулаторной стоматологии 
должно предусматривать адекватную защиту пациента от операционно-
го стресса, поддержание стабильной гемодинамики и адекватного газо-
обмена, предупреждение возможной асфиксии (аспирации и обтура-
ции), максимально удобные условия для работы стоматолога в полости 
рта. Выбор анестезии определяется задачами и объемом хирургического 
вмешательства, исходным состоянием пациента. Надо иметь в виду, что 
около 20-30% пациентов, обращающихся за стоматологической помо-
щью, имеют сопутствующую общесоматическую патологию. 

Терапевтические вмешательства на зубах верхней челюсти и цен-
тральных зубах нижней челюсти можно выполнить под инфильтраци-
онной анестезией. 

При лечении жевательных зубов нижней челюсти используют 
анестетики группы сложных амидов. При выполнении терапевтических 
стоматологических вмешательств, при лечении зубов по поводу кариеса 
и периодонтита среди используемых в настоящее время местных ане-
стетиков (бупивакаин, артикаин, лидокаин, мепивакаин, прилокаин) 
наиболее эффективными оказались раствор артикаина с адреналином 1: 
100000 и 3% раствор прилокаина (цитанеста) с адреналином 1: 100000 
при интралигементарном способе введения. 

Местная анестезии признается адекватной лишь в 22% случаев, 
так как она не обладает ингибирующим влиянием на аллогены (проста-
гландин Е, брадикинин), образующиеся в поврежденных тканях, не лик-
видирует психоэмоциональное напряжение и эффекторные реакции. 
Чаще, поэтому, используют сочетанную анестезию, когда наряду с 
местными анестетиками применяют комплекс других препаратов: 
анальгетика (кеторолак), транквилизатора (седуксен, диазепам) и адре-
ногониста (клофелин). Использование этих препаратов существенно по-
вышает эффективность местной анестезии при экстракции зубов и экс-
тирпации пульпы. 
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Может быть применена и комбинированная анестезия. Свободную 
проходимость верхних дыхательных путей при этом обеспечивают 
определенным положением головы, шеи и нижней челюсти, используя 
для подачи дыхательной смеси назофарингеальный воздуховод или но-
совую маску. Однако во время операции с открытым ртом не удается 
обеспечить герметичность дыхательного контура. Поэтому постоянный 
уровень концентрации ингаляционного анестетика не создается, проис-
ходит загрязнение воздушной среды операционной. Применение стома-
тологического марлевого тампона для предотвращения попадания в 
глотку слизи, крови и других инородных тел не всегда бывает эффек-
тивным. Не случайно часто причиной смерти в амбулаторной стомато-
логии является гипоксия из-за неадекватной проходимости дыхатель-
ных путей. 

При обширных хирургических вмешательствах и при риске нару-
шения проходимости дыхательных путей целесообразно использовать 
специальную для стоматологической и ЛОР - практики ларингеальную 
маску или проводить общую анестезию с интубацией трахеи по тради-
ционным методикам с использованием препаратов короткого и ультра-
короткого действия. 

При проведении анестезии в амбулаторной стоматологии обяза-
тельно соблюдение стандарта минимального мониторинга с постоян-
ным контролем оксигенации (пульсоксиметрия) и вентиляции (капно-
графия). 

Обеспечения безопасной выписки пациентов. Анестезиолог, так-
же как и сам пациент, должны быть убеждены в безопасности выписки 
домой после перенесенной амбулаторной анестезии и невозможности 
проявления нежелательных остаточных действий использованных ане-
стетиков. 

Большое значение следует придавать восстановительному перио-
ду. Его целесообразно оценивать по времени появления:  

1) первой сознательной реакции в ответ на обращение анестезио-
лога (открывание глаз, поворачивание головы по команде);  

2) ясного сознания (ориентация в личности, месте и времени);  
3) двигательной активности и координации (отсутствие отклоне-

ний при ходьбе с открытыми и закрытыми глазами, устойчивость в про-
стой и усложненной позе Ромберга); 

4) исходного уровня внимания и мышления: «корректурная» про-
ба Бурбона, таблица Шульца, методика «сложных аналогий».  

Критериями безопасной выписки являются:  
1) стабильность витальных функций при наблюдении в течение 1 

ч;  
2) полное восстановление исходного уровня сознания, двигатель-

ной активности, психического статуса;  
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3) отсутствие тошноты, рвоты, сильной боли и кровотечения;  
4) переносимость выпитой жидкости и способность мочеиспуска-

ния;  
5) присутствие взрослого сопровождающего и хорошие социаль-

но-бытовые условия. 
Большинство пациентов хотели бы вернуться домой в тот же день 

после операции, так как в привычной для них домашней обстановке и в 
окружении родных и близких они быстрее адаптируются к повседнев-
ной жизни, не испытывают психоэмоционального дискомфорта от пре-
бывания в больничных условиях. 

При выписке пациента необходимо провести инструктаж его и 
сопровождающего: обсудить письменные инструкции по поведению в 
домашних условиях, указать контактные телефоны и места обращения 
за неотложной помощью. 
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ГЛАВА 8 РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 
1. Фазы послеоперационного периода. Значение болевого 

синдрома в механизме развития функциональных расстройств в 
послеоперационном периоде. 

 
Фазы послеоперационного периода 

Эффективность оперативного лечения наряду с предоперацион-
ной подготовкой и непосредственно хирургическим вмешательством в 
значительной степени зависит от послеоперационного ухода. Его опти-
мизация определяется правильной оценкой особенностей течения по-
слеоперационного периода, прогнозированием осложнений в каждом 
конкретном случае и действенной их профилактикой. 

Течение и ведение послеоперационного периода. Послеопера-
ционный период — это время от момента операции до выздоровления 
или перевода пациента на инвалидность. В этот период пациент нахо-
дится в определенном состоянии, которое обусловлено предшествую-
щей болезнью, оперативным вмешательством по ее устранению и 
наркотическими средствами, применяемыми во время операции.  

В целом послеоперационное состояние пациента следует рассмат-
ривать как «послеоперационную болезнь» — переходный период от 
стрессового состояния к выздоровлению. Стресс вызывается операцией 
и анестезией, а выход из неё зависит от исходного состояния (основной 
болезни и предоперационной подготовки), результатов операции и ме-
ханизмов адаптационной защиты у пациента. 

Проявляется это в изменениях состояния гомеостаза и жизнедея-
тельности всех органов и систем организма. Несмотря на выраженные 
индивидуальные различия, имеется ряд общих закономерностей, харак-
теризующих течение послеоперационного периода. Операция и наркоз 
приводят к определенным патофизиологическим изменениям в орга-
низме. Они в общем плане и отражают его ответную реакцию на опера-
ционную травму.  

При этом мобилизуются системы защитных факторов и компенса-
торных механизмов, направленных на устранение негативных послед-
ствий операционного стресса и восстановление гомеостаза. Принципи-
ально операция не вызывает новых обменных процессов, а изменяет 
лишь их интенсивность, соотношение катаболических и анаболических 
реакций. По их выраженности в послеоперационном периоде выделяют 
три фазы: катаболическую, обратного развития и анаболическую. Не-
которые авторы выделяют 4 фазу - фазу увеличения массы тела. Фаза 
прибавления массы тела сопровождается восстановлением жировых за-
пасов. Начинается спустя 4 недели после операции. Продолжительность 
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ее сугубо индивидуальна. 
Катаболическая фаза наблюдается у всех пациентов от 3 до 5 

дней, но степень ее выраженности зависит от тех изменений в организ-
ме, которые имели место до операции, ее тяжести (объем, продолжи-
тельность, кровопотеря) и качества послеоперационного ухода (коррек-
ции и компенсации гиповолемии, нарушений метаболических процес-
сов и функционального состояния различных органов и систем). Ее сле-
дует рассматривать как защитную реакцию организма, направленную на 
быструю доставку субстратов метаболизма и пластических компонен-
тов. 

Главным явлением этой фазы считается повышенный распад бел-
ка, что обусловливает уменьшение не только количества мышечной 
массы и соединительной ткани, но и дефицит ферментных белков. 
Прежде всего, утилизируются белки печени, плазмы крови и желудоч-
но-кишечного тракта. Именно в этих системах отмечается недостаток 
ферментов.  

Потери белка в организме в течение этой фазы составляют 200-
500 г. Особенно это неблагоприятно протекает при исходной гипопро-
теинемии. Катаболическая фаза проявляется рядом нейроэндокринных 
реакций: активацией функций гипоталамуса и гипофиза, симпатико-
адреналовой системы, повышенным синтезом и поступлением в кровь 
катехоламинов, глюкокортикоидов, альдостерона, АКТГ, ТТГ. В крови 
снижается уровень инсулина и повышается количество гликогена, уси-
ливается синтез ренина и ангиотензина.  

Нейрогуморальные нарушения, и особенно гиповолемия, приво-
дят к изменениям сосудистого тонуса, спазму сосудов, нарушениям 
кровообращения и микроциркуляции тканевого дыхания, гипоксии и 
метаболическому ацидозу. Эти изменения сопровождаются нарушения-
ми водно-электролитного баланса, выходом жидкости из кровеносного 
русла в межтканевые пространства и клетки, а это приводит к сгущению 
крови и стазу форменных элементов. Изменения метаболизма характе-
ризуются преобладанием анаэробного гликолиза над аэробным вслед-
ствие тканевой гипоксии. На этом фоне нарушается функциональное 
состояние ряда органов и систем в организме, прежде всего сердца, по-
чек и печени. 

Клинически катаболическая фаза характеризуется комплексом си-
стемных синдромов.  

Дыхательный синдром проявляется учащенным и менее чем в 
норме глубоким дыханием со снижением жизненной емкости легких на 
30—50%. Поверхностное дыхание может быть связано с болями, паре-
зом кишечника. 

Кардиальный синдром характеризуется учащением пульса, повы-
шением артериального давления, снижением ударного объема сердца, 
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возникновением экстрасистолий. На этом фоне отмечается бледность 
кожных покровов. 

Неврологический синдром развивается вначале вследствие влия-
ния наркотических и седативных веществ, способствующих затормо-
женности, сонливости и нередко безучастности к окружающей обста-
новке. В последующем из-за прекращения действия наркотических 
средств и усиления болей возникают беспокойство, неустойчивость 
психической деятельности, что проявляется возбуждением или угнете-
нием. Нарушение психической деятельности может усугубляться при 
возникновении осложнений, усиливающих гипоксию, вплоть до разви-
тия послеоперационного психоза. 

По этому синдрому можно выделить две группы пациентов: 
предъявляющих массу жалоб и требований, не всегда обоснованных, и 
совершенно «спокойных», которые могут скрывать (терпением) симп-
томы возникших осложнений. 

Гепаторенальный и кишечный синдромы развиваются в связи с 
нарастанием диспротеинемии, ферментными нарушениями, снижением 
кинетики желудочно-кишечного тракта и мочевых путей.  

Вследствие снижения почечного кровотока усиливается диурез, 
чему способствует и повышение уровня альдостерона. Снижение пери-
стальтики кишечника приводит к вздутию живота, явлениям пареза ки-
шечника. 

Фаза обратного развития — это переходное состояние между 
катаболической и анаболической фазами. Начинается через 3-5 дней и 
продолжается 4-5 дней. В этот период происходит фактически исчезно-
вение всех негативных синдромных проявлений катаболической фазы. 
При отсутствии осложнений к 4-5-му дню после операции отмечается 
исчезновение болей, нормализация температуры, появление аппетита. 
Кожа становится розового цвета, дыхание глубоким, более редким. 
Снижается частота сердечных сокращений, нормализуется артериальное 
давление. Активизируется функция кишечника, появляются газы, стул. 
Повышается диурез. Пациенты становятся более активными, с полной 
адекватностью оценки своего состояния и окружающей обстановки. 

Анаболическая фаза характеризуется активацией метаболических 
процессов — усилением биосинтеза белка, гликогенов и жиров, поте-
рянных в периоды операции и катаболической фазы.  

Повышение уровня белка в крови и органах обеспечивает репара-
тивные процессы, рост и развитие соединительной ткани. В связи с уве-
личением продукции соматотропного гормона, обладающего антиинсу-
линовым эффектом, восстанавливаются запасы гликогена. Восстанавли-
вается функциональная активность сердечнососудистой и дыхательной 
систем, желудочно-кишечного тракта. 

Улучшаются самочувствие и настроение пациентов, повышается 
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аппетит, что трактуется как выздоровление. В эту фазу выписываются 
из стационара. Однако анаболическая фаза продолжается до восстанов-
ления массы тела и полного выздоровления. По времени это зависит от 
тех же обстоятельств: исходного состояния, тяжести операции, ослож-
нений во время операции и в послеоперационном периоде. Поэтому 
продолжительность ее может быть до 3-5 недель. 

Ведение послеоперационного периода осуществляется с учетом 
особенностей его течения по этапам. После операции пациент перево-
дится в отделение интенсивной терапии, в котором имеются условия 
для ее проведения, мониторного наблюдения за функциональным со-
стоянием основных систем жизнедеятельности организма и оказания 
при необходимости экстренной помощи по всем направлениям. 

Интенсивное наблюдение за послеоперационным пациентом 
предусматривает постоянное наблюдение за общим состоянием и само-
чувствием, цветом кожных покровов, функциональным состоянием ор-
ганов и систем. 

Постоянную информацию обеспечивают мониторные системы, 
регистрирующие ЧСС, артериальное и центральное венозное давление, 
ЭКГ, сердечный выброс, частоту дыхания, насыщение крови кислоро-
дом, потребление кислорода тканями Периодическая информация 
включает функциональные (ОЦК и его компоненты, сердечный выброс, 
вентиляционно-перфузионные отношения в легких, диурез), лаборатор-
ные и биохимические (КОС, константы крови, показатели билирубина, 
мочевины, креатинина, глюкозы, осмоляльности, свертывающей систе-
мы крови) данные.  

Совершенно нет необходимости в таком интенсивном слежении и 
обследовании всех послеоперационных пациентов. Должный объем та-
ких исследований определяется в каждом конкретном случае (пациенты 
I—II—III степени тяжести, или легкие, средние и тяжелые): одним па-
циентам должен проводиться минимум таких исследований, а другим — 
в максимальном объеме. 

 
Послеоперационная боль. 

Одной из причин развития послеоперационных осложнений (сер-
дечнососудистых, легочных) считают болевой синдром. Кроме того, 
боль затрудняет раннюю реабилитацию пациента, удлиняет сроки гос-
питализации. Обезболивание в ближайшие часы послеоперационного 
периода — трудная задача, поскольку, с одной стороны, сохраняется 
остаточное действие опиоидных анальгетиков и анестетиков, приме-
ненных интраоперационно, а с другой — возникает необходимость вве-
дения обезболивающего препарата вследствие испытываемой пациен-
том сильной боли. 

В качестве базисных препаратов, анальгетиков первой линии в 
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раннем послеоперационном периоде следует рассматривать неопиоид-
ные анальгетики. В то же время едва ли стоит ожидать эффекта от мо-
нотерапии неопиоидными препаратами. По некоторым данным, у паци-
ентов с умеренной или сильной болью имеется необходимость введения 
опиатов, хотя и существенно сокращается их суточная доза. Примене-
ние сильных опиоидных анальгетиков (бупренорфина, морфина) даже в 
стандартных дозах у пациентов группы риска может сопровождаться 
развитием нежелательных явлений. Кроме того, у 36-60% пациентов в 
непосредственном послеоперационном периоде для достижения адек-
ватного обезболивания требуется введение опиоидных анальгетиков в 
дозах, превышающих стандартные. Увеличение дозы опиоида повышает 
частоту возникновения нежелательных эффектов. 

Важным принципом обезболивания сегодня считают постоянное и 
точное дозирование лекарственного средства, обеспечение относитель-
но стабильной концентрации препарата в плазме крови. Такие техноло-
гии введения лекарств, как постоянная внутривенная и эпидуральная 
инфузия, аппликация трансдермальных терапевтических систем, метод 
контролируемой пациентом аналгезии, позволяют, с одной стороны, до-
стигнуть отчетливого терапевтического эффекта, с другой — макси-
мально уменьшить вероятность развития серьезных побочных реакций. 
Путь введения лекарственных средств определяется выбором стратегии 
обезболивания в зависимости от интенсивности, длительности боли, ее 
патогенеза, а также с учетом используемых анальгетиков или анестети-
ков, доступности того или иного способа введения препарата. 

Контролируемая пациентом аналгезия — один из основных мето-
дов лечения послеоперационной боли. В международных стандартах и 
руководствах метод рассматривается в качестве альтернативы традици-
онному обезболиванию. Основные преимущества контролируемой па-
циентом аналгезии (КПА) перед рутинной схемой назначения анальге-
тиков состоят в эффективном обезболивании согласно индивидуальным 
потребностям пациента, быстром достижении желаемого эффекта 

Важным направлением повышения качества болеутоляющей те-
рапии считают применение мультимодальной концепции, которая пред-
полагает назначение препаратов, угнетающих формирование болевого 
стимула и его проведение на всех уровнях ЦНС. За прошедшие 10-15 
лет роль неопиоидного компонента в мультимодальной терапии после-
операционной боли заметно возросла. Использование НПВС при лече-
нии болевого синдрома после обширных оперативных вмешательств 
позволяет уменьшить дозу опиоидных препаратов на 30-60%. Доказан-
ным опиоидсберегающим эффектом обладают неселективные НПВС 
(кеторолак, кетопрофен, лорноксикам), специфические ингибиторы 
циклооксигеназы-2 (парекоксиб), парацетамол (внутривенная форма) и 
метамизол. Данное обстоятельство служит важным фактором в профи-
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лактике ранних послеоперационных осложнений, связанных с угнете-
нием сознания, дыхания, парезом желудочно-кишечного тракта, дис-
функцией желчных и мочевыводящих путей, характерных для опиои-
дов. Особенно это значимо в первые сутки после операции, когда веро-
ятность реализации нежелательных эффектов опиоидов особенно высо-
ка. 

Пациенты, находящиеся в ОРИТ на искусственной вентиляции 
легких, нуждаются не только в обезболивании, но и в седации. Цель се-
дации — уменьшение симптомов тревоги и возбуждения у пациента, 
которому проводят длительную принудительную или вспомогательную 
ИВЛ, а также необходимость синхронизации его дыхания и работы ре-
спиратора. Такой подход обеспечивает стабилизацию кардиореспира-
торной системы и обезболивание. 

ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ 
Опиоидные анальгетики — основное средство антиноцицептив-

ной защиты пациента при любых видах сильной острой и хронической 
боли; их используют прежде всего в хирургии. Сведения о свойствах 
природного опиума известны с III в. до н.э. Первыми препаратами опи-
ума стали выделенные из него алкалоиды — опиаты: морфин и кодеин. 
Созданные в дальнейшем путем химического синтеза препараты с мор-
финоподобными свойствами получили название «опиоиды». Их широко 
применяют в современной анестезиологии и реаниматологии. 

Механизмы действия и классификация опиоидов. Центральная 
эндогенная опиоидная система — главная ингибирующая боль (анти-
ноцицептивная) система организма. Она не только регулирует болевую 
импульсацию, но и может ингибировать ее с помощью экзогенных и эн-
догенных опиоидов. Связываясь с опиоидными рецепторами различных 
отделов нервной системы (преимущественно центральной), опиоиды 
блокируют передачу болевой информации на уровне ЦНС и влияют на 
многие психологические и физиологические функции организма: созна-
ние, настроение, память, когнитивную функцию, деятельность сердеч-
но-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, гормональной и им-
мунной систем. При связывании опиоида с рецептором происходит как 
пресинаптическое, так и постсинаптическое торможение болевой им-
пульсации. При пресинаптическом торможении угнетается высвобож-
дение возбуждающих нейротрансмиттеров боли (в частности, глутама-
та, нейропептидов). При постсинаптическом торможении угнетается 
высвобождение спинальных нейротрансмиттеров боли — N-метил-D-
аспартата (NMDA), оксида азота (NО), простаноидов и нейрокинина, 
которые осуществляют восходящую передачу болевой импульсации. 
Таким образом, опиоиды позволяют прервать поток болевой импульса-
ции, идущий от нейронов задних рогов спинного мозга по афферентным 
волокнам спиноталамического тракта к ядрам таламуса, где происходит 
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обработка всей сенсорной информации, и затем к ассоциативным обла-
стям коры головного мозга, ответственным за формирование болевого 
ощущения и эмоциональные реакции и психические переживания, свя-
занные с болью. 

Опиоидные рецепторы были открыты К. Пертом и С. Снайдером в 
1973 г. В настоящее время установлено, что опиоидные рецепторы 
находятся не только в спинальных и супраспинальных отделах ЦНС 
(спинной, средний мозг, кора головного мозга), но и в периферических 
нервных структурах, включая первичные афференты. 

Известно четыре типа селективных мембранных опиоидных ре-
цепторов: µ-, κ-, σ- и δ-рецепторы. Большинство опиоидных рецепторов 
синтезируется в клетках мелких афферентных волокон задних рогов 
спинного мозга, µ-, κ-, и δ-рецепторы могут транспортироваться как в 
центральном, так и периферическом направлениях. Эндогенные опио-
идные пептиды (энкефалины, эндорфины, динорфины) связываются 
преимущественно с δ-рецепторами и выполняют функцию нейромоду-
ляторов, которые контролируют высвобождение нейротрансмиттеров. 
регулирующих болевую чувствительность и другие физиологические 
функции организма. Важно, что опиоидные рецепторы неспецифичны, 
и при их активации опиоидным анальгетиком развивается не только 
аналгезия, но и ряд побочных дозозависимых эффектов, включая угне-
тение дыхания и сознания, тошноту, рвоту, нарушение моторики ЖКТ, 
моче- и желчевыводящих путей, слабость, головокружение, иногда пси-
хическую дезориентацию и галлюцинации. При патологических про-
цессах в периферических тканях (воспаление) может резко падать коли-
чество опиоидных рецепторов на спинальном уровне, в результате чего 
снижается эффективность опиоидов, как, например, при нейропатиче-
ской боли. 

Опиоидные анальгетики различны по анальгетической активности 
и другим свойствам, что имеет большое значение для правильного вы-
бора опиоида в каждой конкретной клинической ситуации. Различия в 
свойствах опиоидов определяются характером их взаимодействия с 
опиоидными рецепторами, а именно: 

- сродством к определенному типу рецепторов; 
- степенью связывания с рецептором (сила и продолжительность 

эффекта); 
- конкурентной способностью (антагонизмом) к определенному 

типу рецепторов. 
В соответствии с этим опиоиды могут быть агонистами или анта-

гонистами тех или иных рецепторов, что и определяет присущий каж-
дому опиоиду спектр свойств. 

Основное клиническое значение имеют агонисты опиоидных µ-
рецепторов. К ним относятся истинные наркотические анальгетики 
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(морфин, тримеперидин, фентанил и его производные, пиритрамид и 
другие препараты с морфиноподобными свойствами). Помимо типич-
ных опиоидных агонистов, существуют также частичные опиоидные 
агонисты µ-рецепторов, к которым относят единственный препарат - 
бупренорфин. По сравнению с морфином бупренорфин дает примерно 
аналогичный анальгетический эффект, имеет меньший потенциал толе-
рантности и дозозависимости и оказывает менее выраженное дозозави-
симое депрессивное действие на ЦНС. В отличие от морфина и его ана-
логов, при достижении определенной дозы бупренорфина аналгезия пе-
рестает нарастать. Считают, что бупренорфин обладает также свой-
ством антагониста к-рецепторов, поэтому его часто относят к агони-
стам-антагонистам. 

К агонистам к-рецепторов относят буторфанол и налбуфин. По 
сравнению с морфином они обладают меньшим анальгетическим эф-
фектом и не так сильно угнетают дыхание. Кроме того, они оказывают 
значительное седативное воздействие (сонливость). Важная особен-
ность агонистов к-рецепторов — их антагонизм по отношению к µ-
рецепторам, поэтому они выступают одновременно в качестве антаго-
нистов морфина и его аналогов и относятся к разряду смешанных аго-
нистов-антагонистов. В связи с этим недопустимо комбинированное 
применение µ-агонистов и смешанных агонистов-антагонистов. Бутор-
фанол наряду с общим анестетиком — кетамином — обладает свой-
ствами агониста σ-рецепторов. Помимо умеренно выраженной аналге-
зии, они могут вызывать дозозависимую активацию кровообращения 
(артериальную гипертензию, тахикардию), психомоторное возбужде-
ние, эйфорию и галлюцинации. 

Таблица. Классификация опиоидных анальгетиков и их анальге-
тический потенциал 
 

Опиоидные агонисты АП Опиоидные агонисты-
антагонисты АП 

Морфин 1,0 Налбуфин 0,5 
Трамадол 0,1 Буторфанол 5,0 
Тримеперидин 0,3 Бупренорфин 30,0 
Просидол 0,3 -  
Омнопон 0,7 -  
Фентанил 100 -  
Ремифентанил  100 -  

 
Способность вызывать зависимость (наркогенный потенциал) по-

разному выражена у опиоидов разных групп. Опиоиды, обладающие 
минимальным наркогенным потенциалом (трамадол, буторфанол, нал-
буфин), относят не к наркотическим, а психотропным средствам. В от-
личие от наркотических анальгетиков, они подлежат предметно-
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количественному учету и требуют менее строгих правил отчетности. 
Более сильным наркогенным потенциалом обладают агонисты µ-
рецепторов (кроме трамадола). В связи с этим во всех странах суще-
ствует специальная система контроля за использованием наркотических 
средств для предотвращения возможных злоупотреблений.  

Физико-химические свойства и фармакокинетика опиоидных 
анальгетиков. Опиоиды значительно отличаются друг от друга по фи-
зико-химическим свойствам и фармакокинетическим характеристикам. 
Так, морфин и многие другие опиоиды (тримеперидин, трамадол, бу-
торфанол, налбуфин) относительно гидрофильны. В отличие от других 
опиоидов, степень связывания морфина с белками плазмы составляет 
всего около 25%, поэтому пиковая концентрация морфина в плазме до-
стигается относительно быстро — в течение 7-20 мин (для тримепери-
дина — через 30 мин). Однако морфин относительно медленно прони-
кает через гематоэнцефалический барьер, и его концентрация в ЦНС 
значительно отстает от плазменной: после внутривенного введения его 
пиковая концентрация в спинномозговой жидкости достигается только 
через 15-30 мин и затем медленно снижается. В отличие от морфина и 
других гидрофильных опиоидов, опиоиды с большей липофильностью 
(группа фентанила, бупренорфин) не обладают столь выраженным от-
сроченным клиническим эффектом. Для оценки соотношения гидро- и 
липофильности опиоидов используется коэффициент oil/water, который 
для гидрофильных опиоидов в десятки или даже сотни раз ниже, чем у 
липофильных (морфин — 1,4, петидин — 39, фентанил — 813). Этот 
коэффициент важен при разработке лекарственных форм опиоидов и 
выборе способа введения в организм. Эффект первого печеночного пас-
сажа и метаболизации опиоидов менее выражен при внутривенном, 
внутримышечном, трансдермальном, ректальном, эпидуральном и ин-
тратекальном способах введения, чем при оральном, буккальном и суб-
лингвальном способах введения. 

На эффективность опиоидов влияет рН. Так, при снижении рН 
(ацидоз) уменьшается связывание опиоидов группы фентанила с белка-
ми. Это приводит к увеличению свободной фракции опиоида в плазме и 
усилению его эффекта, что необходимо учитывать при дозировании 
этих опиоидов во время анестезии. При внутривенном введении фента-
нила уровень его пиковой концентрации в плазме, а следовательно, и 
клинические проявления могут значительно варьировать у разных паци-
ентов. 

Метаболизм морфина, фентанила и нового синтетического опиои-
да ремифентанила осуществляется в печени. Фентанил образует относи-
тельно нетоксичные метаболиты. И фентанил, и морфин имеют высокие 
клиренсы (0,7-1,5 л мин и 0,8-1,2 л/мин соответственно), однако, в от-
личие от фентанила, морфин образует высокоактивный метаболит мор-
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фин-3-глюкуронид, элиминирующийся медленнее, чем сам морфин. Ре-
мифентанил обладает ультракоротким действием благодаря быстрому 
внепеченочному гидролизу под действием эстераз крови. Метаболиты 
ремифентанила практически лишены активности. Элиминация реми-
фентанила происходит быстро благодаря уникально высокому клиренсу 
(4-5 л/мин). В отличие от других опиоидов, для ремифентанилак вели-
чина дозы и длительность инфузии практически не влияют на длитель-
ность эффекта благодаря быстрому гидролизу и отсутствию кумуляции. 

При применении опиоидных анальгетиков следует учитывать 
функциональное состояние печени и почек. Сильное нарушение функ-
ций печени приводит к замедлению метаболизма всех опиоидов (кроме 
ремифентанила), что требует снижения их доз. При умеренном наруше-
нии функций печени и при отсутствии энцефалопатии опиоиды могут 
быть использованы в обычных дозах. 

При нарушении функций почек происходит накопление в орга-
низме метаболитов опиоидов, что нужно учитывать при применении 
опиоидов, имеющих активные метаболиты (морфин, тримеперидин). 
При лечении пациентов с заболеваниями почек применение этих препа-
ратов нецелесообразно в связи с пролонгированием их действия и уси-
лением токсических эффектов. Напротив, функциональное состояние 
почек практически не влияет на фармакокинетику фентанила и реми-
фентанила, что позволяет применять последние при лечении пациентов, 
нуждающихся в гемодиализе. 

Фармакодинамика опиоидных анальгетиков. Опиоиды имеют 
широкий спектр фармакодинамических эффектов. Основные фармако-
динамические эффекты опиоидных анальгетиков являются следствием 
их воздействия на ЦНС. В таблице показаны основные активирующие и 
тормозные воздействия, которые морфиноподобные анальгетики оказы-
вают на ЦНС. 
Таблица. Действие морфиноподобных анальгетиков на центральную 
нервную систему 
 

Торможение Активация 

Место воздействия Характер 
воздействия Место воздействия Характер 

воздействия 
Таламокортикальные 
пути, ассоциативные 
зоны коры головного 
мозга (лобная доля) 

Аналгезия  Продолговатый мозг, 
серое вещество 
(околоводопроводное 
и ядро шва) 

Аналгезия  

Автономные центры 
продолговатого мозга 

Депресссия 
дыхания, 
противокашлевой 
эффект, 
отсроченный 
противорвотный 
эффект, угнетение 
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Торможение Активация 
симпатической 
активности 

Спинной мозг 
ноцицептивные 
структуры 

Аналгезия  Рвотные центры Тошнота/рвота 
(ранний эффект) 

Ствол мозга Седация /наркоз Околомоторные ядра и 
нервы 

Миоз  

 
Фармакодинамика опиоидных анальгетиков относительно инди-

видуальна и определяется особенностями организации ноцицептивной и 
антиноцицептивной опиоидной систем организма, а также наличием 
или отсутствием пре- или комедикации. Опиоиды не оказывают суще-
ственного воздействия на мозговой кровоток, метаболизм и внутриче-
репное давление, однако последнее может повышаться на зоне гипер-
капнии, связанной с опиоидной депрессией дыхания. Действие опиои-
дов на дыхание имеет центральный депрессивный характер, поэтому 
при использовании их в хирургии необходимы средства ИВЛ (вспомо-
гательной вентиляции через маску наркозно-дыхательного аппарата или 
искусственной вентиляции через эндотрахеальную трубку или ларинге-
альную маску). При использовании опиоидов в рекомендуемых дозах 
влияние их на сердечнососудистую деятельность несущественно.  

Помимо полезных свойств, опиоиды обладают побочными дей-
ствиями на центральном и периферическом уровнях нервной системы. 
Так, нередким побочным эффектом опиоидных агонистов является 
тошнота (рвота) и нарушение моторики ЖКТ. При этом причиной тош-
ноты или рвоты может быть не только активация рвотного центра, но и 
нарушение перистальтики ЖКТ. Кроме того, опиоиды могут также ак-
тивировать сокращение гладкой мускулатуры и сфинктера мочевого пу-
зыря, что приводит к задержке мочи и требует катетеризации мочевого 
пузыря. Аналогичным образом опиоиды действуют на гладкие мышцы 
желчного пузыря и сфинктер Одди. 

Опиоидные анальгетики, применяемые в современной анесте-
зиологии и реаниматологии. Выбор опиоидного препарата определя-
ется его фармакокинетикой: скоростью и продолжительностью эффекта 
и характером распределения в организме (абсорбция, утилизация, био-
трансформация и элиминация). В анестезиологии, где речь идет об 
острой сильной боли (особенно хирургической), опиоидный анальгетик 
должен быть представлен в парентеральной форме (для введения внут-
ривенно, внутримышечно, подкожно), обеспечивающей быстрый аналь-
гетический эффект и возможность введения большой дозы. 

МОРФИН 
Морфин (морфина гидрохлорид) - классический представитель 

опиоидных анальгетиков. Остальные опиоидные агонисты имеют ана-
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логичные морфину основной и побочные эффекты, хотя и отличаются 
от него по фармакокинетике. Морфин — эталонный опиоид для систем-
ной послеоперационной аналгезии в большой хирургии: с ним сравни-
вают эффективность других опиоидных анальгетиков. 

Фармакологические эффекты. Морфин, как и другие гидро-
фильные опиоиды, обладает отсроченным клиническим эффектом и 
значительной продолжительностью аналгезии (в среднем 4 ч). Морфин 
хорошо абсорбируется при всех способах введения, быстро распределя-
ется (объем распределения 1,5-4,7 л/кг) и связывается с белками плазмы 
(в основном с альбумином). 

Фармакокинетика. 90% морфина метаболизируется в печени пу-
тем глюкуронизации с образованием неактивного и активного глюкоро-
нидов. Часть морфина в результате N-метаболизирования превращается 
в активный нор-морфин. Эти фармакокинетические особенности объяс-
няют продолжительность действия морфина. 

Показания к применению и дозирование. Вследствие отсрочен-
ности клинического эффекта морфина и значительной продолжительно-
сти аналгезии этот препарат не применяют при общей анестезии. Мор-
фин назначают при сильном послеоперационном болевом синдроме по-
сле больших внутриполостных операций. Однако продолжительность 
действия анальгетической дозы морфина при традиционном системном 
введении (внутримышечно, подкожно) не превышает четырех часов, 
после чего острая послеоперационная боль возобновляется. Возвраще-
ние боли сопровождается дестабилизацией состояния пациента, эндо-
кринными и сердечно-сосудистыми стрессовыми реакциями, ухудшени-
ем функции дыхания; также возрастает вероятность кардиореспиратор-
ных осложнений. Подобная тактика послеоперационного обезболивания 
«по требованию» морфином и другими опиоидами не обеспечивает ста-
бильного течения послеоперационного периода и не удовлетворяет па-
циентов. 

Альтернативный метод — непрерывная внутривенная инфузия 
морфина, обеспечивающая постоянную анальгетическую концентрацию 
опиоида в крови и поддержание постоянного обезболивающего эффек-
та. 

В современной мировой практике оптимальным вариантом си-
стемной опиоидной аналгезии признана так называемая контролируемая 
пациентом аналгезия (КПА), осуществляемая при помощи специального 
шприцевого перфузора с модулем для КПА. Врач программирует рабо-
ту прибора, а пациент в процессе внутривенного поступления морфина 
или другого опиоида может в случае недостаточной аналгезии ввести 
дополнительную разрешенную дозу препарата через установленный 
программой интервал времени, нажав на кнопку модуля КПА. Напри-
мер, по данным исследований, установленная начальная доза морфина 



80 
 

может составлять 3,4 мг, скорость постоянной внутривенной инфузии 
— 0,25 мг/ч, болюсная доза вводимая пациентом, — 1,5 мг, интервал — 
6 мин. Исследования подтверждают, что КПА по сравнению с традици-
онной тактикой послеоперационного обезболивания болюсными инъек-
циями опиоида обеспечивает лучшее качество аналгезин снижает риск 
респираторных осложнений и удовлетворяет пациентов. 

Морфин также вводят эпидурально: для послеоперационной анал-
гезии применяют инфузию морфина эпидурально со скоростью 0,3-0,5 
мг/ч. 

Побочные эффекты. В силу своей гидрофильности морфин долго 
не покидает спинномозговую валкость, что может быть причиной де-
прессии дыхания в результате распространяя опиоида к дыхательному 
центру. Это осложнение может развиться спустя 1-2 ч после эпидураль-
ного введения морфина, поэтому необходимо проводить непрерывный 
мониторинг жизненно важных функций (как минимум пульсовую окси-
метрию). 

Риск центральной депрессии дыхания повышается при системном 
введении опиоида или седативного средства; он выше у пожилых паци-
ентов. Кроме того, при торакальной эпидуральной аналгезии вероят-
ность этого осложнения возражает по сравнению с люмбальной. 

В настоящее время эпидуральная моноаналгезия морфином не 
имеет широкого применения ввиду больших преимуществ других видов 
послеоперационной аналгезии, в том числе эпидуральной с использова-
нием местных анестетиков и липофильных опиоидных анальгетиков. 

ФЕНТАНИЛ 
Фентанил (фентанила цитрат) — производное анилин-пиперидина 

— первый мощный синтетический опиоид. Для применения в хирургии 
фентанил был впервые синтезирован в лабораториях П. Янссена. 

Фармакологические эффекты. Фентанил многократно превос-
ходит морфин по анальгетическому потенциалу. По данным экспери-
ментальных и клинических исследований, фентанил обладает менее вы-
раженным токсическим эффектом по сравнению с морфином (напри-
мер, в отношении рвоты). 

Показания к применению и дозирование. Фентанил используют 
в виде цитрата. Этот препарат широко применяют в анестезиологии с 
начала 60-х годов XX в. Благодаря высокой жирорастворимости (80%) 
фентанил отличается большим объемом распределения (3-6 л/кг) и 
быстрым достижением эффективного уровня концентрации в спинно-
мозговой жидкости после внутривенного введения. 

При внутривенном введении действие фентанила начинается уже 
через 1 мин и достигает максимума через 3 мин. Период полужизни 
фентанила в плазме составляет 5-10 мин (для морфина — 2-4 ч), поэто-
му действие введенной болюсно анальгетической дозы продолжается не 
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больше 10-15 мин. Однако эффект фентанила может усиливаться и про-
лонгироваться при сочетании с другими компонентами общей анесте-
зии. 

Таким образом, при дискретном болюсном дозировании фентани-
ла часто возникают периоды ослабления аналгезии к концу действия 
введенной дозы, что сразу проявляется в повышении АД и ЧСС. Иссле-
дования показывают, что при хирургических вмешательствах в услови-
ях нейролептаналгезии (на основе фентанила, дроперидола и ингаляции 
смеси азота с кислородом в соотношении 2:1), помимо вышеуказанных 
гемодинамических реакций, происходит активация гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы, повышение уровня АКТГ и 
кортизола в плазме и усиление экскреции катехоламинов с мочой. 

В настоящее время метод нейролептаналгезии (НЛА) почти не 
применяют в анестезиологии в основном из-за серьезных недостатков 
нейролептика дроперидола, не оправдавшего надежд как психотропное 
и вегетостабилизирующее средство при сочетании с фентанилом. При 
использовании дроперидола общая анестезия становится плохо управ-
ляемой; кроме того, развивается длительное (до 20 ч после операции) 
состояние нейролепсии — минерализации (окаменения). 

Психическая и физическая активность пациентов угнетается, что 
затрудняет их восстановление после операции. Поэтому в настоящее 
время вместо дроперидола используют другие психотропные агенты 
(бензодиазепины). 

Однако анальгетический компонент нейролептаналгезии фента-
нил продолжают широко использовать в анестезиологии. Были попытки 
применения фентанила в качестве единственного средства общей ане-
стезии для проведения фентанилового мононаркоза, во время которого 
применяли гигантские дозы фентанила, в несколько раз превосходящие 
дозы при НЛА. Предполагалось, что такая «анальгетическая анестезия» 
обеспечит полную блокаду «ноцицептивного входа» и оградит ЦНС от 
последствий любой операционной травмы. Однако практика показала, 
что эндокринные и гемодинамические реакции на операционную трав-
му, несмотря на высокие дозы фентанила, полностью не устраняются, а 
период выведения пациента из такой анестезии осложняется длительной 
депрессией дыхания и сознания с последующим психомоторным воз-
буждением, гипертензией, тахикардией и другими нежелательными ве-
гетативными реакциями. 

Доза фентанила при использовании в общей анестезии зависит от 
характера оперативного вмешательства и дополнительных компонентов 
анестезии. При общей анестезии с ИВЛ дозы фентанила, по данным 
разных авторов, колеблются от 0,002 до 0,007 мг/кг в час в зависимости 
от остальных компонентов общей анестезии. Меньшие дозы требуются 
при мультимодальной анестезии с использованием неопиоидных аналь-
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гетиков, кетамина или регионарных блокад. При мультимодальной 
внутривенной анестезии без ИВЛ используют минимальные дозы фен-
танила, не угнетающие дыхание (болюсы по 0,025-0,05 мг, в среднем 
0,003 мгу кг в час), в сочетании с кетамином (болюсы по 25 мг) и гипно-
тическими средствами (мидазолам 0,1-0,15 мг/кг в час и/или пропофол 
2-2,5 мг/кг в час). 

Достижения последних лет в исследовании механизмов боли и 
обезболивания позволили определить пути оптимизации опиоидной 
аналгезии. Так, по данным исследований, индивидуальная реакция па-
циентов на опиоидные анальгетики различна. Дозы опиоида, необходи-
мые для достижения адекватной аналгезии, варьируют у разных паци-
ентов. Причина этого - разная болевая реактивность людей. По данным 
измерения порогов боли в ответ на электрокожный раздражитель, люди 
делятся на сильно чувствительных к болевым воздействиям (низкий по-
рог боли), слабо чувствительных (высокий порог боли) и занимающих 
среднее положение. У «высокопороговых» людей эффект анальгетика 
максимальный (рост порога боли >400% исходного), у «низкопорого-
вых» — минимальный (рост порога боли <140% исходного), что кос-
венно указывает на то, что у первой категории людей рецепторный 
опиоидный аппарат более совершенный, чем у второй. В повседневной 
анестезиологической практике сенсометрическое тестирование не про-
водится, поэтому важно, чтобы антиноцицептивный эффект достигался 
к началу хирургических манипуляций у всех пациентов, включая слабо-
чувствительных к фентанилу. По данным исследований, у слабочув-
ствительных к фентанил\ пациентов порог боли повышается до опти-
мального уровня при дополнительном использовании кетамина в суб-
анестетической дозе 0,5 мг/кг. 

Опиоидная моноаналгезия недостаточна для адекватной анти-
ноцицептивной защиты пациента, так как при этом в действие вступают 
ноцицептивные механизмы, формирующие толерантность к опиоиду: 
периферическая и центральная сенситизация, вовлечение в передачу 
болевых импульсов неноцицептивных афферентных путей, находящих-
ся вне сферы модуляции через опиоидные механизмы. Поэтому в насто-
ящее время в анестезии применяют поликомпонентный мультимодаль-
ный подход. Роль неопиоидных компонентов анестезиологической за-
щиты продолжает уточняться. К их числу относят неопиоидные аналь-
гетики периферического и центрального действия (НПВС, парацетамол, 
метамизол натрия), глюкокортикоиды, антагонист NMDA-рецепторов 
— кетамин и регионарные блокады. Однако опиаты по-прежнему явля-
ются одним из основных элементов антиноцицептивной защиты. На ин-
траоперационном этапе применяют фентанил или его аналоги, на по-
слеоперационном этапе — опиоид, избираемый по показаниям. 

Фентанил применяют не только для системной, но и для эпи-
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дуральной аналгезии. В отличие от морфина, он не имеет тенденции к 
распространению из спинномозговой жидкости к головному мозгу, что 
создает меньший риск центральной депрессии дыхания. Обычная доза 
(50-100 мкг), введенная эпидурально, обеспечивает аналгезию длитель-
ностью до 60 мин. Рекомендуют введение фентанила способом эпи-
дуральной инфузии в виде раствора, содержащего 5-10 мкг/мл, со ско-
ростью 6-10 мл/ч. 

Учитывая недостаточность интраоперационной сегментарной 
фентаниловой зналгезии, при травматичных внутриполостных операци-
ях фентанил обычно применяют эпидурально в сочетании с местным 
анестетиком. Так, используют смесь 2 мл (100 мкг) фентанила и 6 мл 
0,5% раствора ропивакаина. Эту смесь вводят в эпидуральное простран-
ство либо малыми болюсными дозами по 2 мл с интервалами не менее 
20 мин (под контролем АД) на фоне поверхностной ингаляционной ане-
стезии севофлураном или изофлураном, либо путем непрерывной эпи-
дуральной инфузии в течение 2 ч с помощью шприцевого дозатора. 

Торговые наименования, формы выпуска и производители. 
Фентанила цитрат выпускается в виде 0,005% раствора по 1 или 2 мл в 
ампуле, а также в форме так называемой трансдермальной терапевтиче-
ской системы фентанила (ТТС, дюрогезик* в виде пластикового накож-
ного пластыря резервуарного или матриксного типа). При аппликации 
ТТС на кожу пациента фентанил постепенно диффундирует внутрь и 
поступает в кровеносное русло, поддерживая длительную аналгезию (72 
ч). ТТС содержат фентанил в количествах, обеспечивающих его по-
ступление со скоростью 25, 50, 75 или 100 мкг/ч. Режим дозирования 
определяют в зависимости от интенсивности боли. 

ТРИМЕПЕРИДИН 
Тримеперидин (промедол) — производное пиперидина. 
Фармакологические эффекты. Тримеперидин слабее морфина 

по анальгетическому эффекту; продолжительность эффекта аналогична 
морфину (3-4 ч). Тримеперидин эффективно устраняет острую боль 
спастического характера (почечные и печеночные колики). 

Показания к применению и дозирование. В связи с недостаточ-
ным анальгетическим эффектом тримеперидин не применяется для ин-
траоперационной аналгезии и используется в основном для послеопера-
ционного обезболивания. Максимальная суточная доза составляет 160 
мг (у пожилых пациентов ниже). Разовая доза составляет 10-20 мг внут-
римышечно или подкожно. 

Побочные эффекты. Побочные эффекты тримеперидина менее 
выражены, чем у морфина. Возможны слабая тошнота, головокружение, 
ощущение опьянения. Как и при применении других опиоидных агони-
стов, может развиваться толерантность и зависимость. 

Торговые наименования, формы выпуска и производители. 



84 
 

Тримеперидин выпускается в форме 1% или 2% раствора в ампулах по 1 
мл. 

ТРАМАДОЛ 
Механизм действия. Трамадол (трамадола гирохлорид) — синте-

тический опиоид с двойным механизмом центрального действия. Он 
образует слабую связь с опиоидными рецепторами. а также ингибирует 
обратный захват норэпинефрина и серотонина, обеспечивая нисходящее 
торможение болевой импульсации. В связи с этим опиоидный антаго-
нист налоксон не способен полностью устранять анальгетическое дей-
ствие трамадола и не вызывает четких симптомов отмены. Трамадол 
почти не вызывает анальгетической толерантности и не приводит к 
формированию физической и психической зависимости даже при дли-
тельном применении. 

Фармакокинетика. Трамадол хорошо утилизируется при всех 
способах введения. Его концентрация в сыворотке крови при приеме 
100 мг внутрь составляет всего на 1/3 меньше, чем при внутривенном 
введении аналогичной дозы. Трамадол метаболизируется в печени с об-
разованием нескольких метаболитов, один из которых сохраняет опио-
идную активность, и его элиминация замедляется при сильных наруше-
ниях функций печени. Метаболиты выделяются главным образом с мо-
чой (90%). При умеренных нарушениях функций почек уровень экскре-
ции трамадола с мочой сопоставим с уровнем, регистрируемым у паци-
ентов без нарушений функций почек. Действие трамадола на важней-
шие функции организма по сравнению с другими опиоидами незначи-
тельно. В отличие от морфина (10 мг), трамадол в экви-анальгетической 
дозе 100 мг достоверно не повышает уровень СО2 в выдыхаемом возду-
хе, т.е. не угнетает дыхание. Внутривенное введение доз в 50 и 100 мг 
почти не влияет на гемодинамические показатели. 

Показания к применению и дозирование. Анальгетический по-
тенциал трамадола составляет всего 1/10 от анальгетического потенциа-
ла морфина, поэтому он не используется в качестве опиоидного компо-
нента интраоперационной аналгезии. Его применяют в период выведе-
ния пациента из анестезии и для послеоперационного обезболивания у 
пациентов, перенесших операции средней травматичности. Максималь-
ная суточная доза при этом составляет 400 мг в четыре приема. При со-
четании с неопиоидным анальгетиком (НПВС, метамизол натрия, пер-
фалган) доза трамадола снижается в среднем до 200 мг. В первое время 
после травматичных внутриполостных операций трамадол недостаточно 
эффективен, но через 3-4 сут после операции может быть осуществлен 
переход с сильного опиоида на трамадол. Трамадол, введенный внутри-
венно (100 мг) в конце операции, ослабляет гипердинамическую реак-
цию кровообращения, мышечную дрожь, делает пробуждение пациента 
более спокойным, не вызывая при этом депрессию дыхания. 
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Заслуживает внимания также комбинированный препарат зал-
диар, содержащий в одной таблетке 37,5 мг трамадола и 325 мг параце-
тамола. Залдиар применяют во всех областях медицины; он дает хоро-
шие результаты при использовании в период стихания послеоперацион-
ной боли. Максимальная доза залдиара составляет 8 таблеток в сутки 
(при нормальной функции печени). 

Побочные эффекты. Трамадол — наиболее безопасный из всех 
опиоидов. Он не имеет опасных побочных эффектов. Может вызывать 
преходящую седацию, головокружение, тошноту, редко — рвоту и по-
тоотделение. 

Торговые наименования, формы выпуска и производители. 
Трамадол выпускают в виде раствора для инъекций 50 мг/мл (ампулы 1-
2 мл), капсул 50 мг, таблеток ретард 100, 200 мг. 

Трамадол не принадлежит к группе наркотических средств ввиду 
слабого наркогенного потенциала, но подлежит предметно-
количественному учету в медицинских и аптечных учреждениях. 

АНТАГОНИСТ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ – 
 НАЛОКСОН 

Налоксон (налоксона гидрохлорид) — производное дигидрокси-
морфинана. 

Механизм действия. Налоксон лишен собственной анальгетиче-
ской активности и блокирует связывание или вытесняет опиоидные аго-
нисты из рецепторов, т.е. выступает как конкурентный антагонист 
опиоидных агонистов. 

Фармакокинетика. Налоксон метаболизируется в печени и вы-
водится с мочой. 

Показания к применению и дозирование. Налоксон используют 
для устранения передозировки опиоидов и для диагностики наркотиче-
ской зависимости (развитие острого абстинентного синдрома после вве-
дения налоксона подтверждает диагноз опиоидной зависимости). Его 
применяют в случае глубокой опиоидной депрессии ЦНС после общей 
анестезии для устранения депрессии дыхания и сознания. Налоксон 
вводится внутримышечно, подкожно или внутривенно медленно (по 0,1 
мг в 1-2 мин) в начальной дозе не более 0,4 мг во избежание острой то-
лерантности. При вызванной опиоидами остановке дыхания в порядке 
экстренной помощи применяют быстрое внутривенное введение. В ане-
стезиологии налоксон следует вводить осторожно, путем титрования, во 
избежание развития гипералгезии, тахикардии, гипертензии, психомо-
торного возбуждения и других симптомов острой толерантности. 

Клинически значимые взаимодействия. Действию налоксона 
плохо поддается бупренорфин вследствие его более прочного связыва-
ния с опиоидными рецепторами. Поэтому дозы налоксона, необходи-
мые для нейтрализации действия бупренорфина, в несколько раз пре-
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вышают дозы, необходимые для нейтрализации действия других опиои-
дов. 

Торговые наименования, формы выпуска и производители. 
Выпускается в растворе для инъекций, содержащем 0,4 мг/мл. 

 
Таким образом, опиоиды очень разнообразны по механизмам дей-

ствия и свойствам. Основное значение в анестезиологии-
реаниматологии имеют опиоидные агонисты, а среди них продолжают 
сохранять свои лидирующие позиции препараты, известные на протя-
жении более полувека и имеющие хорошо предсказуемые эффекты — 
фентанил и морфин. Однако наряду с этим продолжается поиск и ис-
следование новых более эффективных препаратов класса опиоидов.  

Несмотря на то, что число опиоидных анальгетиков не очень ве-
лико, для каждой конкретной клинической ситуации всегда можно по-
добрать препарат с оптимальной силой и продолжительностью дей-
ствия. Оптимизация эффекта аналгезии и повышение безопасности 
опиоидов достигается благодаря принципу мультимодальности анесте-
зии и аналгезии. 

 
НЕОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ 

К группе неопиоидных анальгетиков относят такие препараты, 
обезболивающее действие которых реализуется через механизмы, не 
связанные с опиоидной системой организма. Наряду с обезболивающи-
ми свойствами, большинство этих препаратов обладают также противо-
воспалительным и жаропонижающим эффектами. По данным исследо-
вания PATHOS (2005), в зависимости от вида хирургических вмеша-
тельств частота применения неопиоидных анальгетиков в качестве пре-
паратов «первой линии» составляет 64-75%. 

В послеоперационном периоде среди неопиоидных анальгетиков 
применяют как средства преимущественно периферического анальгети-
ческого действия — неселективные НПВС и специфические ингибито-
ры ЦОГ-2, так и анальгетики с преимущественным центральным меха-
низмом действия (парацетамол, метамизол натрия). Представители этих 
групп обладают доказанным опиоидсберегающим эффектом, их аналь-
гетическая эффективность сравнима между собой и отдельными опио-
идными препаратами. В практике отделений анестезиологии, реанима-
ции и интенсивной терапии наиболее широкое применение находят не-
опиоидные анальгетики, которые имеют инъекционные лекарственные 
формы и оказывают быстрый анальгетический эффект. 

Для устранения острой боли, обусловленной травмой или хирур-
гическим вмешательством, предпочтение отдают неопиоидным анальге-
тикам, обладающим следующими характеристиками: 

- выраженное болеутоляющее действие, сравнимое с опиоидами; 
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- управляемость эффекта (быстрое начало действия, быстрое до-
стижение оптимальной концентрации, короткий период полувыведе-
ния); возможность внутривенного введения; 

- относительная безопасность (минимальные токсичность и по-
бочные эффекты), хорошая переносимость; 

- отсутствие неблагоприятного взаимодействия с другими лекар-
ственными средствами. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

Существуют различные классификации неопиоидных анальгети-
ков. Традиционной считают классификацию в зависимости от принад-
лежности к той или иной химической или фармакологической группе 
веществ. 

Таблица. Классификация неопиоидных анальгетиков по химиче-
ской структуре 
 

Химическая структура Международное название 

П
ро

из
во

дн
ы

е 
 

салициловой кислоты Ацетилсалициловая кислота, натрия са-
лицилат 

индолуксусной кислоты Индометацин  
арилуксусной кислоты Кеторолак  
фенилуксусной кислоты Диклофенак  
пропионовой кислоты Ибупрофен, кетопрофен, декскетопро-

фен, напроксен 
пиразолона Матамизол натрия, аналгин 
парааминофенола  Парацетамол  
антраниловой кислоты Мефенамовая кислота 

Оксикамы  Лорноксикам, мелоксикам, теноксикам, 
пироксикам 

Сульфонанилидные соедине-
ния 

Нимесулид  

Коксибы  Целекоксиб  
Трициклические сульфонами-
ды 

Парекоксиб  

 
Не менее важным следует признать разделение неопиоидных 

анальгетиков в зависимости от активности влияния на изоферменты 
ЦОГ. Известно, что основные фармакологические эффекты препаратов 
этой группы связаны с блокадой синтеза изоферментов циклооксигена-
зы, на которые различные представители ненаркотических анальгетиков 
оказывают неодинаковое действие: 

- неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 преимущественно с 
периферическим механизмом действия (ацетилсалициловая кислота, 
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диклофенак, кетопрофен, кеторолак, лорноксикам), имеющие также 
центральное действие; 

- неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2, действующие пре-
имущественно в ЦНС (парацетамол); 

- препараты с преимущественным ингибированием ЦОГ-2 (ниме-
сулид, мелоксикам); 

- специфические ингибиторы ЦОГ-2 (коксибы). 
Неопиоидные анальгетики, применяемые в анестезиологии, пред-

ставлены тремя основными группами лекарственных средств: 
- нестероидные противовоспалительные средства — неселектив-

ные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2; селективные ингибиторы ЦОГ-2; 
- парацетамол; 
- метамизол натрия. 

 
НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРА-

ТЫ (НПВП или НПВС) 
Группа НПВС включает ЛС с противовоспалительным, анальге-

тическим и жаропонижающим свойствами. По своей выраженности 
указанные свойства значительно варьируют среди представителей 
НПВС. Препарат может обладать относительно слабым противовоспа-
лительным действием, но при этом вызывает сильный анальгетический 
эффект, сравнимый с опиоидами. 

Практическое значение для анестезиологов-реаниматологов име-
ют НПВС с высокой анальгетической активностью и скоростью элими-
нации. 

Фармакокинетика 
Фармакокинетика НПВС зависит от многих факторов, связанных 

с физико-химическими свойствами препарата, состоянием функций 
жизненно важных систем организма. 

При острой хирургической боли нет смысла назначать медленно 
элиминирующиеся НПВС, что сопряжено с большей вероятностью по-
бочных эффектов со стороны ЖКТ и почек. В то же время разделение 
НПВС на препараты с быстрой (Т1/2<6 ч) и медленной (Т|/2>6 ч) эли-
минацией условно. Период полувыведения отдельных НПВС может ва-
рьировать в зависимости от возраста, пути введения, лекарственной 
формы, приема других лекарственных средств, состояния основных си-
стем организма и других факторов. Для периоперационной аналгезии 
НПВС применяют в парентеральной форме (внутримышечно, внутри-
венно). Патогенетически целесообразна тактика превентивного исполь-
зования терапевтических доз НПВС как средств торможения боли, вос-
паления и отека в оперируемых тканях. Преимущество представляют 
НПВС, имеющие лекарственную форму для внутривенного введения 
(лорноксикам), позволяющую поддерживать постоянную, адекватную 
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концентрацию препарата в крови на фоне непрерывной внутривенной 
инфузии суточной дозы с помощью шприцевого насоса или системы 
контролируемой пациентом аналгезии. 

Механизм действия 
При травме тканей пусковые механизмы боли и воспаления — 

провоспалительные цитокины: простагландин Е2, брадикинин, интер-
лейкины, поэтому патогенетически оправданно использование ингиби-
торов циклооксигеназ — НПВС, тормозящих продукцию в очаге трав-
мы ключевого медиатора боли и воспаления — простагландина Е2, сен-
сибилизирующего периферические болевые нервные окончания к дей-
ствию других медиаторов боли — брадикинину, гистамину, водород-
ным ионам. Это инициирует развитие первичной сенситизации (повы-
шенной возбудимости периферической иннервации в зоне травмы), 
усиливающей, в свою очередь, восходящий поток болевой импульса-
ции. 

В основе механизма анальгетического и противовоспалительного 
действия НПВС лежит подавление активности фермента циклооксиге-
назы, конвертирующего арахидоновую кислоту в простагландины, ко-
торые играют большую роль как в физиологических, так и в патологи-
ческих процессах. В 1991 г. были открыты два гена, кодирующих раз-
личные изоформы фермента циклооксигеназы, — ЦОГ-1 и ЦОГ-2. ЦОГ-
1 прежде всего обеспечивает синтез «физиологических» простагланди-
нов (простациклина 12, тромбоксана А2), необходимых для поддержа-
ния нормального кровотока в слизистой ЖКТ, почках, а также агрега-
ционной способности тромбоцитов и тонуса матки. В противополож-
ность этому ЦОГ-2 индуцируется преимущественно в условиях воспа-
ления. Индукция активности фермента ЦОГ-2 осуществляется при воз-
действии различных медиаторов воспалительной реакции. Липополиса-
хариды, провоспалительные цитокины (ИЛ-1β фактор некроза опухоли, 
фактор роста) индуцируют образование ЦОГ-2, тогда как глюкокорти-
коиды, ИЛ-4, ИЛ-13, и противовоспалительные цитокины (ИЛ-10) угне-
тают экспрессию этого фермента. Подавление ЦОГ-2 лежит в основе 
противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего эф-
фектов. 

Жаропонижающее действие НПВС обусловлено центральным и 
периферическим механизмами. Они практически не изменяют нормаль-
ную температуру тела. Угнетение образования медиаторов воспаления, 
обладающих свойствами пирогенов, частично объясняет жаропонижа-
ющее действие НПВС. С другой стороны, эффективность парацетамола 
в качестве жаропонижающего средства демонстрирует роль централь-
ного механизма в возникновении лихорадки. 

НПВС обладают не только периферическим, но и центральным 
механизмом болеутоляющего действия. Травма периферических тканей 
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сопровождается повышением активности фермента ЦОГ-2 и усилением 
синтеза простагландинов в нейронах и глиальных клетках поясничного 
и шейного отделов спинного мозга, таламуса. Такой эффект можно объ-
яснить как прямой активацией нейронов задних рогов спинного мозга, 
так и выбросом провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β). которые связы-
ваются с эндотелиальными клетками сосудистого русла ЦНС. В резуль-
тате происходит индукция ЦОГ-2 в ЦНС и развитие вторичной гиперал-
гезии. Некоторые НПВС участвуют в торможении этого процесса. Цен-
тральным механизмом обезболивающего действия обладают некоторые 
коксибы (парекоксиб), которые способны угнетать, наряду с перифери-
ческой, и центральную ЦОГ-2. препятствуя тем самым развитию цен-
тральной сенситизации. 

В отличие от опиоидных анальгетиков, НПВС не влияют на пси-
хическую составляющую реакции, на боль. 

Существуют и другие гипотезы возможных механизмов обезболи-
вающего действия НПВС, например угнетение синтеза субстанции Р 
как одного из медиаторов боли. 

Основное отличие препаратов группы НПВС от других неопиоид-
ных анальгетиков — их способность блокировать ЦОГ периферических 
тканей, что обусловливает как терапевтические, так и побочные эффек-
ты НПВС. 

Влияние на гемостаз 
Влияние НПВС на агрегацию тромбоцитов значительно варьирует 

и зависит от степени селективности ингибирования ЦОГ-1. Ацетилса-
лициловая кислота более селективна к ЦОГ-1, чем к ЦОГ-2, в низких 
дозах обладает преимущественно антиагрегационным действием, в 
большей степени ингибирует образование тромбоксана А2, и в меньшей 
— своего антагониста — простагландина Е2α. В отличие от ацетилсали-
циловой кислоты, большинство НПВС обратимо ингибируют ЦОГ в 
тромбоцитах. Такое действие НПВС обусловлено их способностью 
угнетать синтез тромбоксана А2 в тромбоцитах. Тромбоксан А2, выделя-
емый тромбоцитами в ответ на различные повреждающие стимулы — 
ишемию, химические вещества (коллаген. АДФ, адреналин), стимули-
рует их агрегацию. При коротком курсе приема НПВС. особенно у па-
циентов в раннем послеоперационном периоде, повышается риск разви-
тия кровотечений. С другой стороны, антиагрегационные свойства 
НПВС способствуют профилактике тромбоэмболических осложнений. 

Нормальный гемостаз восстанавливается по мере выведения 
НПВС из организма уже через несколько часов. Назначение препаратов 
с длительным периодом полувыведения сопровождается большим 
риском развития осложнений в связи с более длительным нарушением 
системы гемостаза, чем при применении короткодействующих препара-
тов. Частота случаев кровотечений невелика и, по данным Forrest 
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(2002), составляет 1% при применении диклофенака. кеторолака и кето-
профена у 11 000 пациентов в раннем периоде после обширных хирур-
гических вмешательств. 

Влияние на функции почек 
Физиологическая роль различных классов простагландинов. обра-

зующихся в почках под воздействием ЦОГ-1 и ЦОГ-2, заключается в 
регуляции почечного кровотока и скорости гломерулярной фильтрации, 
а также во влиянии их на активность ренин-ангиотензиновой системы, 
реабсорбцию воды и выведение ионов натрия и калия. Нарушение 
функций почек на фоне приема НПВС может быть обусловлено ухуд-
шением почечного кровообращения или развитием острого интерстици-
ального нефрита. В течение анестезии и оперативного вмешательства 
почечный кровоток может уменьшаться приблизительно на 30%, что 
можно рассматривать в качестве фактора риска развития острой почеч-
ной недостаточности (ОПН). Ингибиторы ЦОГ-2 не имеют преиму-
ществ перед неселективными НПВС в отношении их влияния на функ-
ции почек. Специфические ингибиторы ЦОГ-2, как и другие НПВС, 
угнетают реабсорбцию воды и выведение натрия, способствуют появле-
нию периферических отеков и артериальной гипертензии. 

Влияние на сердечнососудистую систему 
У пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями назначение 

НПВС, и особенно их длительный прием, может сопровождаться изме-
нением функций сердечнососудистой системы. Механизм такого дей-
ствия НПВС прежде всего обусловлен их ингибирующим влиянием на 
образование в почках простагландинов, ответственных за поддержание 
перфузии и гломерулярной фильтрации. В результате развиваются 
нарушения водно-электролитного обмена, отеки, происходит снижение 
эффективности диуретиков. 

При коротком курсе приема ингибиторы ЦОГ-2 не имеют пре-
имуществ по сравнению со стандартными НПВС в отношении их влия-
ния на сердечно-сосудистую систему. 

Влияние на желудочно-кишечный тракт 
Побочное действие НПВС связано с угнетением активности ЦОГ-

1 и снижением образования простагландинов в слизистой оболочке же-
лудка. Простагландины в ЖКТ выполняют следующие функции: угне-
тают секрецию соляной кислоты, способствуют образованию факторов, 
защищающих слизистую оболочку ЖКТ (бикарбоната и слизи), усили-
вают кровообращение в местах повреждения слизистой оболочки, уско-
ряют процессы заживления. Угнетение синтеза простагландинов может 
приводить к возникновению нежелательных реакций со стороны ЖКТ 
(раздражение и эрозивное повреждение слизистой желудка и двенадца-
типерстной кишки, желудочно-кишечное кровотечение). 

Для пациентов с высоким риском развития желудочно-кишечных 
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осложнений при показаниях к применению НПВС целесообразно одно-
временное проведение профилактической терапии ингибиторами 
Н+/К+-АТФазы или блокаторами Н,-рецепторов. 

Бронхоспастическое действие 
В некоторых случаях введение НПВС может сопровождаться раз-

витием бронхоконстрикции. Механизм этого осложнения обусловлен 
усилением метаболизма арахидоновои кислоты, проходящим по липо-
оксигеназному пути, и повышенным образованием лейкотриенов, вызы-
вающих бронхоспазм. Прежде всего, такой реакции подвержены паци-
енты, страдающие аспириновой бронхиальной астмой, для которой ха-
рактерна триада клинических проявлений (полипозный риносинусит, 
непереносимость НПВС, приступы удушья). 

Диклофенак — один из наиболее широко применяемых неселек-
тивных НПВС. хорошо себя зарекомендовавший в разных областях ме-
дицины, в том числе в хирургии. Широкий спектр лекарственных форм 
— раствор для инъекций в ампулах (75 мг в 3 мл), таблетки (50 мг), таб-
летки продленного действия (100 мг), свечи (50 мг) - позволяет выбрать 
удобную форму у пациентов, перенесших оперативные вмешательства 
любой локализации. Быстрый и мощный анальгетический эффект, раз-
вивающийся примерно через 30 мин после введения препарата, дли-
тельная эффективная аналгезия (до 12 ч) — основа того, что его доста-
точно широко используют для послеоперационного обезболивания. Ра-
зумное применение этого препарата с учетом известных для НПВС 
ограничений позволяет значительно облегчить достижение полноценно-
го послеоперационного обезболивания при исключении или резком 
уменьшении доз наркотиков. 

Кеторолак — неселективный НПВС, обладает мощной анальге-
тической и противовоспалительной активностью. Начало обезболиваю-
щего действия отмечают через 30-45 мин после внутримышечного вве-
дения, а его максимальный уровень достигается через 1-2 ч. Продолжи-
тельность анальгетического действия — около 6 ч. Выпускается в виде 
раствора для внутримышечных инъекций (ампулы 30 мг/1 мл) и в виде 
таблеток (10 мг). Суточная доза не должна превышать 90 мг. Фармако-
кинетика кеторолака имеет линейный характер при приеме внутрь. 
внутримышечном введении. Кумуляции кеторолака после его много-
кратного введения не наступает. Ульцерогенное действие, по данным 
специального сравнительного исследования, выше, чем у других НПВС, 
и возрастает с увеличением дозы, поэтому принято использовать этот 
препарат не более 5 сут. Учитывая высокую анальгетическую актив-
ность и временные ограничения терапии, он наиболее показан как сред-
ство послеоперационного обезболивания. Собственные исследования 
подтверждают эффективность кеторолака для этой цели, причем при 
соблюдении доз и рекомендуемых сроков его применения не было вы-
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явлено существенных побочных реакций. Известно об успешном интра-
операционном применении кеторолака в сочетании с местной инфиль-
трационной анестезией во время лапароскопических операций, что поз-
волило значительно снизить дозы опиоидов и ограничиться ненаркоти-
ческим послеоперационным обезболиванием, ускорить выписку паци-
ентов из клиники. 

Парацетамол — один из наиболее востребованных неопиоидных 
анальгетиков во всех областях медицины, применяемый при разных ви-
дах боли от слабой до умеренной, в чистом виде или в сочетании с дру-
гим анальгетиками — НПВС, трамадолом, кодеином. Эффективны и 
популярны готовые комбинированные препараты, включающие параце-
тамол/кодеин (солпадеин), парацетамол/трамадол (залдиар). 

Механизм болеутоляющего действия парацетамола продолжают 
уточнять. Известно, что он угнетает продукцию простагландинов на 
уровне центральных сегментарных структур, оказывая антигипералге-
тическое действие. Препарат обладает жаропонижающим и анальгети-
ческим свойствами и в то же время практически не оказывает влияния 
на синтез простагландинов поврежденных тканей. Механизм анальгети-
ческого действия парацетамола отличается от такового представителей 
группы НПВС отсутствием у него противовоспалительных свойств. В 
настоящее время накоплено немало данных, свидетельствующих в 
пользу центрального механизма действия парацетамола. Одна из гипо-
тез — его влияние на серотонинергическую систему. 

До недавнего времени не существовало подходящей лекарствен-
ной формы парацетамола для парентерального периоперационного 
применения, тем не менее его весьма широко использовали для после-
операционного обезболивания в других лекарственных формах. Созда-
ние внутривенной формы парацетамола позволило существенно расши-
рить область его применения. Основным показанием для назначения 
этой формы парацетамола служит острая боль, обусловленная хирурги-
ческим или другим инвазивным вмешательством, а также случаи, когда 
прием внутрь и другие способы введения анальгетиков противопоказа-
ны или не могут быть использованы. В настоящее время парацетамол 
для внутривенного введения (перфалган) в виде раствора во флаконах (1 
г в 100 мл) применяют в РФ. Многоцентровые, рандомизированные, 
двойные слепые, плацебо-контролируемые исследования внутривенной 
формы парацетамола, выполненные у пациентов, перенесших ортопе-
дические и гинекологические операции, показали, что 1 г внутривенной 
формы парацетамола вызывает аналгезию, аналогичную создаваемой 30 
мг кеторолака, 75 мг диклофенака, 2г метамизола натрия. Он обладает 
хорошей переносимостью, а также удобной, готовой для внутривенного 
применения лекарственной формой, что снижает вероятность контами-
нации, экономит время персонала. 
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Фармакокинетические характеристики парацетамола (перфалгана) 
при внутривенном введении выгоднее, чем при приеме таблеток внутрь. 
Пик концентрации парацетамола при этом в плазме выше и достигается 
быстрее (в течение 5 мин после инфузин в течение 15 мин), чем при 
приеме аналогичной дозы внутрь. Препарат применяют в странах Евро-
пы для послеоперационного обезболивания в качестве анальгетика пер-
вой линии. 

Парацетамол не обладает комплексом побочных эффектов, свой-
ственных НПВС и опиоидам. У пациентов с почечной недостаточно-
стью и клиренсом креатинина 30-70 мл/мин внутривенное введение па-
рацетамола не требует коррекции дозы. При клиренсе ниже 30 мл/мин 
препарат следует применять с осторожностью (снижение дозы, еже-
дневный контроль функции почек). Парацетамол не влияет на систем-
ное АД, и его можно рассматривать как препарат выбора у пациентов с 
артериальной гипертензией при лечении боли. 

Ограничения к его применению — нарушение функций печени и 
индивидуальная непереносимость. Наиболее серьезный нежелательный 
эффект парацетамола — гепатотоксичность, которая может возникнуть 
при передозировке препарата (100-140 мг/кг). Токсическое действие па-
рацетамола тесно связано с его метаболизмом, который на 90% осу-
ществляется путем конъюгации с глюкуроновой и серной кислотами.  

Парацетамол предназначен для лечения послеоперационной боли 
и для быстрого облегчения другой боли (в стоматологии, травматоло-
гии). Обычная доза парацетамола для послеоперационного обезболива-
ния составляет 4 г в сутки (внутривенная инфузия по 1 г 4 раза в сутки), 
у пациентов пожилого возраста дозу уменьшают до 3 г в сутки. Параце-
тамол применяют для базисной аналгезии в сочетании с опиоидом при 
операциях средней и высокой травматичности, что позволяет снизить 
дозу опиоида на 30-50%. При менее травматичных операциях возможно 
достижение моноаналгезии внутривенной инфузией парацетамола. 

Метамизол натрия (анальгин, баралгин М) — неопиоидный 
анальгетик, производное пиразолона. Метамизол натрия обладает хо-
рошим анальгетическим эффектом, сопоставимым с эффектом НПВС, 
но имеет слабое противовоспалительное действие и сильное жаропони-
жающее. Такой набор свойств менее выгоден для оперированного паци-
ента, чем у НПВС, которые, наряду с аналгезией, оказывают модулиру-
ющее действие на течение воспалительного процесса в ране. Метамизол 
натрия может оказывать гематотоксическое действие и вызывать агра-
нулоцитоз. Описаны случаи смерти от агранулоцитоза, ассоциирован-
ного с приемом метамизола натрия, однако такие наблюдения очень 
редки — 1 на 1 млн получавших лечение. В ряде стран метамизол 
натрия был исключен из клинического применения из-за опасности это-
го осложнения, но затем снова разрешен для медицинского использова-
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ния. Это объясняется тем, что другие неопиоидные анальгетики также 
могут вызывать опасные для жизни побочные эффекты, в том числе со 
смертельным исходом (НПВС — перфоративная язва желудка или две-
надцатиперстной кишки, кровотечение, почечная недостаточность, воз-
можна гранулоцитопения; парацетамол — печеночная недостаточ-
ность). Для всех неопиоидных анальгетиков существует также опас-
ность анафилаксии. Преимущество метамизола натрия перед НПВС за-
ключается в отсутствии влияния на показатели свертывающей системы 
крови, поэтому он может быть назначен для обезболивания пациентов, у 
которых имеется риск развития кровотечения. 

В связи с изложенным наиболее рациональной следует признать 
тактику индивидуального выбора неопиоидного анальгетика для после-
операционной терапии: НПВС, парацетамол или метамизол натрия с 
учетом особенностей организма пациента. При имеющихся противопо-
казаниях к НПВС (рецидивирующая язвенная болезнь в анамнезе, гипо-
коагуляция, опасность кровотечения, непереносимость) и парацетамолу 
(значительные нарушения функций печени, непереносимость) и при от-
сутствии противопоказаний к метамизолу натрия (непереносимость, 
лейкопения, нарушение функции почек, бронхиальная астма) последний 
может быть назначен пациенту в качестве компонента послеоперацион-
ного обезболивания. Метамизол натрия выпускают в 25% или 50% рас-
творе для внутримышечных или внутривенных инъекций. Не следует 
назначать препарат при отсутствии сведений о состоянии гемограммы, 
при гиповолемии и превышать суточную дозу в 2 г. Недопустима ком-
бинация НПВС и метамизола натрия из-за опасности сочетанного 
нефротоксического действия. 

 
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕОПИОИДНЫХ  

АНАЛЬГЕТИКОВ 
Неопиоидные анальгетики применяют для лечения острой боли, 

обусловленной травмой, хирургическим вмешательством, ожогами, ко-
ликой (почечной, печеночной, кишечной), корешковым синдромом и 
лихорадкой различного происхождения. В острых ситуациях предпо-
чтительны внутривенные формы анальгетиков (парацетамол) в качестве 
монотерапии или в сочетании друг с другом и/или опиоидом, что по-
вышает эффективность обезболивания. Боль, вследствие воспалитель-
ных явлений в области послеоперационной раны (перикардит, плеврит), 
— показание к назначению НПВС. 

Практически все инъекционные неопиоидные анальгетики обла-
дают сравнимым обезболивающим действием, и их успешно применяют 
в терапии острой боли. Низкая вероятность развития серьезных нежела-
тельных явлений при условии учета факторов индивидуального риска 
для каждого пациента, минимальное взаимодействие с другими лекар-
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ственными средствами — дополнительные аргументы в пользу назна-
чения инъекционных неопиоидных анальгетиков. 

Ненаркотические анальгетики (парацетамол, диклофенак, кето-
профен, кеторолак, лорноксикам. метамизол) в соответствующих дозах 
обладают анальгетическим эффектом, сравнимым с действием опиоид-
ных анальгетиков. Важное свойство этих препаратов, которое в опреде-
ленной степени характеризует их анальгетическую активность, — их 
опиоидсберегающий эффект. При лечении болей выраженной интен-
сивности опиоидсберегающее действие у НПВС, парацетамола и мета-
мизола позволяет сократить потребность в опиоидных анальгетиках на 
30-60% и таким образом уменьшить частоту развития так называемых 
опиоидобусловленных нежелательных явлений. Важно соблюдение 
принципа «превентивной аналгезии», когда неопиоидный анальгетик 
или их комбинацию (НПВС+парацетамол), создающие определенный 
уровень базисной аналгезии, применяют непрерывно, в течение не-
скольких дней после операции. В этом состоит отличие понятия «пре-
вентивная аналгезия» от «предупреждающая аналгезия» (preemptive) — 
однократная доза неопиоидного анальгетика перед началом операции, 
которая не дает преимуществ, свойственных превентивной аналгезии: 
повышение эффективности и безопасности обезболивания при сниже-
нии потребностн в опиоидном анальгетике. 

Таким образом, неопиоидные анальгетики разных фармакологи-
ческих групп — важный компонент мультимодальной защиты пациента 
от травмы и боли в хирургии, поскольку они позволяют повысить эф-
фективность опиоидной аналгезии за счет неопиоидных механизмов 
торможения ноцицепции, снизить необходимую для обезболивания дозу 
опиоидного анальгетика и связанные с ним опасные побочные эффекты, 
т.е. сделать обезболивание более эффективным и безопасным. Вместе с 
тем бесконтрольное использование неопиоидных анальгетиков для этой 
цели недопустимо ввиду их собственных побочных свойств. Для НПВС 
— это гастро-, нефротоксичность и влияние на гемореологию, для ме-
тамизола — вероятность гемато- и нефротоксичности, для парацетамола 
— гепатотоксичности. Неопиоидные анальгетики разных групп, сход-
ные по анальгетическому эффекту, но имеющие разные побочные свой-
ства, имеют важное клиническое значение для анестезиологии и хирур-
гии, поскольку дают возможность избрать для каждого конкретного па-
циента оптимальный неопиоидный анальгетик или их комбинацию. 

 
2. Коррекция функциональных нарушений у пациентов, 

оперированных по поводу острой кишечной непроходимости, пери-
тонита, стеноза привратника, кишечных свищей. 

Согласно клиническим протоколам предоперационной диагности-
ки, мониторирования и лечения пациентов в стационарных условиях 
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№200 от 2004 года после осуществления оперативной коррекции име-
ющейся у пациента хирургической патологии необходимо параллельно 
решить ряд задач: 

• Коррекция водно-электролитных нарушений, назначением и 
проведением адекватной инфузионной программы с постоянным мони-
торингом биохимических тестов; 

• Максимально быстрое восстановление нарушений кислот-
но-основного равновесия при помощи респираторной поддержки и ис-
пользования корригирующих препаратов; 

• Проведение рациональной антибактериальной терапии, пре-
паратами широкого спектра действия либо сочетанием лекарственных 
средств из двух групп (защищённые пенициллины: амоксициллин/ кла-
вуланат, тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам; цефалос-
порины III и IV поколений в сочетании с аминогликозидами или метро-
нидазолом; карбопенемы+ванкомицин); 

• Низкомолекулярные гепарины в профилактических либо по 
показаниям в лечебных дозировках; 

• Защита слизистой ЖКТ (Н2-блокаторы, блокаторы протон-
ной помпы); 

• Адекватное обезболивание (сочетание опиоидных анальге-
тиков и нестероидных противовоспалительных препаратов; продлённая 
эпидуральная аналгезия). 

 
Лечение острой кишечной непроходимости начинают с консерва-

тивных мероприятий. Независимо от причины, вызвавшей данное со-
стояние, всем пациентам показан голод и покой. Через нос в желудок 
проводят назогастральный зонд. Он необходим для опорожнения же-
лудка, что способствует прекращению рвоты. Начинают внутривенное 
введение растворов и лекарственных препаратов (спазмолитических, 
обезболивающих и противорвотных средств). Проводят стимуляцию 
моторики кишечника подкожным введением прозерина. При ущемле-
нии грыжи необходимо выполнение экстренной операции – купировать 
кишечную непроходимость в такой ситуации без оперативного вмеша-
тельства невозможно. В других случаях при неэффективности консерва-
тивного лечения также необходимо проведение оперативного вмеша-
тельства. 

Перед операцией необходимо эластическое бинтование нижних 
конечностей для профилактики тромбообразования в венах голеней. 

Операцию по поводу кишечной непроходимости выполняют под 
общим обезболиванием (многокомпонентная сбалансированная анесте-
зия с ИВЛ). При данной патологии необходимо выполнение широкой 
срединной лапаротомии. Такой разрез необходим для адекватного 
осмотра органов брюшной полости и поиска заболевания, вызвавшего 
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непроходимость кишечника. В зависимости от установленной причины 
выполняют соответствующее оперативное пособие. 

Первые сутки после операции показан постельный режим. При-
нимать пищу и воду можно по согласованию с лечащим врачом, по-
скольку это зависит от объема операции. Вставать и ходить можно 
только со специальным ортопедическим бандажом, который снижает 
нагрузку на швы и уменьшает боли при движении. Для того, чтобы пра-
вильно подобрать бандаж, необходимо знать объем талии пациента. В 
послеоперационном периоде, вплоть до выписки из стационара, ноги 
должны быть забинтованы эластическим бинтом. 

Дисбаланс жидкости и ионного состава внутренних сред организ-
ма пациента при кишечной непроходимости связан с образованием так 
называемого «третьего пространства» в просвете кишечной трубки в ре-
зультате нарушения перистальтики и диспептических расстройств. По-
теря кишечного содержимого приводит к развитию метаболического 
ацидоза. Дислокация штаммов кишечной микрофлоры через стенку ки-
шечной трубки ведёт к локального или развития разлитого перитонита. 
Интенсивная терапия должна быть направлена на купирование имею-
щихся нарушений и предотвращение осложнений. 

В декомпенсированной стадии пилородуоденального стеноза 
ослабевает эвакуаторная функция желудка, что дает характерную симп-
томатику: 

- рвота становится частой, не принося пациенту облегчения; 
- ощущение тяжести и переполненности в желудке сопровождает-

ся болевым синдромом; 
- постоянная отрыжка тухлым; 
- полное отсутствие аппетита, мучительная жажда и в связи с этим 

— прогрессирующее истощение пациента; 
- снижение тургора и эластичности кожи, заострившиеся черты 

лица; 
- периодическое появление мышечных подергиваний вплоть до 

судорожных припадков; 
- симптомы азотемии (слабость, головная боль, жажда, олигурия.); 
- при обследовании видны контуры желудка сквозь истончившу-

юся стенку живота;  
- отмечается полное исчезновение перистальтической волны и по-

стоянно  определяющийся шум плеска даже при легком толчкообразном 
постукивании по передней брюшной стенке; 

- при рентгеноскопии определяются резкое расширение желудка и 
большое количество желудочного содержимого. 

В тяжелых случаях может произойти потеря большого количества 
жидкости и электролитов вплоть до развития гипохлоремической комы. 
У пациентов со стенозом привратника в ряде случаев требуется дли-
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тельная дооперационная коррекция водно-электролитных нарушений, 
имеющегося метаболического алкалоза, с обязательной нутритивной 
поддержкой (назначение полного парентерального питания на основе 
растворов углеводов, аминокислотных смесей и жировых эмульсий) и 
продолжение начатых мероприятий в послеоперационном периоде.  

Кишечные свищи являются тяжелым осложнением различных 
заболеваний и повреждений органов брюшной полости. Наиболее часто 
встречаются наружные кишечные свищи, при которых кишечное со-
держимое выделяется наружу или в полость абсцесса с полным или ча-
стичным нарушением пассажа по кишечнику. Потери кишечного со-
держимого зависят от уровня свища, величины дефекта в стенке кишки 
и способа питания пациента. Чем выше по кишечнику расположен 
свищ, где более жидкое и наиболее активное содержимое, тем потери 
кишечного содержимого, а вместе с ним воды, белков, электролитов и 
ферментов более существенны, а влияние на окружающие ткани более 
разрушительно. Если учесть, что формированию кишечного свища 
предшествует, как правило, выраженный гнойно-воспалительный про-
цесс, приводящий к тяжелой интоксикации, то формирование кишечно-
го свища на таком фоне приводит не только к истощению, но и к допол-
нительному инфицированию раны, образованию затеков, распростране-
нию инфекции, тем самым усугубляя гнойно-воспалительный процесс и 
увеличивая интоксикацию. Коррекцию выявленных нарушений прово-
дят под клинико-лабораторным, ЭКГ и гемодинамическим мониторин-
гом. 

 
3. Особенности инфузионно-трансфузионной терапии в по-

слеоперационном периоде у пациентов, оперированных на органах 
брюшной полости.  

Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) — это парентераль-
ное, чаще всего внутривенное введение жидких препаратов. ИТТ — 
первая ступень в лечении острой гиповолемии, шока, тяжелой травмы, 
кровотечений, компенсации периоперационных потерь жидкости. В 
настоящее время задачи этого вида лечения значительно расширились, 
включая создание нового гемодинамического фона, обеспечивающего 
адекватную гемодинамику и аэробный метаболизм в органах и тканях. 

 
ЦЕЛИ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 

- Восстановление, поддержание объема и качественного состава 
во всех водных секторах организма: сосудистом, интерстициальном, 
клеточном (соблюдение принципа дозированного объемного и секто-
рального возмещения). 

- Оптимизация параметров центральной и периферической гемо-
динамики. 
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- Коррекция параметров гомеостаза: поддержание кислотно-
основного и ионного равновесия, осмолярности, онкотического давле-
ния. 

- Обеспечение адекватного транспорта кислорода к органам и 
тканям (главное условие правильной ИТТ). 

- Профилактика реперфузионных повреждений. 
- Поддержание гемодинамики. 
- Парентеральное питание. 
 
КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЦИО-

НАЛЬНОЙ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
Передвижение воды в жидкостных средах организма регулируется 

физиологическими принципами. 
Осмотическое давление — это связывающая способность водных 

растворов, зависящая от количества растворенных частиц, но не от при-
роды растворенного вещества или растворителя. Осмотическое давле-
ние плазмы равно сумме осмотических давлений содержащихся в ней 
ингредиентов (в норме — 296-300 мосм/л). Осмотическую концентра-
цию обозначают термином «осмолярность» — количество ммоль, рас-
творенных в 1 л жидкости. 

Осмотическое давление, создаваемое высокомолекулярными кол-
лоидными веществами, называется коллоидно-осмотическим давлением 
(КОД). В норме оно составляет 25 мм рт.ст., зависит от молекулярной 
массы растворенного вещества и его концентрации. 

Водные среды организма 
- Внеклеточное водное пространство — это жидкость, окружа-

ющая клетки. Ее объем, и состав поддерживается с помощью сложных 
регулирующих механизмов. Основной катион — натрий, основной ани-
он — хлор. Они играют главную роль в поддержании осмотического 
давления и этого пространства. Клетка активно взаимодействует с 
окружающей ее средой: потребляет транспорт кислорода и питательные 
вещества, выводит продукты метаболизма. 

Внеклеточное пространство состоит из следующих компонентов. 
♦ Внутрисосудистый сектор — плазма с постоянным анионно-

катионным составом (4-5% массы тела). 
♦ Интерстициальный сектор — своего рода буфер между внутри-

сосудистым и клеточным секторами. Объем интерстициального сектора 
составляет 25% всей жидкости организма (15% массы тела). Через ин-
терстициальный сектор осуществляется транзит ионов, кислорода, пи-
тательных веществ внутрь клетки и обратное движение продуктов мета-
болизма в сосуды. Его объем значительно варьирует при гипер- и де-
гидратации. За счет жидкости интерстициального сектора компенсиру-
ется объем плазмы при острой кровопотере. Трансфузия значительного 
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количества кристаллоидных растворов не сопровождается значитель-
ным увеличением ОЦК, потому что переливаемые препараты проника-
ют через сосудистые мембраны в межтканевую жидкость. 

♦ Трансцеллюлярный сектор — жидкость, располагающаяся в по-
лостях организма. Ее объем составляет около 2,3% массы тела. 

- Внутриклеточное водное пространство. Вода в клетках - со-
ставная часть протоплазмы — окружает внутренние структуры и обес-
печивает их жизнедеятельность. Содержит более высокие количества 
калия и белка, основной анион — фосфат. Калий составляет около 2/3 
активных клеточных катионов, около 1/3 приходится на долю магния. 
Изменения концентрации калия и магния в сыворотке крови не полно-
стью соответствуют изменениям концентрации этих ионов в клеточной 
жидкости. Снижение концентрации калия в сыворотке крови при аци-
демии свидетельствует о его дефиците не только в плазме, но и в клет-
ках. Однако нормальный уровень калия в сыворотке крови не всегда со-
ответствует его нормальному содержанию в клетках. 

В физиологичных условиях движение жидкости между капилля-
рами и интерстицием определяется уравнением Э. Старлинга: 

 
JV =Kfs x [(Pcap-Pint) - σd(πcap - πint], 

 
где Kfs — коэффициент фильтрации в капилляре (результат взаи-

модействия между площадью поверхности капилляра и гидравлической 
проводимостью); Р — гидростатическое давление; π — онкотическое 
давление; σd — коэффициент отражения (от 0 до 1; 0 — капилляр сво-
бодно проницаем для белка, 1 — капилляр непроницаем для белка). 

При целом ряде патологических состояний на фоне повышенной 
проницаемости капилляров нарушается баланс распределения между 
секторами жидкости и коллоидной части плазмы, в частности альбуми-
на. Под действием цитокинов нарушается микроциркуляция и развива-
ется так называемый эндотелит (повреждение эндотелия, активация эн-
дотелиоцитов с набуханием и экспрессией адгезивных молекул). В ре-
зультате наблюдается вазодилатация, увеличение проницаемости ка-
пиллярной стенки и потеря жидкости из кровеносного русла. 

Дифференцированное распределение воды, солей и плазменных 
белков обязательно должно учитываться при планировании ИТТ. 

Объем лечения определяется индивидуально на основании ком-
плексной динамической оценки показателей гемодинамики [ЦВД, АД, 
ЧСС, СВ (сердечный выброс)], диуреза и транспорта кислорода кровью. 

При соблюдении этого протокола необходимо стремиться к сле-
дующим показателям: 

- ЦВД 4-7 мм рт.ст. (6-10 см вод.ст.); 
- ЧСС 60-90 в минуту; 
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-  среднее АД >70 мм рт.ст.; 
- давление заклинивания в легочных капиллярах (ДЗЛК) 10-15 мм 

рт.ст.; 
- сердечный индекс (СИ) 2,5-4,5 л/мин на 1 м2; 
- 70% <насыщение гемоглобина кислородом в смешанной веноз-

ной крови (SvO2) >80%. 
ЦВД правильно оценивать в сочетании с инфузионной нагрузкой 

(так называемое правило 5-2 см вод.ст.). Пациенту в течение 10 мин 
вводят внутривенно тест-дозу жидкости: 

- 200 мл при исходном ЦВД 6 см вод.ст.; 
- 100 мл — при ЦВД в пределах 6-8 см вод. ст.; 
- 50 мл — при ЦВД 10 см вод.ст. 
Если ЦВД увеличилось более чем на 5 см вод.ст., то инфузию 

прекращают и решают вопрос об инотропной поддержке, так как такое 
повышение свидетельствует о нарушении сократимости. Если этот по-
казатель увеличился не более чем на 2 см вод.ст., то продолжают ИТТ 
без инотропной поддержки, поскольку причина низкого ЦВД — гипо-
волемия. Нередко нормальные или повышенные значения показателя 
наблюдаются при гиповолемии и вазоспазме, и в ответ на инфузионную 
нагрузку он снижается. Другой способ заключается в постуральной 
пробе, когда ЦВД измеряют в положении пациента лежа на спине, а по-
том в положении сидя. Если ЦВД уменьшается более чем на 5 см 
вод.ст., это свидетельствует о гиповолемии. 

Перед измерением ЦВД необходимо правильно установить нуле-
вой уровень. Кроме того, измерение может оказаться неточным вслед-
ствие инфузии в ту же венозную магистраль растворов и/или введения 
вазоактивных лекарственных препаратов. 

До определенного уровня повышение ЧСС влечет за собой парал-
лельное увеличение СВ. Однако по достижению величины более 120-
160 в минуту диастола становится настолько короткой, что сердце не 
успевает наполняться кровью, и СВ падает. 

Надежный критерий эффективности ИТТ — почасовой диурез, 
объем которого должен составлять не менее 0,5-1 мл/кг в час. 

Несмотря на разногласия относительно целесообразности катете-
ризации легочной артерии при ИТТ, следует признать, что определение 
давления в легочной артерии, ДЗЛК, а также СВ с помощью катетера 
Сван-Ганца значительно расширяет возможности мониторного кон-
троля и оценки эффективности лечения. 

Использование инфузионных сред 
При построении адекватной схемы ИТТ следует учитывать сле-

дующее: 
- тип и состав инфузионной среды (коллоиды, кристаллоиды, 

компоненты крови); 
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- объем и темп инфузии (зависит от волемического статуса); 
- конечная цель инфузии (ЧСС менее 90 в минуту, среднее АД не 

менее 70 мм рт.ст., диурез 0,5-1 мл/кг в час);  
- потенциальные побочные эффекты препаратов. 
 

КРИСТАЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ 
К этой группе относятся инфузионные растворы электролитов и 

сахаров. С их помощью обеспечивается базисная (физиологическая) по-
требность в воде и электролитах и коррекция нарушений водного, элек-
тролитного и кислотно-основного равновесия. В отличие от коллоидных 
растворов, большая часть кристаллоидных быстро покидает сосудистое 
русло и переходит в межклеточное пространство. Изотонические рас-
творы равномерно распределяются во внеклеточной среде. Это под-
тверждается исследованиями распределения сбалансированного солево-
го раствора Рингера-Лактата между водными пространствами организ-
ма. После введения 2 л препарата в течение 30 мин достигается полное 
равновесие между сосудистым и интерстициальным секторами, пропор-
ционально их начальным объемам (1/3). Таким образом, 500 мл введен-
ного раствора остается в сосудистом русле, а 1500 мл переходит в ин-
терстициальное пространство. Так как данный раствор изоосмотичен 
плазме и внутриклеточной жидкости, то не возникает осмотического 
градиента, и объем внутриклеточной жидкости не изменяется. 

Гипотонические растворы (т.е. с меньшим содержанием натрия, 
чем в плазме), а также растворы, осмотическая активность которых 
обеспечена глюкозой, содержат так называемую «свободную воду», ко-
торая способна проникать во внутриклеточное пространство. Количе-
ство «свободной воды» в растворе определяется содержанием в нем 
натрия по отношению к его содержанию в физиологическом растворе 
0,9%. 

Кристаллоидные растворы применяют для увеличения объема ин-
терстициального пространства, и в меньшей степени — ОЦК и СВ. Они 
свободно проникают через эндотелий капилляров и не изменяют онко-
тическое давление плазмы. Их распределение после инфузии определя-
ется концентрацией натрия. Этот ион — основной компонент таких рас-
творов, поскольку представляет собой электролит, содержащийся в 
жидкости внеклеточного пространства (80% Na+ находится вне сосуди-
стого русла). Одно из существенных преимуществ кристаллоидных 
препаратов - их невысокая стоимость. При применении в достаточных 
количествах солевые растворы оказывают дезинтоксикационное дей-
ствие. Для достижения нужных эффектов требуется чрезмерно большой 
объем инфузии кристаллоидных препаратов, что сопровождается по-
вышением экставазации жидкости и отеком тканей. Генерализованный 
отек, в свою очередь, ухудшает транспорт кислорода и соответственно 
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поддерживает органную дисфункцию. 
Солевые растворы с гиперосмолярным эффектом оказывают не-

большое диуретическое действие и способны повышать эффект осмоти-
ческих диуретиков. 

Показания к применению 
- Восполнение объема внеклеточной жидкости. 
- Поддержание объема внеклеточной жидкости во время операции 

и в послеоперационном периоде. 
- Лечение умеренной гиповолемии (препараты для первичного 

восполнения ОЦК). 
Исследования показали, что острая кровопотеря и гиповолемия 

приводят к дефициту интерстициальной жидкости, который следует 
быстро устранить. В эксперименте было установлено, что сочетанное 
применение гемотрансфузий и инфузий солевых растворов значительно 
увеличивало выживаемость животных при геморрагическом шоке по 
сравнению со случаями, когда их лечение включало только переливание 
компонентов крови. 

Существует три возможных механизма, объясняющих уменьше-
ние объема интерстициальной жидкости. 

- После кровопотери средней тяжести жидкость из интерстици-
ального пространства поступает в сосудистое русло со скоростью 90-
120 мл/ч (происходит восполнение объема плазмы). Это обусловлено 
снижением гидростатического давления в капиллярах, а также увеличе-
нием соотношения прекапиллярное/посткапиллярное сопротивление. 
Изменение тонуса пре- и посткапиллярных сфинктеров обусловлено 
симпатоадреналовой активацией. 

- Гипоксия приводит к повышению внутриклеточной осмолярно-
сти. В результате жидкость перемещается из внеклеточного простран-
ства в клетку. 

- При повреждении жидкость перемещается в участки интерсти-
ция, выключенные из текущего обмена веществ (третье пространство). 

Физиологические потребности в жидкости зависят от массы тела 
и рассчитываются следующим образом: масса тела до 10 кг — 4 мл/кг/ч; 
11-20 кг — 2 мл/кг/ч, более 21 кг — 1 мл/кг/ч. 

Таблица. Расчет инфузий, обеспечивающей физиологические по-
требности в воде 
 

Масса тела, кг Скорость инфузии, 
мл/ч 

Объём инфузии, 
мл/сут 

50 90 2169 
60 100 2400 
70 110 2640 
80 120 2880 
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Масса тела, кг Скорость инфузии, 
мл/ч 

Объём инфузии, 
мл/сут 

90 130 3120 
100 140 3360 

 
Хирургическая травма приводит к потерям жидкости в ткани и ее 

секвестрации. Этот дефицит проявляется уменьшением объема жидко-
сти в интерстициальном и внутрисосудистом пространствах. Расчет до-
полнительного объема жидкости для компенсации потерь, обусловлен-
ных хирургической травмой, таков: 

- минимальная хирургическая травма (например, грыжесечение) 
— 3-4 мл/кг/ч; 

- среднетяжелая хирургическая травма (например, холецистэкто-
мия) -5-6 мл/кг/ч; 

- тяжелая хирургическая травма (например, резекция кишечника) 
— 7-8 мл/кг/ч. 

Если нет сопутствующих заболеваний почек и сердца, цель инфу-
зий — обеспечить безопасную жидкостную нагрузку, чтобы гомеоста-
тические механизмы могли самостоятельно распределить жидкость и 
удалить ее избыток. Необходимый объем инфузий рассчитывают исходя 
из физиологической потребности в жидкости с учетом дополнительно 
имеющихся и текущих потерь. Физиологическая потребность в жидко-
сти зависит от диуреза. 

Потребность в жидкости рассчитывается следующим образом: 
- физиологическая потребность в жидкости; 
- неощутимые потери: 20 мл/ч (500 мл/сут); 
- при лихорадке добавить 10 мл/ч (250 мл/сут) на каждый градус 

свыше 37 °С; 
- при предполагаемом парезе кишечника добавить 20 мл/ч в пер-

вые 24 ч после операции; 
- при потерях в третье пространство после лапаротомии или тора-

котомии добавить 40 мл/ч (1000 мл/сут) в первые 24 ч после операции; 
- возмещают любые другие измеряемые потери (через назога-

стральный зонд, дренажи, с мочой и стулом). 
 

Изотонический раствор натрия хлорида 0,9% 
Содержит 154 ммоль/л ионов натрия и хлора, общая осмолярность 

308 мосм/л, что несколько выше осмолярности плазмы, рН 5,5-7,0. По-
казания: 

- потребность введения донатора ионов натрия и хлора при поте-
рях внеклеточной жидкости; 

- гипохлоремия с метаболическим алкалозом; 
- олигурия в связи с дегидратацией и гипонатриемией.  
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Вводится внутривенно, скорость инфузии 4-8 мл/кг/ч. 
 Особенности: 
- несколько гипертоничен по отношению к плазме крови; 
- имеет слабокислую реакцию; 
- хорошо совмещается со всеми кровезаменителями и кровью; 
- не следует смешивать с эритромицином и оксациллином; 
- не следует использовать как универсальный раствор (содержит 

мало свободной воды, нет калия). 
Возможные осложнения 
Внутривенное введение большого количества может спровоциро-

вать развитие гиперхлоремического метаболического ацидоза. 
 

Раствор Рингера 
Сбалансированный комбинированный препарат, содержащий 

натрия хлорид, соли калия и кальция. Показания: 
- замещение потери внеклеточной жидкости. 
Доза - до 2,5-3 л/сут в виде продолжительной внутривенной ка-

пельной инфузии при скорости введения 2,5 мл/кг/ч (60-120 кап/мин). 
Особенности: 

- раствор Рингера гипоосмолярен (273-254 мосм/л), использование 
этого препарата в больших объемах может привести к внутриклеточно-
му отеку внутренних органов (главным образом, головного мозга) и по-
вышению внутричерепного давления; 

- введение в электролитные растворы натрия гидрокарбоната, 
натрия ацетата, натрия лактата или натрия фумарата — носителей ре-
зервной щелочности — увеличивает буферную емкость крови и позво-
ляет корригировать нарушения кислотно-основного состояния (метабо-
лический ацидоз). Растворы, содержащие натрия ацетат и натрия лактат, 
отсроченно компенсируют метаболический ацидоз, так как для их пол-
ной метаболизации с превращением в бикарбонат требуется 1,5-2 ч; 

0> положительные свойства этих растворов как корректоров вод-
но-электролитных нарушений реализуются только в условиях аэробного 
гликолиза; при тяжелой кислородной недостаточности раствор Рингера 
способен усугубить развивающийся лактат-ацидоз. 

Возможные сложности: 
- содержащиеся в растворе ионы калия могут оказать негативное 

влияние на пациентов с заболеваниями почек и недостаточностью 
надпочечников; 

- с раствором Рингера несовместимы компоненты крови и ряд ле-
карственных веществ из-за их способности взаимодействовать с ионами 
кальция в растворе. 

 
Изотонический раствор глюкозы 5% 
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Это безэлектролитный раствор, приготовленный на апирогенной 
воде. Его осмолярность — 278 мосм/л. Показания: 

- гипертоническая дегидратация с дефицитом свободной воды. 
Зачастую применяется как основа для добавления других раство-

ров и лекарственных препаратов. 
Доза определяется конкретной ситуацией. Скорость введения 4-8 

мл/кг/ч. При массивных инфузиях существует возможность водной ин-
токсикации. 

Особенности: 
- при внутривенном введении 5% раствора глюкозы пациент по-

лучает 3,4 ккал/г, или 170 ккал/л; 
- каждые 50 г глюкозы повышают осмолярность раствора на 278 

мосм. 
Возможные осложнения: 
- инфузия растворов глюкозы может спровоцировать образование 

молочной кислоты в пораженных ишемией органах, особенно в ЦНС. 
 

Гипертонический раствор натрия хлорида 
Концентрация раствора составляет 7,5%, что в 8 раз превышает 

нормальное осмотическое давление жидкостных сред организма. При 
введении быстро уменьшается объем внутриклеточной жидкости, кото-
рая переходит во внеклеточное пространство, тем самым увеличивая 
объем циркулирующей плазмы. Инфузия 250 мл гипертонического рас-
твора натрия хлорида способствует поступлению в кровоток 1750 мл 
внутриклеточной жидкости. 

Необходимо учитывать следующие основные особенности кри-
сталлоидных растворов: 

- кристаллоиды не имеют КОД, что приводит к переходу жидко-
сти во внеклеточное пространство; 

- быстро выводятся почками; 
- имеют ограниченные волемический эффект и его продолжитель-

ность; 
- кристаллоидами сложно восполнить гиповолемию, превышаю-

щую 30%; 
- имеется риск переполнения интерстициального пространства с 

развитием отека внутренних органов и легких (гипоксия), а также пери-
ферических отеков; 

- у пациентов с заболеваниями сердца и почек объем вводимых 
кристаллоидных растворов должен быть ограничен. 

 
Калия и магния аспарагинат 

Калия и магния аспарагинат Берлин-Хеми — раствор для внутри-
венного введения, предназначенный для устранения дефицита калия и 
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магния в качестве вспомогательного средства при различных проявле-
ниях ишемической болезни сердца (ИБС), включая острый инфаркт 
миокарда; хронической недостаточности кровообращения; нарушениях 
ритма сердца, включая аритмии, вызванные передозировкой сердечных 
гликозидов. Аспарагиновая кислота, входящая в состав препарата, спо-
собствует проникновению К+ и Mg2+ во внутриклеточное пространство. 
Поступая в клетки, аспарагинат активизирует углеводный и белковый 
метаболизм. 

Состав: калия гидроксид — 3,854 г; магния оксид - 1,116 г; DL-
аспарагиновая кислота - 15,160 г; ксилитол - 16,7 г; вода для инъекций - 
до 1 л. Теоретическая осмолярность - 310 мОсмоль/л; рН 6,0-7,4; общий 
азот -1,59 г/л; энергетическая ценность - 110 ккал (461,4 кДж). 

Показания. Гипокалиемия и гипомагниемия при ИБС, остром 
инфаркте миокарда, недостаточности кровообращения, нарушениях 
ритма сердца. 

Дозирование. Доза подбирается индивидуально, в зависимости от 
показания к применению. В качестве ориентировочных данных служат 
следующие рекомендации: 1-2 введения раствора для инфузий по 500 
мл/сут медленно капельно. Скорость введения 15-45 капель в минуту в 
зависимости от индивидуальной переносимости. За неделю до кардио-
хирургического вмешательства и в течение недели после операции на 
сердце вводят по 500 мл/сут. 

 
КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ 

Из всех существующих средств, быстро восстанавливающих 
внутрисосудистый объем, наиболее эффективны гетерогенные коллоид-
ные растворы, обладающие выраженным гемодинамическим и проти-
вошоковым действием. 

Коллоидные инфузионные растворы - это водные растворы круп-
ных молекул, вес которых превышает 10 000 Да. Такие молекулы плохо 
проникают через эндотелий капилляров, поэтому коллоидные растворы 
повышают онкотическое давление плазмы. Весь объем введенного пре-
парата остается в кровеносном русле, что приводит к большему увели-
чению ОЦК, чем при использовании кристаллоидов. Эффект увеличе-
ния ОЦК временный, его выраженность и продолжительность зависят 
от типа примененного раствора. 

В настоящее время существует четыре типа коллоидных раство-
ров; 

- на основе модифицированного жидкого желатина (МЖЖ); 
- на основе гидроксиэтилированного крахмала; 
- с альбумином в различной концентрации (естественный колло-

ид); 
- декстраны. 
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Синтетические коллоиды (растворы МЖЖ, декстраны и ГЭК) 
представляют собой смеси молекул с разным молекулярным весом (по-
лидисперсные коллоиды). 

К современным коллоидным препаратам предъявляются следую-
щие требования. 

- Оптимальная плазмозамещающая способность, т.е. коррекция и 
поддержание КОД и внутрисосудистая персистенция макромолекул. 

- Модулирующий эффект на каскадные системы свертывания и 
синдром системной воспалительной реакции (ССВР). 

- Влияние на лейкоцитарно-эндотелиальные взаимодействия, т.е. 
на микроциркуляцию. 

- Максимальная безопасность, т.е. потенциальный риск развития 
неблагоприятных, прежде всего анафилактоидных, реакций. 

Коллоидные растворы имеют следующие особенности. 
- Концентрация натрия в пределах 130-155 ммоль/л. 
- КОД, обусловленное наличием субстанций большой молекуляр-

ной массы. 
- Способность удерживать жидкость в сосудистом русле. 
- Способность поддерживать или увеличивать ОЦК. 
- Более медленное, чем у кристаллоидов, выведение через почки. 
- Значительно более продолжительный, чем у кристаллоидов, во-

лемический эффект. 
Показания к введению коллоидных растворов: 
- выраженная гиповолемия и шок (первичное восполнение ОЦК 

при кровотечении, травме и сепсисе); 
- использование кровесберегающих технологий — намеренная 

нормоволемическая гемодилюция или компонентное кровевосполнение; 
- спинальная и эпидуральная анестезия — в качестве профилакти-

ки относительной гиповолемии; 
о первичное заполнение аппарата искусственного кровообраще-

ния. 
 

Растворы на основе модифицированного жидкого желатина 
Средняя молекулярная масса желатина в коммерческих растворах 

МЖЖ составляет 30 000-35 000 Да. Величина рН - 7,1-7,7. КОД - 33,3 
мм рт.ст. или 453 мм вод. ст., осмолярность — 274 мосм/л. Объемный 
эффект эквивалентен количеству введенного раствора (100%), длитель-
ность действия — 3-4 ч. Увеличение ОЦК приводит к повышению ве-
нозного возврата и СВ, нормализации АД и перфузии периферических 
тканей. Вызывая осмотический диурез, раствор МЖЖ обеспечивает 
поддержание функции почек при шоке. Способствует снижению вязко-
сти крови, улучшает микроциркуляцию. Благодаря своим коллоидно-
осмотическим свойствам, предотвращает или снижает вероятность раз-
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вития интерстициального отека легких. Благодаря улучшению микро-
циркуляции слизистой оболочки желудка приводит к снижению рН сек-
рета, чем отличается от растворов ГЭК. 

Особенности 
Суммарная доза, продолжительность и скорость инфузии зависят 

от объема потери крови или плазмы, а также от состояния пациента. 
Средний молекулярный вес препарата находится ниже почечного поро-
га фильтрации, так что растворы МЖЖ относительно недолго циркули-
руют в сосудистом русле. Период полувыведения сравним с таковым у 
декстрана-40. но короче, чем у декстрана-70 или ГЭК. В этой связи счи-
тается безопасным применение больших объемов растворов МЖЖ. 
Необходимо контролировать водно-электролитный баланс организма; 
при необходимости следует возмещать электролиты. Введение препара-
та может влиять на ряд лабораторных показателей: СОЭ, удельную 
плотность мочи, результаты неспецифического определения белка 
(например, с помощью биуретового метола). Молекулярная масса рас-
творов на основе МЖЖ близка к идеальной, и показатель полидисперс-
ности более близок к белку плазмы крови, чем у других искусственных 
коллоидов. Растворы МЖЖ 4% не оказывают неблагоприятных воздей-
ствий на коагуляцию крови, даже когда объемы инфузии превышают 4 
л/сут. Растворы МЖЖ 4% относятся к препаратам выбора при массив-
ных кровотечениях. 

При снижении гематокрита до уровня ниже 25% (у пациентов с 
сердечнососудистой или легочной недостаточностью — 30%) требуется 
вводить эритроцитарную массу. 

Раствор МЖЖ 4% можно применять одновременно с компонен-
тами крови, скорость и объем инфузии зависят от клинического состоя-
ния пациента. Максимальная суточная доза определяется объемом по-
терянной крови или плазмы крови, а также состоянием пациента. Огра-
ничений по объему введения нет. 

Возможные осложнения 
При введении раствора МЖЖ 4%, как и других коллоидных плаз-

мозамещающих препаратов, могут возникать аллергические (анафилак-
тические/анафилактоидные) реакции различной степени тяжести: кра-
пивница, гиперемия кожи шеи и лица, в редких случаях — снижение 
АД, бронхоспазм, анафилактический шок, остановка сердца и дыхания. 
Их частота находится в пределах от 1/6000 до 1/13 000 случаев. Для вы-
явления возможных анафилактических/анафилактоидных реакций пер-
вые 20-30 мл препарата вводят медленно под наблюдением врача. 

С особой осторожностью следует применять раствор МЖЖ 4% в 
следующих случаях: 

- гипернатриемия, поскольку вместе с раствором вводится допол-
нительный натрий; 
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- дегидратация, поскольку в этих случаях в первую очередь требу-
ется коррекция водного баланса; 

- нарушение свертывания крови, поскольку введение препарата 
влияет на факторы свертывания; 

- почечная недостаточность, поскольку элиминация препарата 
может быть нарушена; 

- хронические заболевания печени, поскольку это может влиять на 
синтез альбумина и факторов свертывания. 

Раствор МЖЖ 4% содержит мало кальция (не более 0,4 ммоль/л), 
поэтому не вызывает свертывания крови, и его можно применять как 
растворитель для инсулина. 

 
Гидроксиэтилированные крахмалы 

В настоящее время для применения доступны разнообразные про-
изводные ГЭК. отличающиеся друг от друга распределением молекул 
по молекулярному весу, степени замещения и длительности пребывания 
в плазме после их введения. 

ГЭК - это гликогеноподобный полисахарид, который получают из 
кукурузного крахмала путем частичного гидролиза амилопектина с по-
следующим гидроксиэтилированием продукта расщепления. 

Степень замещения обычно выражается числом гидроксиэтиль-
ных групп на 10 глюкозных остатков (молекул) амилопектина (напри-
мер, если на 10 глюкозных остатков приходится 6 гидроксиэтильных 
групп, то степень замещения составляет 0.6). Гидроксиэтильные группы 
присоединяются в молекуле глюкозы в положениях 2, 3 и 6. Чем больше 
степень замещения, тем выше резистентность вещества к действию α-
амилазы. 

Растворы ГЭК отличаются большим диапазоном молекулярного 
веса. Чем выше концентрация, молекулярный вес и степень замещения, 
тем больше и продолжительнее увеличение ОЦК. С другой стороны, 
чем больше степень замещения, тем выраженнее побочные эффекты. 

После внутривенного введения отдельные молекулы с молекуляр-
ной массой ниже почечного порога для ГЭК (70 000 Да) экстретируются 
почками. Если молекулярная масса выше, то молекулы вначале гидро-
лизируются α-амилазой (со скоростью, прямо пропорциональной степе-
ни замещения), а через почки выводятся /же низкомолекулярные про-
дукты этого гидролиза. 

Все содержащиеся в плазме молекулы вносят вклад в создание 
онкотического давления. Хотя более крупные молекулы обладают весь-
ма малой онкотической активностью в своем исходном состоянии, про-
дукты их гидролиза образуют множество молекул с промежуточным 
молекулярным весом. Это происходит к тому времени, когда исходные 
молекулы под действием α-амилазы распадаются до низкомолекуляр-
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ных частиц и начинают выводиться с мочой. Данный эффект также спо-
собствует волемическому действию ГЭК. 

Эффекты, позволяющие использовать растворы ГЭК в качестве 
препаратов выбора при гиповолемии и шоке, особенно на фоне ССВР: 

- улучшение реологических свойств крови; 
- уменьшение капиллярной утечки за счет ингибирования актива-

ции эндоте-лиоцитов и «запечатывающего эффекта»; 
- снижение выброса ксантиноксидазы после ишемии и реперфу-

зии; 
- ослабление ССВР, вероятно, вследствие улучшения микроцир-

куляции подавлением эндотелиоцитов и уменьшением повреждения эн-
дотелия. 

Показания к применению 
- Лечение и профилактика гиповолемических состояний, шока при 

хирургических вмешательствах, ранениях, инфекционных заболевани-
ях, ожогах, травматических поражениях, интоксикациях и других состо-
яниях, требующих возмещения ОЦК. 

- Необходимость терапевтического разведения крови (гемодилю-
ции). 

- Потребность в снижении объемов препаратов крови при кро-
везамещении. 

Противопоказания 
Препараты ГЭК нельзя применять при гиперволемии, состояниях 

гипергидратации, в случаях тяжелой застойной сердечной недостаточ-
ности, при почечной недостаточности, при содержании креатинина в 
сыворотке крови 2,0 мг/дл, при тяжелых геморрагических диатезах и 
известной повышенной чувствительности пациента к гидрокси-
этилкрахмалу. 

Режим введения и суточная доза 
Первые 10-20 мл следует вводить медленно для своевременного 

выявления анафилактоидных реакций. Лишь в исключительных случаях 
допускается превышение дозировки (более 20 мл/кг массы тела в сутки) 
(для ГЭК 130-150 мл/кг). Если ситуация не экстренна, рекомендуемая 
продолжительность вливания 500 мл в течение 30 мин или дольше. 

При применении препаратов ГЭК в целях гемодилюции в течение 
нескольких суток подряд суточная доза обычно составляет 500 мл. Об-
щая дозировка в объеме 5 л может быть распределена на срок лечения 
продолжительностью до 4 нед. 

Возможные осложнения 
Во время инфузии уровень амилазы в сыворотке крови возрастает 

в 2-3 раза, что может наблюдаться в течение 5 сут. Анафилактоидные 
реакции встречаются с частотой 0,085%. Они проявляются в большин-
стве случаев в виде рвоты, небольшого повышения температуры, чув-
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ства холода, зуда. Наблюдались случаи увеличения верхней подчелюст-
ной и околоушной слюнных желез, легкие симптомы общего недомога-
ния (головная боль, ломота в мышцах) и периферические отеки нижних 
конечностей. 

Реакции непереносимости, сопровождающиеся шоком и угрожа-
ющими жизни симптомами (вплоть до прекращения кровообращения и 
остановки дыхания), исключительно редки (в пересчете на введенное 
количество единиц инфузионного раствора заболеваемость составляет 
примерно 0,006%). 

Растворы ГЭК принято классифицировать в зависимости от моле-
кулярного веса, степени замещения, а также концентрации раствора. 
Приставка «гета» означает степень замещения 0,7, «гекса» — 0,6, а 
«пента» — 0,5. 

 
Декстраны 

Декстраны — одноцепочечные полисахариды бактериального 
происхождения, имеющие различную молекулярную массу. 

Наиболее часто используют растворы низкомолекулярного декс-
трана-40 (средняя относительная молекулярная масса 40 000 Да, 10% 
раствор) и среднемолекулярного декстрана-70 (средняя относительная 
молекулярная масса 70 000 Да, 6% раствор). Растворы готовятся либо на 
растворе натрия хлорида 0,9%, либо на глюкозе 5%. 

Особенности 
При внутривенном введении период полувыведения декстрана-70 

составляет 6 ч. декстрана-40 — 1-2 ч. Декстран-40 используют в виде 
раствора 10% с КОД, равным примерно 40 мм рт.ст. Прирост ОЦК 
вследствие внутривенного введения раствора декстрана-40 почти в 2 ра-
за превышает объем инфузии. Увеличение объема плазмы при примене-
нии декстрана-40 наиболее выражено в первые 90 мин после введения. 
Через 6 ч после инфузии содержание раствора в крови уменьшается 
примерно в 2 раза. В 1-е сутки с мочой выводится до 80% препарата. 

Показания к применению 
-  Необходимость быстрого восполнения ОЦК. 
- В целях улучшения реологических свойств крови при нарушени-

ях периферического кровообращения (используют декстран-40). 
Возможные осложнения 
Декстран-40 может спровоцировать повышенную кровоточивость 

в результате уменьшения агрегации тромбоцитов, а также способство-
вать фибринолизу. Однако антикоагулянтный эффект проявляется при 
введении дозы, превышающей 0.4 г/кг массы тела, из-за чего декстран-
40 имеет достаточно узкое терапевтическое окно — максимальная су-
точная доза составляет не более 15-16 мл/кг массы тела. Анафилактиче-
ские реакции наблюдаются у 1% пациентов. 
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Декстраны образуют молекулярный слой на поверхности формен-
ных элементов, что может препятствовать определению группы крови. 
В этих случаях используют отмытые эритроциты. Внутривенное влива-
ние растворов декстранов иногда становится причиной острой почечной 
недостаточности. Ее патогенез связывают с возникновением гиперосмо-
лярности плазмы крови, что ведет к снижению эффективного фильтра-
ционного давления, определяющего скорость клубочковой фильтрации. 

 
Альбумин 

Альбумин — это естественный коллоид, имеющий молекулярную 
массу около 69 000 Да. В нормальных условиях он обеспечивает до 75% 
всего онкотического давления плазмы. В организме человека альбумин 
находится как в интерстициальном, так и во внутрисосудистом про-
странстве. Альбумин — преимущественно внесосудистый белок: при-
мерно 2/, его количества находится во внеклеточном пространстве. Су-
ществует постоянный обмен между внутри- и внесосудистым простран-
ством, а в просвет сосудов альбумин возвращается через лимфатические 
протоки. Время полужизни этого белка во внутрисосудистом простран-
стве составляет от 16 до 18 ч, скорость его капиллярной утечки в норме 
у здоровых людей составляет 5% в час. Некоторые качества альбумина 
объясняют его клиническую эффективность. В числе этих свойств: 

- удаление свободных радикалов; 
- связывание металлов и неконъюгированного билирубина; 
- связывание оксида азота; 
- модуляция генов воспалительной реакции. 
Особенности 
Раствор альбумина 5% признан изоонкотическим. Его онкотиче-

ское давление составляет около 20 мм рт.ст., и при интактной капил-
лярной мембране весь введенный раствор остается в сосудистом русле. 
Инфузия раствора альбумина 5% обеспечивает незначительное увели-
чение ОЦК при относительно большом количестве перелитой жидкости. 
Раствор альбумина 20% — гиперонкотический, его онкотическое давле-
ние составляет 80-100 мм рт.ст. При инфузии таких растворов увеличи-
вается объем циркулирующей плазмы за счет поступления воды из ин-
терстиция. Каждые 50 мл альбумина 20% при внутривенном введении 
пациенту обеспечивают повышение онкотического давления, эквива-
лентное примерно 200 мл цитратной плазмы. При внутривенном приме-
нении у адекватно гидратированного пациента онкотический (коллоид-
ный осмотический) эффект 50 мл альбумина 20% привлечет примерно 
125 мл жидкости из внесосудистых тканей в систему кровообращения в 
течение 15 мин, тем самым увеличивая ОЦК, снижая гематокрит и вяз-
кость цельной крови. Продолжительность действия препарата колеблет-
ся от 24 до 36 ч. 
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Способ применения и дозы 
Разовая доза препарата зависит от концентрации раствора альбу-

мина, возраста и исходного состояния пациента. Если необходимо огра-
ничение натрия, альбумин следует применять только неразбавленным 
или разбавленным средой, не содержащей натрий, например глюкоза 
5% в воде. Растворы альбумина 5-10% вводят в дозе 200-300 мл со ско-
ростью не выше 50-60 капель в минуту. При необходимости доза рас-
твора 5% может быть увеличена до 500-800 мл. Разовая доза раствора 
альбумина 20% не должна превышать 100 мл, а скорость введения — 40 
капель в минуту. В педиатрической практике доза раствора 20% не 
должна превышать 3 мл/кг массы тела. У пациентов пожилого возраста 
следует избегать применения концентрированных (20%) растворов и 
быстрого введения растворов альбумина 5-10%, так как это может при-
вести к перегрузке сердечно-сосудистой системы. 

Показания к применению 
1. Гипопротеинемия 
Основными клиническими показаниями к применению растворов 

альбумина 5, 10 и 20% служат гипопротеинемия и гипоальбуминемия 
(снижение содержания альбумина в плазме крови ниже 2,5 г/л, либо при 
снижении общего белка ниже 5,0 г/л), с уменьшением онкотического 
давления (ниже 15 мм рт.ст.) и сопутствующим отеком тканей (или без 
него). 

2. Гиповолемия 
Введение растворов альбумина показано при выраженном сниже-

нии ОЦК (более 20%), дефиците циркулирующего белка, торпидном 
шоке и в ситуациях, когда трансфузионная терапия вынужденно начата 
с запозданием. 

3. Терапия ожогов 
Цель заключается в поддержании концентрации альбумина плаз-

мы на уровне 2,5±0,5 г/л и онкотического давления плазмы не ниже 20 
мм рт.ст. (эквивалентно общей концентрации белка, равной 5,2 г/л). 
Продолжительность терапии определяется потерей белка из обожжен-
ных областей и с мочой. Кроме того, необходимо зондовое или парен-
теральное питание, поскольку вводимый экзогенно альбумин не облада-
ет питательными свойствами. 

4. Острый респираторный дистресс-синдром 
В стадии интерстициального отека легких при наличии признаков, 

указывающих одновременно на гипопротеинемию и волемическую пе-
регрузку, назначение альбумина совместно с диуретическим препара-
том является важнейшим звеном интенсиной терапии. 

5. Острая печеночная недостаточность 
При прогрессирующей быстрой потере функции печени и разви-

тии комы (печеночной энцефалопатии) применение альбумина поддер-
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живает онко-тическое давление и связывает билирубин плазмы. 
6. Гемолитическая болезнь новорожденных 
Альбумин назначают при использовании плазмообмена в терапии 

гемолитической болезни новорожденных с целью связывания свободно-
го билирубина для уменьшения риска осложнений, обусловленных жел-
тухой и гемолизом. Доза 1 г/кг массы тела назначается примерно за 1 ч 
до процедуры обменной трансфузии. Необходимо соблюдать осторож-
ность при наличии у детей исходной гиперволемии. 

7. Альбуминовый диализ 
Молекулярная адсорбирующая рециркуляционная система 

(МАРС) применяется при обострении хронической и острой печеночной 
недостаточности, а также в период подготовки и после выполнения 
трансплантации печени. 

8. Искусственное кровообращение 
Для заполнения аппарата искусственного кровообращения при 

кардиохирургических операциях у пациентов с гипопротеинемией и у 
детей используют растворы альбумина 10-20% в дозе 3-5 мл/кг. 

9. Удаление жидкостей, богатых белком 
При удалении значительных объемов жидкости при асците вслед-

ствие цирроза печени, сердечной недостаточности, перитонита, а также 
экссудативном плеврите для восполнения ОЦК и поддержания онкоти-
ческого давления плазмы крови. 

10. Острый нефроз 
При нарастании отечного синдрома во время терапии глюкокор-

тикоидами возможно ежедневное применение 100 мл альбумина 20% и 
диуретических средств в течение 7-10 сут под контролем диуреза и кон-
центрации калия в плазме крови. 

11. Гемодиализ 
Альбумин не является обязательной частью проведения стандарт-

ного гемодиализа при хронической почечной недостаточности, но он 
может быть показан при развитии шока или гипотонии у этих пациен-
тов. Обычно в таких ситуациях переливают 100 мл альбумина 20%. 
Необходимо избегать волемической перегрузки, часто наблюдаемой у 
данной категории пациентов.  

12. Отек мозга 
Для лечения отека мозга используются гиперонкотические рас-

творы альбумина 10-20%. 
Побочные эффекты 
- Выраженные отеки вследствие проникновения альбумина в ин-

терстициальное пространство при нарушении тканевой проницаемости. 
- Уменьшение скорости клубочковой фильтрации и диуреза. 
- Увеличение продолжительности ИВЛ. 
У пациентов в критическом состоянии может увеличиваться про-



117 
 

ницаемость стенки капилляров, а почечный порог проницаемости может 
повышаться с 60 000 Да до 100 000 Да. Повышение почечного порога 
приводит к значительному уменьшению онкотической активности аль-
бумина, именно в этой связи у пациентов в критическом состоянии рас-
творы желатина могут быть не менее эффективны, чем альбумин. 

Частота анафилактических реакций на растворы альбумина со-
ставляет 0,0123%. Перед введением растворов альбумина проводят био-
логическую пробу. 

Препараты альбумина противопоказаны при кардиогенном отеке 
легких, выраженной артериальной гипертонии, сердечной недостаточ-
ности и кровоизлиянии в мозг. 

КОМПОНЕНТЫ КРОВИ 
Поддержание гематокрита и гемоглобина на достаточном уровне с 

целью оптимальной доставки кислорода обязательно для целенаправ-
ленной ИТТ. 

Эритроцитарная масса 
Эритроцитарная масса (ЭМ) — это основная гемотрансфузионная 

среда, гематокрит которой не выше 80%. По сравнению с кровью эрит-
роцитарная масса в меньшем объеме содержит то же количество эрит-
роцитов, но значительно меньше цитрата, продуктов распада клеток, 
клеточных и белковых антигенов и антител. По своим лечебным свой-
ствам ЭМ равноценна эритроцитам консервированной крови. 

Кроме стандартной ЭМ с гематокритом не выше 80%, используе-
мой наиболее часто, применяется фенотипированная ЭМ — трансфузи-
онная среда, в которой определены не менее 5 антигенов помимо стан-
дартных А, В и D. Назначается с целью предупреждения аллоиммуни-
зации к антигенам эритроцитов. Переливание фенотипированной ЭМ 
показано при многократных трансфузиях. 

Наряду с ЭМ используются: 
- эритроцитная взвесь (ЭВ) в ресуспендирующем, консервирую-

щем растворе (соотношение эритроцитов и раствора определяют ее ге-
матокрит, а от состава раствора зависит длительность хранения); 

- ЭМ, обедненная лейкоцитами и тромбоцитами; 
- ЭМ, размороженная и отмытая. 
ЭВ представляет собой деплазмированный концентрат эритроци-

тов, уровень белка в котором не превышает 1,5 г/л. Ресуспензируя ЭМ в 
специальном растворе, можно получить ЭВ. При этом последняя, при-
обретая более высокую текучесть и соответственно более высокие рео-
логические свойства, одновременно имеет более низкий гематокрит (40-
50%). В качестве ресуспендирующего раствора используют раствор 
натрия хлорида 0,9% или раствор желатина. Как правило, соотношение 
растворов составляет 1:1. 

Не рекомендуется использовать для приготовления ЭВ ряд рас-
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творов. В частности разведение ЭМ 5% раствором глюкозы (и его ана-
логами) приводит к склеиванию и гемолизу эритроцитов, а использова-
ние для ресуспендирования растворов, солержащих ионы Са2+, может 
привести к образованию сгустков. 

Отмытые эритроциты готовятся в отделении трансфузиологии по 
заявке лечащего врача из нескольких доз крови, подобранных для паци-
ента. Это ареактогенная трансфузионная среда, переливание которой 
показано пациентам с посттрансфузионными реакциями негемолитиче-
ского типа в анамнезе, а также лицам, сенсибилизированным к антиге-
нам лейкоцитов, тромбоцитов и белкам плазмы. При приготовлении 
происходит удаление с отмывающим раствором части эритроцитов, по-
этому назначаемый пациенту объем отмытой ЭМ должен быть на 10-
20% больше, чем нативной ЭМ. Срок хранения 24 ч. 

Показания к переливанию эритроцитсодержащих сред 
Введение донорских эритроцитов направлено на восполнение 

объема циркулирующих эритроцитов и поддержание нормального 
транспорта кислорода кровью при анемии. Эффективность переливания, 
о которой судят по клинико-лабораторным признакам, зависит от ис-
ходного состояния пациента, уровня гемоглобина, а также от гемато-
крита трансфузионной среды и сроков ее хранения. Переливание 1 еди-
ницы ЭМ (т.е. количества эритроцитов из одной кроводачи объемом 
450±45 мл) повышает, как правило, уровень гемоглобина примерно на 
10 г/л и уровень гематокрита на 3% (при отсутствии продолжающегося 
активного кровотечения). 

Показанием к переливанию ЭМ при острой анемии вследствие 
массивной кровопотери служит потеря 25-30% ОЦК со снижением 
уровня гемоглобина ниже 70-80 г/л и гематокрита ниже 25% и возник-
новением циркуляторных нарушений. Показания к назначению перели-
вания ЭМ при хронической анемии еще более строгие. Для пациентов 
со сниженным количеством циркулирующего гемоглобина крайне важ-
но ликвидировать причину, вызвавшую анемию, а не восстанавливать 
уровень гемоглобина с помощью трансфузий эритроцитсодержащих 
сред. Трансфузии ЭМ назначаются только для коррекции важнейших 
симптомов, обусловленных анемией. Кроме того, постоянное введение 
донорских эритроцитов может подавлять собственный эритропоэз ре-
ципиента. 

 
Тромбоконцентрат 

Стандартный тромбоконцентрат (ТК), приготовленный из одной 
дозы консервированной крови объемом 450 мл, содержит тромбоцитов 
не менее 55x109 в 50 мл. Такое количество считается одной единицей 
ТК, переливание которой увеличивает количество тромбоцитов в цир-
куляции реципиента с площадью поверхности тела 1,8 м2 примерно на 
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5-10х109/л при отсутствии признаков кровотечения. Однако такая 
трансфузия не будет терапевтически эффективной при глубокой тром-
боцитопении. Терапевтической дозой ТК считается переливание не ме-
нее 50-70х109 тромбоцитов на каждые 10 кг массы тела или 200-250x109 
на 1 м2 поверхности тела. 

 
Свежезамороженная плазма (СЗП) 

Показания для назначений переливаний плазмы крови: 
- острый ДВС-синдром, осложняющий течение шоков различного 

генеза (септического, геморрагического, гемолитического), вызванный 
разными причинами (эмболия околоплодными водами, синдром дли-
тельного сдавления, тяжелые травмы с размозжением тканей, обширные 
хирургические операции, особенно на легких, сосудах, головном мозге, 
простате.), синдром массивных трансфузий; 

- острая массивная кровопотеря (более 30% ОЦК) с развитием ге-
моррагического шока и ДВС-синдрома; 

- болезни печени со снижением продукции плазменных факторов 
свертывания и соответственно их дефицитом в циркуляции (острый 
фульминантный гепатит, цирроз печени); 

- передозировка антикоагулянтов непрямого действия («этил 
бискумацетат»); 

- выполнение терапевтического плазмафереза у пациентов с тром-
ботической тромбоцитопенической пурпурой, тяжелыми отравлениями, 
сепсисом и ДВС-синдромом; 

- коагулопатии, обусловленные дефицитом плазменных физиоло-
гических антикоагулянтов; 

-  синдром массивных гемотрансфузий. 
Массивное переливание крови — трансфузия в объеме, соответ-

ствующем ОЦК, в течение нескольких часов. В такой ситуации наруше-
ния гемостаза связаны не только с коагулопатией разведения, но и с ос-
новным заболеванием, длительной гипотензией, тромбоцитопенией, 
НПВС, врожденной патологией. Коагулопатия разведения вследствие 
трансфузии консервированной крови приобретает клиническое значе-
ние при переливании объема около двух ОЦК. 

СЗП вводят в дозе 10-15 мл/кг массы тела реципиента для воспол-
нения фибриногена и других факторов свертывания. Клинически очень 
значимое снижение содержания фибриногена в плазме (менее 1 г/л) оп-
тимально восполнить криопреципитатом. При ДВС-синдроме в каждую 
дозу СЗП рекомендуется добавлять 500 ЕД гепарина. 

Может потребоваться использование препаратов кальция, по-
скольку растворы, содержащие цитрат и применяемые в качестве анти-
коагулянта для компонентов крови, могут связывать кальций плазмы 
крови пациента и вызывать гипокальциемию. 
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Криопреципитат — концентрированная смесь плазменных факто-
ров свертывания крови, полученная из СЗП методом криопреципита-
ции. Используется для лечения пациентов гемофилией и в хирургиче-
ской практике в комплексной терапии массивной кровопотери, когда 
Уровень фибриногена менее 1 г/л. 

 
4. Основные формы нарушения КОС и их клинические 

проявления. Принципы коррекции. 
Общие положения 
Среди физико-химических показателей организма важнейшее ме-

сто принадлежит кислотно-основному состоянию (КОС) крови. От со-
отношения концентраций ионов водорода (Н+) и гидроксильных ионов 
ОН- крови зависит активность ферментов, интенсивность окислительно-
восстановительных реакций, процессы расщепления и синтеза белка, 
окисления углеводов и липидов, чувствительность клеточных рецепто-
ров к медиаторам и гормонам, проницаемость клеточных мембран, фи-
зико-химические свойства коллоидных систем клеток и межклеточных 
структур и многое другое. 

Водород - самый распространенный атом во всех клетках, нахо-
дящийся в основном в составе воды. Ион водорода (Н+) играет главную 
роль в образовании кислот и оснований; его концентрация должна 
находиться в строгих пределах, иначе клетки погибнут, что связано, 
главным образом, с действием Н+ на форму и функцию белков и актив-
ных ферментов. Основание — донор ионов водорода, а кислота - акцеп-
тор ионов водорода. 

Большая часть ионов водорода образуется в результате метабо-
лизма углеводов (С6Н12О6 + 6О2 —» 6СО2 + 6Н2О), жиров и белков. 

Другой важный продукт обмена веществ - углекислый газ (СО2), 
влияющий на концентрацию ионов Н+. Углекислый газ называют кисло-
той, хотя к нему и не присоединен ион Н+. Этот факт связан с тем, что 
СО2 вступает в реакцию с водой с образованием углекислоты (Н2СО3), 
диссоциирующей с образованием протонов и являющейся, таким обра-
зом, ведущим фактором закисления среды: 

СО2 + Н2О = Н2СО3 = Н+ + НСО3 - 
При постоянной температуре давление газа над поверхностью 

жидкости определяется количеством нерастворенного газа. Поскольку 
воздух представляет собой смесь газов, давление каждого газа пропор-
ционально его молекулярной концентрации. Оно называется парциаль-
ным давлением. 

При растворении углекислого газа в воде небольшое его количе-
ство превращается в углекислоту; количество образуемой углекислоты 
прямо пропорционально количеству углекислого газа в растворе и, сле-
довательно, парциальному давлению СО2 (рСО2). Углекислоту относят 
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к слабым кислотам, в незначительной степени диссоциирующим на ио-
ны водорода и бикарбоната. 

Все эти факторы приводят к тому, что повышение давления СО2 в 
альвеолах увеличивает давление СО2 в легочных капиллярах, а также 
количество углекислоты во внеклеточной жидкости и наоборот. 

Третий фактор образования водородных ионов — соотношение 
окисленного и восстановленного гемоглобина (превращение двухва-
лентного железа в трехвалентное и наоборот): 

2Fe2+ + 1/2О2 + 2Н+ = 2Fe3+ + Н2О. 
Роль иона водорода 
Нормальная концентрация водородных ионов настолько важна 

для организма, что самые незначительные изменения в скорости его об-
разования или выведения приводят к серьезным нарушениям общего 
гомеостаза организма. Именно поэтому основные вопросы: где образу-
ется, какую реакцию вызывает и как выводится этот ион?  

Основным источником ионов Н+ в клетке является углекислый 
газ, накапливающийся в результате распада жиров и углеводов. Кроме 
того, их накопление происходит при диссоциации органических и неор-
ганических кислот, преобразовании белков и фосфолипидов. При усло-
вии адекватной работы механизмов компенсации соотношение между 
накопленными и удаленными ионами Н' находится в состоянии. Так, 
СО2 выделяется легкими, лактат метаболизируется в печени и частично 
выделяется почками. Почками также удаляются (в виде титрационных 
кислот и аммония) ионы Н, накопленные при преобразовании белков, 
диссоциации неорганических кислот, фосфолипидов. 

Основные причины накопления водородных ионов: 
- дефицит выведения СО2; 
- неадекватное снабжение клеток кислородом (накопление молоч-

ной кислоты и увеличение продукции СО2 в клетках); 
- аномальное образование кислот; 
- неадекватное выведение кислот почками. 
Дефицит выведения СО2 обусловлен неадекватной работой лег-

ких. Так, если легкие не в состоянии полностью вывести накопленное 
количество СО2, то соединенный с водой углекислый газ образует 
угольную кислоту, диссоциирующую на ионы водорода и бикарбоната. 
Таким образом, реакция будет сдвинута вправо; количество водородных 
ионов увеличится: 

СО2+ Н2О ← →  Н2СО3→Н+ + НСО3
- 

В результате неадекватного снабжения клеток кислородом проис-
ходит интенсивное накопление молочной кислоты. При диссоциации 
кислота образует ионы водорода и лактата. Кроме того, вследствие 
накопления углекислого газа в клетках соотношение между продукцией 
СО2 и потреблением О2 в организме превышает 1,0, тогда как в норме 
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оно составляет 0,8 (продукция СО2 — 200 мл/мин; потребление О2 — 
250 мл/мин). 

Изменение рН (7,40) характеризует нарушения КОC крови: его 
уменьшение свидетельствует о накоплении ионов Н+ что называют 
ацидозом, а увеличение указывает на уменьшение ионов Н+ что назы-
вают алкалозом. 

 
ОСНОВНЫЕ КОМПЕНСАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, НОРМАЛИ-

ЗУЮЩИЕ рН 
Плазма крови 
Наиболее мощная система плазмы крови — система угольная кис-

лота/бикарбонат. Только 5% чистого СО2 переносит плазма крови в рас-
творенном виде, 20% - транспортируют эритроциты, остальные 75% 
СО2 кровь переносит как бикарбонат. 

1- Угольная кислота/бикарбонат (Н+ + НСО3
- ← →  Н2СО3← → 

СО2+ Н2О). Буферная мощность 65%. 
При избытке ионов Н+ указанная реакция сдвигается вправо и уг-

лекислый газ, образующийся вследствие диссоциации угольной кисло-
ты, удаляется легкими. При избытке ионов НСО3

- реакция сдвигается 
влево, при этом усиливается выделение почками бикарбоната, и кон-
центрация ионов Н+ увеличивается. 

2- Белки (Н+ + белок → НБ). Буферная мощность 5%. 
В связи с тем, что концентрация белков в плазме крови невелика, 

незначительна их буферная мощность и в плазме. Однако в клетках они 
играют существенную роль при переносе ионов между вне- и внутри-
клеточным пространством. 

3-  Фосфаты (Н+ + НРО4
2- → Н2РО4

-). Буферная мощность 1%. 
Небольшая концентрация фосфатов в плазме крови определяет их 

низкую буферную мощность; вместе с тем основная их роль как буфер-
ных механизмов проявляется в клетках и почках. 

4- Эритроциты (Н+ + Нb- → ННb). Буферная мощность 29%. 
 

Обозначение основных показателей КОС 
рН — актуальная величина рН артериальной, капиллярной или 

смешанной венозной крови, определенная без доступа воздуха при тем-
пературе 37 оС; измеряется в единицах. 

рСО2 — актуальное рСО2 артериальной, капиллярной или сме-
шанной венозной крови, определенное без доступа воздуха при темпе-
ратуре 37°С; измеряется в мм рт.ст. 

АВ — актуальное (истинное) содержание бикарбоната в плазме 
крови, рассчитанное при истинном рСО2 и истинном насыщении крови 
кислородом; измеряется в ммоль/л. 

SB - стандартный бикарбонат; рассчитанное содержание бикарбо-
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ната в плазме крови при насыщении крови кислородом 100%, рСО2 40 
мм рт.ст. и температуре 37 °С; измеряется в ммоль/л. 

ВЕ — рассчитанный истинный избыток (дефицит) оснований кро-
ви — количество сильного основания или кислоты, необходимой для 
того, чтобы вернуть рН к норме при рСО2 40 мм рт.ст. и температуре 37 
°С; измеряется в ммоль/л. 

ВВ — сумма буферных оснований. Показатель, определяющий 
связь между КОС и электролитами, непосредственно участвующий в 
поддержании закона электронейтральности. Величина ВВ складывается 
из суммы бикарбоната и белка; измеряется в ммоль/л. 

 
Таблица. Нормы показателей КОС крови 

 
Показатель  Величина  

рН 7,35-7,45 
рСО2 35-45 мм рт ст 
АВ 22-28 ммоль/л 
SB 21-25 ммоль/л 
ВЕ ± 2,5 ммоль/л 
ВВ 45-50 ммоль/л 

 
Два вида нарушения КОС крови в зависимости от величины рН: 

ацидоз — при снижении рН менее 7,35 и алкалоз — при увеличении рН 
более 7,45. 

Причины нарушения КОС крови: 
- метаболические (ацидоз или алкалоз) — изменяется концентра-

ция оснований при сохранной скорости образования и выведения СО2; 
- респираторные (ацидоз или алкалоз) — нарушение соотношения 

между количеством образованного и выведенного СО2 при неизменной 
метаболической концентрации ионов бикарбоната. 

Определив все четыре основных нарушения КОС крови, необхо-
димо отметить следующее. В чистом виде как метаболические, так и ре-
спираторные нарушения диагностируют в течение непродолжительного 
времени, поскольку, как было указано выше, быстро вступают в дей-
ствие механизмы компенсации. Обычно метаболический ацидоз ком-
пенсируется респираторным алкалозом, а метаболический алкалоз — 
респираторным ацидозом и наоборот. Первичные метаболические и ре-
спираторные нарушения крови могут протекать одновременно, при этом 
они оказывают противоположное влияние на величину рН крови, так 
что, не видя пациента, по данному показателю бывает трудно опреде-
лить, какое из нарушений первично. 

 
Взаимосвязь КОС крови и водно-электролитного баланса 



124 
 

Кислотно-основное состояние нельзя рассматривать отдельно от 
водно-электролитного баланса, поскольку они тесно связаны тремя ос-
новными законами. Первый закон физиологический: организм всегда 
стремится к поддержанию постоянной величины рН. Два физико-
химических закона: закон электронейтральности, свидетельствующий о 
том, что сумма положительных зарядов (катионов) всегда должна быть 
равна сумме отрицательных зарядов (анионов); закон изоосмоляльно-
сти, указывающий, что осмоляльность во всех жидкостных средах 
должна быть одинаковой. 

 
Закон электронейтральности 

Этот закон определяет соотношение анионов и катионов в раство-
ре, а потому очень важен для интерпретации параметров КОС и элек-
тролитного баланса крови. Диаграмма Gamble иллюстрирует закон 
электронейтральности для плазмы. 

 
Таблица. Диаграмма соотношения катионов и анионов в плазме 

крови 
Катионы – 151 мэкв/л (+) Анионы – 151 мэкв/л (+) 

Na = 140 
K = 4.5 
Ca = 5.0 
Mg = 1.5 

Cl = 100 
 
HCO3 = 24 
Белок =15  
BB = 39 
 
Неорганические = 4 
Органические = 8 

 
Как можно видеть, суммы катионов и анионов равны. Основной 

катион — натрий, основной анион - хлор.  
В клинической практике вместо буферных оснований для оценки 

метаболического компонента КОС принято использовать величину из-
бытка (дефицита) оснований, обозначаемую символом BE.  

Необходимо отметить также, что изменения концентрации наибо-
лее важных электролитов плазмы крови (калия, натрия, кальция, магния 
и хлора) или обусловлены, или сами являются непосредственной при-
чиной развития или углубления степени нарушений КОС крови. 

 
Закон изоосмоляльности 

Закон гласит, что осмоляльность во всех жидких секторах орга-
низма должна быть одинаковой. Осмоляльность плазмы крови в норме 
составляет 286 ± 2 мосмоль/кг и является весьма стабильной величиной. 
Увеличение или снижение этого показателя даже на 2 мосмоль/кг вызы-
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вает резкое изменение вне- и внутриклеточных перемещений воды. В 
свою очередь стремление усостоянить ее изменения в водных секторах 
сопровождается увеличением активности АДГ и альдостерона, что мо-
жет приводить к нарушениям важных параметров гемодинамики и го-
меостаза. 

Таблица. Компоненты, определяющие величину осмоляльности 
плазмы крови 
Натрий 140 
Хлор 98 
Бикарбонат 18 
Калий, кальций, магний 6 
Глюкоза 5 
Мочевина 3 
Белок, кислоты 16 
Итого, мосмоль/кг 286 
 

Основной вклад в осмоляльность плазмы крови вносят натрий и 
хлор, вторые по значимости — кислоты и белок; меньшее влияние ока-
зывают глюкоза, мочевина и электролиты. Диагностическая значимость 
осмоляльности плазмы велика при решении вопроса о введении различ-
ных кровозамещающих растворов. 

 
НАРУШЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ (КОС) 

От соотношения Н+ и ОН- в организме зависят активность фер-
ментов, направленность и интенсивность окислительно-
восстановительных реакций, расщепление и синтез белка, гликолиз, 
окисление углеводов и жиров, функции ряда органов, чувствительность 
рецепторов к медиаторам, проницаемость мембран, способность гемо-
глобина связывать и отдавать О2 тканям. Гомеостатическая система 
КОС беспрерывно подвергается воздействию различных агентов. Под-
держание нормальной величины рН крови (7,35-7,45) зависит от дея-
тельности легких и почек, пищеварительного тракта и печени. Ведущим 
лабораторным критерием ацидоза является ацидемия (рН <7.35), а алка-
лоза - алкалемия (рН>7.45). Ацидоз и алкалоз могут быть респиратор-
ным (дыхательным, газовым), метаболическим и смешанным. Респира-
торными называют сдвиги, вызванные на рушениями транспорта СО2 - 
гиперкапнией или гипокапнией. 

Гиперкапния (избыток СО2) приводит к накоплению угольной 
кислоты (Н2СО3) и сдвигу реакции внутренней среды в кислую сторону 
(респираторный ацидоз) 

Гипокапния (дефицит СО2) уменьшает концентрацию Н2СО3, 
сдвигая реакцию в основную сторону (респираторный алкалоз). 

Метаболические сдвиги связаны с абсолютным или относитель-
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ным избытком или дефицитом нелетучих кислот или оснований. При 
метаболическом ацидозе нелетучие кислоты преобладают над нелету-
чими основаниями, при метаболическом алкалозе - наоборот. 

Ацидоз или алкалоз любого происхождения может быть компен-
сированным или декомпенсированным. 

Если при нарушениях баланса кислот и оснований компенсатор-
ным механизмам (буферные системы, легкие, почки.) удается удержи-
вать рН в пределах нормы (7,35-7,45), сдвиг считается компенсирован-
ным. Если же рН за пределами нормы, следовательно, сдвиг декомлен-
сированный.  

Метаболический ацидоз представляет собой абсолютное или от-
носительное повышение концентрации нелетучих кислот в крови. Отно-
сительное повышение содержания Н+ происходит за счет снижения 
уровня НСО3

-. Если компенсаторные возможности буферных систем 
исчерпываются, то развивается декомпенсированный метаболический 
ацидоз с падением рН < 7,35.  

Клиника метаболического ацидоза не очень характерна. Наблю-
даются тошнота, рвота, одышка, дыхание Куссмауля (при диабетиче-
ской коме), слабость, нарушения сознания, кома. 

Компенсация может быть полной, частичной и отсутствовать (де-
компенсация). 

Лечение  
1. Интенсивную терапию метаболического ацидоза производят 

растворами натрия гидрокарбоната. Расчет необходимого количества 
ощелачивающих растворов производят по формуле: 

 
V (мл) 8,4% (1 М) раствора NaHCO3 = BE (ммоль/л) х 0,3 х массу тела 
(кг).  

 
8,4% раствор NaHCO3 содержит 1 ммоль NaHCO3 в 1 мл. 
 
Целесообразно сначала ввести не более половины рассчитанной 

дозы. Остальное количество можно перелить только после повторного 
контроля показателей КОС. При терапии метаболического ацидоза 
необходимо учитывать также состояние белковой и гемоглобиновой 
буферных систем. При тяжелой гипопротеинемии и анемии инфузия 
ощелачивающих растворов без предварительной гемотрансфузии и пе-
реливания белковых растворов может оказаться не эффективной. 

Метаболический алкалоз. В клинической практике различают 
абсолютное или относительное уменьшение концентрации Н+. Это со-
стояние характеризуется первичным повышением концентрации НСО3

- 
в плазме крови и вариабельной степенью алкалемии. Абсолютный де-
фицит Н+ возникает в результате потери соляной кислоты, а относи-
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тельный - вследствие прироста концентрации НСО3
-. Потеря кислого 

желудочного содержимого приводит одновременно к абсолютному и 
относительному дефициту Н+, так как утрачивается водород, а также 
хлор, место которого занимает бикарбонат. 

Причины: абсолютное уменьшение концентрации Н+ из-за поте-
ри кислого желудочного сока (рвота, высокая непроходимость кишеч-
ника, пилоростеноз, частые промывания желудка, непрерывное из вле-
чение желудочного содержимого через зонд), злоупотребление антаци-
дами; перемещение Н+ в клетки при дефиците К+, вследствие почечных 
потерь на фоне гломерулонефрита, хронического пиелонефрита, приме-
нения диуретиков. Мочегонные препараты могут вызывать метаболиче-
ский алкалоз, обусловленный потерей электролитов и жидкости. Мета-
болический алкалоз развивается только при достаточном поступлении 
натрия.  

Клиника обычно не характерна, отмечаются апатия, слабость, 
вздутие живота, повышение тонуса поперечнополосатых мышц, иногда 
- тетания. Причина этих нарушений - уменьшение количества Са2+ 
(ионизация кальция зависит от величины рН). При алкалозе страдает 
оксигенация тканей из-за уменьшения сердечного выброса, сдвига кри-
вой диссоциации оксигемоглобина влево (эффект Бора) и стимуляции 
процессов гликолиза.  

Компенсаторные механизмы обеспечивают повышенное выделе-
ние почками НСО3

- и К+. Метаболический алкалоз может быть компен-
сированным, частично компенсированным и декомленсированным. 

Лечение.  
1. При интенсивной терапии метаболического алкалоза (чаще все-

го хлоридзависимого), когда BE больше + 5, используют растворы, ко-
торые содержат С1- (натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид) или 
хлорсодержащие кислоты (соляная кислота). Введение изотонического 
раствора натрия хлорида показано пациентам с пониженным объемом 
внеклеточной жидкости. Количество рассчитывают по формулам: 

 
дефицит хлора (ммоль) = (101 - Cl) x массу тела (кг) х 0,2 

или 
дефицит хлора (ммоль) = 0.2 х массу тела (кг) х (100 - имеющееся 

содержание хлора) 
или 

объем 0,9% раствора NaCl (л) = Дефицит хлора / 154. 
 
В 1 л изотонического раствора натрия хлорида содержится 154 

ммоль хлора. Как указывалось выше, метаболический алкалоз сопро-
вождается гипокалиемией, поэтому рекомендуется корригировать его 
растворами калия хлорида. Обычно за 24 ч внутривенно вводят от 60 до 
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150 ммоль К+. Перед этим необходимо устранить дефицит Mg2+. При 
олигурни и анурии применяют растворы лизина, аргинина. 

2. В очень тяжелых случаях можно вводить хлористоводородную 
кислоту: 100 мл 0,1 н. раствора ее вводят через катетер в центральные 
вены в 900 мл 5% раствора глюкозы при тщательном и частом лабора-
торном контроле. Максимально допустимая скорость инфузни - 25 
мл/кг в 1 ч. 

Респираторный ацидоз возникает в результате гиповентиляции и 
абсолютного повышения концентрации Н+ из-за накопления СО2. Эта 
патология характеризуется первичным повышением РаСО2, приводя-
щим к ацидемии, выраженность которой пропорциональна степени ги-
перкапнии. 

Клиника: нарушения дыхания, головная боль, беспокойство, сла-
бость, гиперемия кожи и слизистых оболочек, гипертермия, потливость, 
цианоз, тахикардия, вазодилатация, желудочковые аритмии, кома. 

Лабораторные данные: рН венозной крови ниже 7,35; рСО2 вы-
ше 46 мм рт.ст., содержание SB повышено. Реакция мочи кислая. Ре-
спираторный ацидоз может быть компенсированным, субкомпенсиро-
ванным и декомпенсированным. Компенсация осуществляется почками 
(повышенная экскреция Н+ и реабсорбция НСО3

-).  
Лечение респираторного ацидоза сводится к снижению концен-

трации Н2СО3. 
 1. При небольших респираторных нарушениях (рСО2 около 50 мм 

рт.ст.) это достигается дыхательной гимнастикой, ингаляцией бронхо-
литических препаратов, искусственной вентиляцией через маску, туале-
том дыхательных путей, а в более тяжелых случаях - ликвидацией 
пневмо-, гемоторакса, лечением отека легких, пневмонии, интубацией, 
ИВЛ с гипервентиляцией. 

2. При высокой степени нарушения дыхания, сужении и закрытии 
гортани, рубцовом стенозе верхних дыхательных путей, обтурации ино-
родными телами прибегают к трахеостомии. Она показана также лицам, 
находящимся длительное время в бессознательном состоянии, для тща-
тельного туалета дыхательных путей и уменьшения мертвого простран-
ства, особенно при травмах черепа с центрально обусловленной гипо-
вентиляцией и при рСО2 выше 60 мм рт.ст. 

3. Для симптоматического лечения респираторного ацидоза реко-
мендуют применение трисамина. Быстрая гипервентиляция при ком-
пенсированном респираторном ацидозе приводит к развитию метаболи-
ческого алкалоза. 

Респираторный алкалоз характеризуется абсолютным снижени-
ем концентраций Н+ за счет первичного уменьшения РаСО2 и концен-
трации СО2 в результате гипервентиляции.  

Клиника. Тяжелая алкалемия с компенсаторной гипервентиляци-
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ей приводит к судорогам или угнетению ЦНС. Наиболее характерны 
нарушения сознания, парестезия, пирамидальные расстройства, тетания. 
Гипервентиляция любого генеза может привести к рецидиву латентной 
эпилепсии. 

 Лабораторные данные: рН больше 7,45, BE выше +3. содержа-
ние SB снижено, рСО2 менее 33 мм рт.ст. Реакция мочи щелочная за 
счет повышенной экскреции бикарбоната. 

Респираторный алкалоз может быть компенсированным, субком-
пенсированным и декомпенсированным. Компенсация обеспечивается 
усиленной экскрецией НСО3

- и прекращением секреции Н+. 
Лечение направлено на устранение причин гипервентиляции (се-

дативные, жаропонижающие). При необходимости используют ИВЛ в 
режиме гиповентиляции до нормализации рСО2. 

 
5. Нарушение водно-электролитного баланса. Клинические 

признаки, диагностика, лечение. 
Основными причинами нарушений водно-электролитного баланса 

являются внешние потери жидкостей или патологическое перераспре-
деление их между водными пространствами организма. Внешние поте-
ри жидкостей и электролитов происходят при различных патологиче-
ских процессах (рвота при отравлении и гестозах, кровотечение, ожоги, 
ранения) и при патологической активации естественных физиологиче-
ских механизмов организма (полиурия, понос, профузный пот). Внут-
реннее перемещение жидкостей - результат изменения осмолярности 
различных сред и повышения проницаемости капиллярной стенки (оте-
ки, экссудаты и транссудаты, асцит, потеря жидкости в травмированные 
ткани при синдроме раздавливания, а также непроходимости кишечника 
любого происхождения). Наиболее грубое перемещение жидкостей в 
организме и ее секвестрация наблюдаются при перитоните и тяжелых 
ожогах. 

Нарушения водно-электролитного гомеостаза при секвестрации 
жидкости усугубляются и тем, что по мере ликвидации причин, ее вы-
звавших, большая часть воды и электролитов возвращаются в интерсти-
циальное пространство и в кровь 

Гипертоническая дегидратация - дефицит воды и избыток Na во 
всех жидкостях организма. 

Причины. Патологическая потеря гипотонической жидкости мо-
жет происходить через легкие (гипервентиляция, трахеобронхит, пнев-
мония, гипертермия; трахеостома, ИВЛ без адекватного увлажнения), 
кожу (лихорадка, профузное потоотделение), почки (хронический пие-
лонефрит, несахарный диабет, полиурическая стадия ХПН, форсиро-
ванный диурез). Концентрация Na+ в сыворотке крови выше 150 
ммоль/л. По содержанию натрия в моче можно судить о причине по-
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терь. 
Клиника. Первый симптом гипертонической дегидратации - 

жажда. Пациент ощущает ее, когда дефицит воды в организме достигает 
1 - 2 л (1,5 - 3% массы тела). Снижение АД, нарастание тахикардии про-
исходят вследствие уменьшения СВ, когда дефицит воды в организме 
равен 4 - 5 л (6 - 7% массы тела). Голодание отягощает состояние паци-
ента, так как оно повышает катаболизм. Образующейся при этом эндо-
генной воды недостаточно для выведения продуктов распада белков, 
жиров. Поэтому организм вынужден дополнительно терять внутри- и 
внеклеточную воду. Дегидратацию клеток усиливает рост осмолярности 
плазмы крови. Гиперосмия, нарастающий дефицит воды приводят к 
олигурии с высокой относительной плотностью мочи из-за большой 
концентрации в ней Na+ , С1-, N3+. Это проявление начальной стадии 
почечной недостаточности. При ее прогрессировании утрачивается кон-
центрационная способность почек. Длительное обезвоживание, гипер-
натриемия (более 160 ммоль/л) вызывают дегидратацию клеток, нару-
шают метаболизм ЦНС и ее функции, что проявляется общей слабо-
стью, апатией, дезориентацией, галлюцинациями, возбуждением, судо-
рогами, комой.  

Лечение.  
1. Если пациент в сознании и отсутствует рвота, ему разрешается 

пить волу до утоления жажды. 
2. Для устранения гипертоничности внеклеточной жидкости внут-

ривенно вводят 5% раствор глюкозы в объеме, равном дефициту воды в 
организме, величину которого в литрах можно определить по формуле: 
(концентрация Na в плазме крови - 142)/ 142 х массу тела (кг). 

3. После восстановления водного баланса необходимо восполнить 
дефицит К+, который наблюдается практически во всех случаях гипер-
тонической дегидратации, кроме олигоанурической стадии хронической 
почечной недостаточности. Особенно выражена гипокалиемия при са-
харном и несахарном диабете, а также при стимуляции диуреза салуре-
тиками. 

Изотоническая дегидратация - наиболее частое нарушение вод-
но-солевого обмена, которое заключается в одновременной потере воды 
и электролитов (изотонической жидкости). В норме соотношение объе-
мов интерстициальной жидкости и плазмы крови равно 3:1. При изото-
нической дегидратации возрастает онкотическое давление плазмы 
вследствие сгущения крови из-за потери воды. Ввиду этого интерстици-
альная жидкость перемещается в сосудистое пространство и теряется 
путями, обусловленными причинным заболеванием. В результате 
уменьшается исключительно объем внеклеточной жидкости. 

Причины. Эта патология наблюдается только при огромных по-
терях Na+ чаще всего с мочой при форсированном диурезе и с соками 
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пищеварительного тракта, имеющих такое же осмотическое давление, 
как и плазма крови, а суточная продукция составляет 65% объема вне-
клеточной жидкости. Поэтому продолжительная потеря этих соков 
быстро приводит к развитию изотонической дегидратации. Уменьшение 
объема плазмы крови является основным патофизиологическим меха-
низмом, определяющим клинику изотонической дегидратации. 

Клиника. Синдром изотонической дегидратации проявляется 
нарушениями кровообращения: уменьшением ОЦК и расстройствами 
микроциркуляции. Основные симптомы - снижение АД, тахикардия, в 
тяжелых случаях ортостатический коллапс и расстройства сознания 
вследствие угнетения метаболизма мозга. 

Симптомы обезвоживания тканей: сниженный тургор, мягкие 
глазные яблоки, расслабленные мышцы, наличие продолговатых скла-
док на языке. В зависимости от гемодинамических симптомов выделяют 
три степени тяжести изотонической дегидратации: 

I (дефицит жидкости до 2 л): склонность к ортостатическому 
коллапсу, утомляемость, тахикардия, АД в горизонтальном положении 
нормальное; 

II (дефицит жидкости около 2 - 4 л): тахикардия, АД в гори-
зонтальном положении снижено; 

III (дефицит жидкости 5 - 6 л): систолическое АД ниже 90 мм 
рт. ст., шок, нарушение сознания.  

Лечение. 
Основная задача интенсивной терапии - восполнение потерь вне-

клеточной жидкости растворами такой же тоничности. К ним можно 
отнести: изотонический раствор натрия хлорида, 5% раствор глюкозы с 
инсулином (0,5 - 1 ЕД на 1 г сухого вещества глюкозы) и небольшим 
количеством калия хлорида. Такой раствор можно быстро приготовить, 
смешав 400 мл 5% раствора глюкозы с 40 мл 3% раствора калия хлори-
да и добавив 5 - 6 ЕД инсулина. При определении объема суточной ин-
фузии необходимо учитывать и незаметные (перспирационные) потери 
жидкости. Их объем у взрослых составляет около 800 мл в сутки. У ли-
хорадящих пациентов объем инфузии должен быть увеличен на 12-13% 
при повышении температуры тела на градус Цельсия. Сумма учтенных 
и незаметных потерь и составит объем суточной инфузии. Он также 
может быть расчитан по формуле:   объем (л) = (Ht-0,45/0,45) x 0,2 
х массу тела (кг). 

 
Гипотоническая дегидратация (эксикоз) наступает вследствие 

потерь натрия хлорида (концентрация Na+ в плазме крови ниже 135 
ммоль/л). Эффективное осмотическое давление плазмы крови становит-
ся меньше, чем внутриклеточной жидкости, что приводит к парадок-
сальному распределению жидкости в организме: внеклеточная дегидра-
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тация сочетается с внутриклеточной гипергидратацией на фоне общего 
обезвоживания. Дефицит Na+ приводит к уменьшению объема внекле-
точной жидкости и циркулирующей плазмы крови. 

Причины. Гипонатриемию обнаруживают у 1% госпитализиро-
ванных и у 4-5% послеоперационных пациентов. Организм теряет Na+ 
через почки, пищеварительный тракт и кожу. Наиболее частые причины 
гипонатриемии - применение диуретиков в предоперационный период, 
недостаточность надпочечников, гипофункция щитовидной железы, по-
нос. Тяжелый дефицит Na возникает при потерях содержимого пищева-
рительного тракта (понос, рвота, желчные и кишечные свищи, чрезмер-
ная стимуляция слабительными средствами). При временном выключе-
нии кишечного сока из общей системы гидродинамики организма (ди-
намическая и механическая непроходимость кишечника) в результате 
его задержки в пораженных участках кишечника также развивается вы-
раженная гипонатриемия. 

Дефициту Na+, возникшему вследствие потери кишечного сока, 
часто сопутствуют гипокалиемия и нарушения КОС. 

Лечение.  
1. При интенсивной терапии гипотонической дегидратации ос-

новным является восполнение потерь Na+, определяемых по формуле:  
дефицит Na+ (ммоль/л) = [142 - концентрация Na+ в плазме крови 

(ммоль/л)] х массу тела (кг) х 0,2.  
Сначала вводят половину рассчитанного количества с растворами 

хлорида или натрия гидрокарбоната. Вид раствора определяют по пока-
зателям КОС: при ацидозе показана коррекция раствором натрия гидро-
карбоната, при алкалозе - натрия хлорида. Эти растворы вводят внутри-
венно капельно до исчезновения клинических симптомов гиповолемии. 
Нормализация АД, диуреза и ЦВД указывает на устранение опасного 
дефицита Na+. 

2. При выраженной неврологической симптоматике необходи-
мо повышать содержание Na+ в плазме крови со скоростью 1-2 ммоль/л 
в ч (под контролем ЦВД), до концентрации 125-130 ммоль/л. У алкого-
ликов и истощенных пациентов его уровень не должен превышать 125 
ммоль/л из-за высокой вероятности повреждений ствола мозга. Если у 
пациента возникает или возможна опасность перегрузки объемом, вме-
сте с гипертоническим солевым раствором вводят фуросемид. 

3. При сопутствующей гипокалиемии к этим растворам добав-
ляют соли калия. Для лечения гипотонической дегидратации применяют 
полиэлектролитный раствор: натрия хлорида 2,25 г; калия хлорида 0,19 
г; натрия молочнокислого 1,9 г; кальция хлорида 0,1 г; магния хлорида 
0,1 г; натрия лимоннокислого 0,45 г; воды дистиллированной до 500 мл. 

При гипертонической гидратации внеклеточное пространство 
наполняется жидкостью с высоким содержанием Na+, клетки обезвоже-
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ны. Гипернатриемия всегда приводит к вторичной задержке воды с уве-
личением объема внеклеточной жидкости, склонностью к генерализо-
ванным отекам и транссудации в полости тела (брюшную, плевральную, 
перикардиальную). Если накопление Na+ не сопровождается задержкой 
эквивалентного количества воды, то внеклеточная жидкость становится 
гипертонической до тех пор, пока вода из клеток не начнет перераспре-
деляться во внеклеточное пространство и не наступит осмотическое 
равновесие. В таких случаях объем внеклеточной жидкости восстанав-
ливается за счет внутриклеточной воды. Это редкое состояние наблюда-
ется при утоплении в морской воде, тяжелом гиперальдостеронизме, 
почечной недостаточности.  

Лечение. 
1. Прекращают введение солевых растворов, назначают препа-

раты, способствующие выведению Na+ с мочой: салуретики (фуросемид 
эффективен при сохраненной фильтрационной функции почек), сыворо-
точный альбумин (гипопротеинемия усиливает задержку Na+), 2,5-10% 
растворы глюкозы (уменьшают гиперосмолярность внеклеточной жид-
кости), бессолевую (рисово-фруктовую) диету. Дозы препаратов рас-
считывают на основании повторного определения концентрации Na+ в 
плазме крови. 

2. Особенно быстро избыток Na+ удаляется при использовании 
перитонеального и экстракорпорального диализа, который наиболее 
эффективен у пациентов с уремией. 

Изотоническая гидратация характеризуется избытком воды и 
солей во внеклеточном пространстве при нормальном содержании их 
внутри клеток. Внеклеточное пространство может увеличиваться на не-
сколько литров без признаков отека. Отеки появляются, когда ГДпл и 
КОДпл снижаются в результате уменьшения концентрации белка. При-
чинами изотонической гидратации могут быть правожелудочковая не-
достаточность, избыточная инфузия изотонических растворов, в неко-
торых случаях - ХПН. 

Клиника. Ведущий симптом - сердечная недостаточность с оте-
ками. В механизме их образования основную роль играет миокардиаль-
ная (насосная) недостаточность, уменьшение оттока крови от сердца, 
снижение кровотока в коже, почках, пищеварительном тракте, скелет-
ных мышцах и даже в мозге. Уменьшение СВ возбуждает аденогипофи-
зарный компонент, а снижение клубочковой фильтрации активирует ре-
нин-ангиотензиновый компонент системы регуляции обмена Na+. В ре-
зультате повышается секреция альдостерона и АДГ, под влиянием ко-
торых усиливается реабсорбция Na+ и воды. Объем циркулирующей 
жидкости и гидростатическое давление крови нарастают, что и приво-
дит к перераспределению избытка внутрисосудистой воды в интерсти-
циальное пространство. Образованию отеков способствует повышенная 
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проницаемость капиллярной стенки, которая, как правило, сопровожда-
ет сердечную недостаточность. 

Лечение.  
1. Проводят терапию основного заболевания. Постельный режим, 

сердечные гликозиды и ликвидация отеков. Ограничение употребления 
соли и воды, удаление транссудата. Дефицит белка компенсируется ин-
фузией 10% сывороточного альбумина (3-4 мл/кг). Особенно это важно 
при лечении цирротических, нефропатических и голодных отеков. 

2. Диуретики: осмотические (маннитол, сорбитол по 1-2 г сухого 
вещества на 1 кг массы тела), петлевые (фуросемид по 20-40 мг в сутки, 
этакриновая кислота по 50 мг 1 раз в сутки внутривенно, торасемид по 5 
мг 1 раз в сутки), тиазидные (гидрохлортиазид по 25 мг внутрь 1-2 раза 
в сутки, хлорталидон по 25 мг, металозон по 2,5 мг 1 раз в сутки), ка-
лийсберегающие (спиронолактон по 12,5-25 мг, амилорид по 5 мг, три-
амтирен по 200 мг в сутки). Ингибиторы карбоангидразы (диакарб) 
применяются редко. 

3. Важное место в терапии занимают глюкокортикоиды (предни-
залон), улучшающие клубочковую фильтрацию и угнетающие действие 
АДГ. Кроме того, они уменьшают патологическую проницаемость ка-
пиллярной стенки, в том числе и капилляров почечных клубочков. По-
этому они показаны при гепатогенных, сердечных и почечных отеках 
(30-60 мг преднизалона в сутки). Противопоказанием к использованию 
глюкокортикоидов является выраженная артериальная гипертензия.  

При гипотонической гидратации как внутри, так и вне клеток 
содержится много жидкости с низким КОД. Сначала у таких пациентов 
развивается изотоническая гидратация. 

Причины. Длительная бессолевая диета, выведение Na+ из орга-
низма с помощью лекарственных препаратов и диффузия Na+ в клетки 
могут перевести изотоническую гидратацию в гипотоническую. Этому 
способствует увеличение образования эндогенной воды за счет распада 
тканей. Клиника. Гипотоническая гидратация проявляется отеками (пе-
реполнение клеток водой). Многие симптомы гипотонической дегидра-
тации и гипотонической гидратации совпадают. Об "отравлении" водой 
свидетельствует повышение ЦВД на фоне снижения гематокритного 
числа и концентрации Na+ в плазме крови. 

Лечение.  
1. Этиотропная терапия основного заболевания. 
2. При возбуждении или судорогах показано медленное внутри-

венное введение 50-100 ммоль 1 М (5,85%) раствора натрия хлорида че-
рез каждый час до наступления клинического эффекта. 

В целях удаления избытка жидкости необходимо стимулировать 
потоотделение, назначать сорбитол по 1 столовой ложке до наступления 
поноса или внутривенно 40% раствор препарата, 10-20% раствор ман-
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нитола, глюкокортикоиды (преднизолон), а также проводить перитоне-
альный или экстракорпоральный диализ с использованием диализиру-
ющей жидкости, содержащей высокую концентрацию глюкозы. Тера-
пию проводят под тщательным контролем клинических симптомов и 
уровня электролитов, особенно натрия, в плазме крови. 

 
6. Парентеральное питание (ПП). Патофизиологическое 

обоснование ПП. Задачи ПП (обеспечение энергетического обмена, 
обеспечение пластических функций). Виды ПП (полное ПП, ча-
стичное или сочетанное ПП, дополнительное ПП). Системы ПП 
(скандинавская, гипералиментации). Показания к ПП (ограничение 
к энтеральному питанию, состояния гиперкатаболизма, подготовка 
к операциям на ЖКТ). Состав ПП. Контроль ПП. 

 
ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

Парентеральное питание (ПП) – особая форма внутривенного ле-
чебного питания, обеспечивающего коррекцию нарушенного метабо-
лизма (при различных патологических состояниях) с помощью специ-
альных инфузионных растворов, способных активно включаться в об-
менные процессы организма.  

Цель его – обеспечение организма белками, энергетическими ре-
сурсами, электролитами, микроэлементами и витаминами при травма-
тических повреждениях, заболеваниях внутренних органов, тяжёлых 
инфекционных процессах, в послеоперационном периоде.  

Энергетические потребности (суточные) при операциях на орга-
нах брюшной полости составляют 2 350 – 2 550 ккал, после тяжёлой ме-
ханической травмы до 3 600 ккал, после тяжёлых ожогов до 4 500 ккал, 
после ушиба головного мозга до 5 400 ккал. Эти потери ещё более воз-
растают при гнойных осложнениях и гипертермии.  

Полное ПП (ППП) заключается во внутривенном введении всех 
компонентов питания в количествах и соотношениях, наиболее близко 
соответствующих потребностям организма в данный момент (азотистые 
препараты, энергетические вещества, солевые растворы). Показано па-
циентам, которые не могут (1), не должны (2) или не хотят (3) питаться 
энтеральным путём.  

Абсолютные показания:  
- пред- и постоперационный период при поражениях пищевода, 

желудка и кишечника; 
 - непроходимость различных отделов пищеварительного тракта, в 

том числе и острая кишечная непроходимость; 
 - тяжёлые ожоги, травмы; 
- большие операции на органах грудной клетки; 
- острый панкреатит (в том числе панкреонекроз);  
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- гнойно-септические осложнения заболеваний органов ЖКТ или 
операций на этих органах (гнойный перитонит, абсцессы, высокие ки-
шечные свищи);  

- психическая анорексия. 
Частичное ПП (ЧПП) чаще всего является дополнением энте-

ральному (естественному или зондовому), если с помощью последнего 
не обеспечиваются потребности пациента (из-за значительного роста 
энергозатрат, низкокалорийной диеты, неполноценного усвоения пи-
щи.).  

Относительные показания:  
- заболевания, сопровождающиеся белковой недостаточностью в 

результате нарушений переваривания пищи, всасывания (гастрит, яз-
венная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, различные фор-
мы колита, цирроз печени, острые кишечные инфекции (дизентерия, 
брюшной тиф)); 

- при выраженном катаболизме в раннем периоде больших внеб-
рюшинных операций; 

- ожоги; 
- гнойно-септические осложнения травм; 
- сепсис; 
- гипертермия; 
- хронические воспалительные процессы (абсцесс лёгкого, остео-

миелит); 
- онкологические заболевания; 
- при выраженных эндо- и экзотоксикозах; 
- истощение в предоперационном периоде; 
- коматозные состояния (в том числе после операций на головном 

мозге); 
- лучевая болезнь; 
- тяжёлые заболевания крови; 
- острая и хроническая почечная недостаточность; 
- нарушения обмена веществ (тиреотоксикоз, сахарный диабет). 
 
Все средства ПП можно разделить на 2 основные группы:  
 
1 группа – препараты белкового питания (белковые гидролизаты, 

растворы аминокислот) – являются источником азота и содержат 8 не-
заменимых аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, метионин, треонин, 
триптофан, фенилаланин, лизин;  

 
2 группа – средства энергетического питания (растворы углево-

дов, жировые эмульсии) – оказывают азотосберегающее действие, спо-
собствуют анаболической направленности основного обмена.  
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Условия, необходимые для обеспечения эффективности ПП: 
- ПП не следует проводить до полной коррекции гиповолемии, 

гипоксии, водно-электролитного дисбаланса и метаболического ацидо-
за, т. е. в первые часы и даже сутки после больших травматичных опе-
раций, ожогов, в раннем постреанимационном периоде, при терминаль-
ных состояниях и клинических проявлениях выраженной централиза-
ции кровообращения, поскольку полное усвоение инфузированных ин-
гредиентов питания происходит только по путям аэробного метаболиз-
ма. В этих ситуациях можно использовать только растворы глюкозы. 

- Скорость инфузии препаратов должна соответствовать скорости 
их оптимального усвоения. 

- ППП наиболее целесообразно проводить в отделении (палате) 
интенсивной терапии, где можно осуществлять как динамическое круг-
лосуточное наблюдение за пациентами, так и соответствующий кон-
троль эффективности мероприятий. 

- В расчёте суточного калоража белковые калории не должны 
учитываться, ибо в противном случае недостаток энергии приведёт к 
сжиганию аминокислот и синтетические процессы не будут реализова-
ны в полном объёме. 

- ПП должно быть адекватным, дефицитно-заместительным, что 
требует соответствующих исследований перед началом и постоянно во 
время лечения. 

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ И АДЕКВАТНОСТИ ПАРЕН-
ТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Клиническое наблюдение за пациентами: динамическая оценка 
состояния пациента, окраски его кожи и слизистых (появление акроциа-
ноза или немотивированного интенсивного порозовения), измерение АД 
крови, ЦВД и температуры тела, подсчёт ЧД и ЧСС в 1 мин, контроль 
скорости внутривенной инфузии не реже 1 раза в 2 ч, строгий почасовой 
учёт общего объёма вливаемых растворов и диуреза, ежедневное опре-
деление массы тела (особенно детей до 1 года). 

Динамика массы тела (МТ) отражает, хотя и косвенно, суммарный 
результат метаболического и водного баланса организма. Уменьшение 
массы тела коррелирует с уровнем катаболизма. В анаболической ста-
дии масса тела возрастает.  

Уровень белкового катаболизма косвенно характеризуется коли-
чеством азота, выделяемого с мочой (Ам) в течение суток (для аминного 
азота это составит около 50% общего азота мочи). Методом оценки эф-
фективности ПП является расчёт азотистого баланса (Аб) по разности 
вводимого (Ав) и выделяемого организмом (Ам) азота: Аб = Ав – Ам.  

ПП считается эффективным при преобладании Ав над Ам (поло-
жительный азотистый баланс). В случае обратного сочетания говорят об 
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отрицательном азотистом балансе.  
Белковый эндогенный катаболизм (азот эндогенный – Аэ) можно 

рассчитать по формуле: Аэ = ОО (ккал/сут или ккал/кг) *К = ОО *6 ,  
где ОО – основной обмен, К – коэффициент, представляющий 

кратность эндогенного катаболизма азота (в мг/сут или мг/кг) основно-
му обмену.  

Необходимо периодически проводить лабораторный контроль ос-
новных биохимических показателей крови и мочи:  

Ежедневно:  
- гематокрит, показатели КОС, коагулограммы; 
- содержание макроэлементов (K, Na, Ca, Cl), креатинина, моче-

вины и сахара в крови; 
- содержание азота, ацетона и сахара в моче; 
- количество вводимых азота и калорий, баланс жидкости, часовой 

диурез; 
- массу тела. 
На отдельной карте ежедневно отмечают (до начала ПП и непо-

средственно после завершения суточной программы) уровень общего 
азота, креатинина, аминного и пептидного азота в моче.  

Трижды в неделю:  
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, содержание 

белка и белковых фракций, билирубина, холестерина, щелочной фосфа-
тазы, микроэлементов, электролитов мочи (хлориды и калий); 

- осмолярность крови. 
По показаниям:  
- исследование функции печени, определение уровня цитолиза по 

содержанию АлАТ и АсАТ, ЛДГ1 и ЛДГ5; 
- расчёт основного обмена; 
 -анализ посева крови. 
 

ОСЛОЖНЕНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
Причины:  
- технические погрешности инфузионной терапии; 
- непосредственное воздействие на организм применяемых препа-

ратов или их сочетаний. 
Чем меньше скорость введения препаратов ПП, тем меньше ча-

стота аллергических, пирогенных и токсических реакций.  
Осложнения: 
- связанные со свойствами препаратов для ПП, практически вы-

ражаются в клинически манифестируемых расстройствах отдельных 
элементов углеводного и минерального обменов, КОС; 

- гипергликемический синдром; 
- гипогликемический синдром; 
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- метаболический ацидоз; 
- азотемия; 
- гипергидратация;  
- гипогидратация. 

 
КОМПОНЕНТЫ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

• Энергоносители – энергетическое обеспечение ПП. 
• Азотистые препараты - основной пластический материал.  
• Макро- и микроэлементы – составная часть биологических 

сред организма и биологически активных веществ.  
• Витамины – регуляторы обмена веществ.  
Энергетическое обеспечение ПП – его главный компонент. 

Назначая ПП, энергопотребность целесообразно определять, исходя из 
усреднённых данных (см. соответств. таблицы) при коррекции с учётом 
дополнительных потерь в случае той или иной патологии.  

В раннем послеоперационном периоде суточные энергопотери 
увеличиваются на 15-20% при средних по объёму и травматичности 
операциях (неосложнённая резекция желудка, холецистэктомия, пиело-
литотомия, остеосинтез бедра) и на 30-40% при торакальных и торако-
абдоминальных вмешательствах, а также при политравмах.  

При гнойно-септических осложнениях, перитоните, высоких ки-
шечных свищах энергопотери увеличиваются на 40-50% от исходного 
уровня.  

При обширных ожогах II-III степени энергопотери возрастают на 
50-100%.  

При гипертермии энерготраты увеличиваются на 20% на каждый 
градус свыше 37 ° С.  

При спонтанном дыхании с частотой до 24-26 в 1 мин энерготра-
ты удваиваются; с частотой 36-40 в 1 мин – утраиваются.  

К источникам энергетического обеспечения принадлежат раство-
ры углеводов и жировые эмульсии.  

Углеводы для ПП используются в виде моносахаридов (глюкоза, 
фруктоза, инвертоза) и спиртов (двухатомные – этанол, бутандиол, про-
пандиол; многоатомные – сорбитол, ксилитол).  

Глюкоза остаётся наиболее распространённым углеводным пре-
паратом для ПП в виде 5-50% растворов с соответствующим количе-
ством инсулина (1 ЕД инсулина утилизирует 4-5 г сухого вещества глю-
козы). Каждый грамм метаболизированного вещества даёт 4,1 ккал 
энергии. Оптимальная скорость инфузии – 0,5 г/кг/ч (около 350 мл 10% 
р-ра в 1 ч для взрослого). При резко нарушенных обменных процессах в 
условиях стресса (шок, ранний послеоперационный период) эта доза 
должна быть уменьшена вдвое. При длительных вливаниях глюкозы (7-
10 суток и более) следует постепенно уменьшать её дозы и концентра-
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цию, а также дозы инсулина во избежание гипогликемической комы.  
Транспорт глюкозы через клеточную мембрану – энергозависи-

мый процесс, сопряжённый с работой калий-натриевого “насоса”, в свя-
зи с чем её инфузии сопровождаются переходом плазменного калия в 
клетку и требуют дополнения препаратами калия (около 0,5 ммоль ка-
лия на 1 г вводимой глюкозы).  

Жиры являются высококалорийным компонентом ПП. При окис-
лении 1 г нейтрального жира образуется 9,3 ккал энергии. Для ПП ис-
пользуются препараты, изготавливаемые из растительных масел (сое-
вое, хлопковое) путём эмульгирования в водных растворах. Наилучшим 
маслом оказалось соевое, а наилучшим препаратом – интралипид (Шве-
ция).  

Преимуществом жировых эмульсий перед углеводами является их 
большая энергетическая ёмкость и возможность безопасного введения в 
любые вены, в т. ч. периферические. Наряду с азотсберегающим эффек-
том, жировые эмульсии необходимы организму для синтеза фосфоли-
пидов, играющих важную роль в белковом и липидном обмене.  

 
Азотистые препараты составляют основу парентерального бел-

кового питания и представлены белковыми гидролизатами и смесями 
кристаллических аминокислот.  

Белковые гидролизаты - это растворы, содержащие смесь ами-
нокислот и простейших пептидов белков крупного рогатого скота и че-
ловека. В связи с разработкой более совершенных препаратов для бел-
кового питания значение белковых гидролизатов в настоящее время 
снизилось.  

В ряде стран используются близкие по составу и свойствам белко-
вые гидролизаты: аминофузин, аминонорм, аминоплазмал, аминомел, 
аминовеноз (Германия), аминон (Финляндия), амиген (США), изовак 
(Франция)  

Аминокислотные смеси по биологическим свойствам превосхо-
дят белковые гидролизаты и практически вытесняют их из употребле-
ния.  

Полиамин – 8% р-р смеси кристаллических аминокислот в L-
форме и 5% сорбита (аминокислот – 80 г, сорбита – 50 г, воды – до 1 л); 
рН 7,2. Вводится в/в со скоростью 25-35 кап/мин в средней суточной 
дозе до 1 л.  

Панамин – раствор аминокислот, содержащий 18 основных ами-
нокислот в L-форме и D-сорбит.  

Вамин “Витрум” (Швеция) – 7% р-р смеси кристаллических L-
аминокислот с фруктозой (100 г/л) и электролитами (натрий, калий, 
кальций, магний, хлор). Калорийность фруктозы около 400 ккал/л. всего 
аминокислот – 70 г/л (незаменимых – 29 г/л); аминного азота – 7,7 г/л.  
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Левамин-80 (“Лейрас”, Финляндия) – несколько отличается от 
вамина количеством и соотношением аминокислот и аминного азота: 
всего L-аминокислот – 82 г/л, из них незаменимых – 44,2 г/л; общее со-
держание азота – 12,4 г/л (аминного – 9,6 г/л); рН 5,5 – 7,5. Препарат 
предназначается для применения у пациентов с выраженным катабо-
лизмом (хирургическое вмешательство, травма, инфекция). Доза – до 1-
2 л/сут (1-2 г аминокислот на 1 кг массы тела в сутки). Скорость влива-
ния не более 0,2 г аминокислот на 1 кг/ч (2,5 мл/кг/ч). показан при уме-
ренной печёночной и почечной недостаточности в дозе не более 500 
мл/сут.  

Левамин-нормо (“Лейрас”, Финляндия) содержит все 18 амино-
кислот при оптимальном их соотношении, соответствующем эталону 
ВОЗ. Всего аминокислот 86,16 г/л (незаменимых – 36,6 г/л); общее со-
держание азота 12 г/л (аминного – 9,6 г/л); рН 4,5-6,5. Может использо-
ваться для ПП детей и новорожденных. Доза для взрослых зависит от 
уровня катаболизма и варьирует от 0,5 до 2 г аминокислот на 1 кг/сут. 
Скорость вливания не должна превышать 0,2 г аминокислоты на 1 кг/ч.  

Другие зарубежные препараты: альвезин, аминоплазмал, ами-
нофузин (Германия), мориамин, сохамин (Япония), трофизан (Фран-
ция), фриамин (США) существенно не отличаются от вышеприведён-
ных.  

Нутрифундин (Германия) и трив-1000 (Франция) можно отнести 
к комплексным растворам, т.к. они, кроме аминокислот (60 г/л), содер-
жат и энергетические субстраты (сорбитол – 100 г/л и соевое масло – 38 
г/л).  

 
Макро- и микроэлементы – не менее важные компоненты ПП.  
Основные макроэлементы – калий, натрий, кальций, магний и 

хлор – входят в состав многих препаратов для ПП.  
Микроэлементы – фосфор, железо, медь, йод, цинк, фтор, хром, 

марганец, кобальт и другие – несут существенную нагрузку в осуществ-
лении разнообразных обменных процессов в организме, поступая в фи-
зиологических условиях в достаточном количестве с пищей.  

Инфузионные препараты, содержащие микроэлементы, наша ме-
дицинская промышленность не выпускает. Это диктует необходимость 
по возможности дополнять инфузионную терапию энтеральным введе-
нием специальных энпитов, содержащих необходимые микроэлементы. 
Рекомендуется также использовать для этой цели переливания плазмы 
крови, содержащей почти все необходимые организму микроэлементы.  

Витамины являются неотъемлемым компонентом ППП, т. к. дру-
гие препараты для ПП их не содержат, к тому же синтез витаминов в 
организме подавляется параллельно проводимой антибактериальной те-
рапией. В некоторых зарубежных странах в последние годы начали вы-
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пускать следующие поливитаминные комплексы для парентерального 
введения: витафузин (Финляндия); протавит (Швейцария); солувит 
(Швеция) 10 мг витафузина, например, содержит среднюю суточную 
норму витаминов для взрослого человека (А, D, E, C, B1, B2, B6, B12; ни-
котинамид; декспантенол; биотин).  

Потребность в витаминах зависит от возраста, пола, характера па-
тологического процесса. При ПП возникает необходимость в использо-
вании всех витаминов. При расчёте необходимых доз исходят из сред-
них норм, увеличивая их при тяжёлой патологии в 2-3 раза (особенно 
касается аскорбиновой кислоты, витаминов B1, B6, Bс), расходуемых в 
окислительно-восстановительных процессах обмена веществ.  
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ГЛАВА 9 ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СО-
ПРОВОЖДАЮЩАЯСЯ НАРУШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 
Физиология кровообращения 
В клинико-физиологическом аспекте систему кровообращения 

целесообразно рассматривать состоящей из ряда функциональных отде-
лов: 

1. Сердечный насос – главный механизм циркуляции. 
2. Сосуды-буферы или артерии – выполняют преимущественно 

пассивную транспортную функцию посредника между насосом и си-
стемой микроциркуляции. 

3. Сосуды-емкости, или вены, также выполняют транспортную 
функцию возврата крови к сердцу. Это более активная, чем артерии, 
часть системы кровообращения, поскольку вены способны изменять 
свой объем в десятки раз, активно участвуя в регуляции венозного воз-
врата и объема циркулирующей крови. 

4. Сосуды сопротивления, артериолы и венулы, включая сфинкте-
ры, регулирующие кровоток через капилляры и являющиеся главным 
физиологическим средством распределения сердечного выброса по ор-
ганам и тканям, в связи, с чем их называют сосудами распределения. 

5. Сосуды обмена – капилляры, присоединяющие систему крово-
обращения к общему сокообращению организма. 

6. Сосуды-шунты – артерио- венозные анастомозы, регулирующие 
периферическое сопротивление при спазме артериол прекапиллярного и 
посткапиллярного сфинктеров, сокращением кровотока через капилля-
ры. 

Три первые функциональные части кровообращения (сердечный 
насос, сосуды-буферы и сосуды-емкости) образуют систему макроцир-
куляции -  хорошо зримую и потому кажущуюся самой главной в кро-
вообращении организма. Но, на самом деле, в клинико-
физиологическом аспекте гораздо важнее знать о состоянии системы 
микроциркуляции, состоящей из трех последних разделов схемы (сосу-
ды сопротивления, сосуды обмена и шунты). 

Система микроциркуляции важнее для изучения патофизиологии 
кровообращения, потому что она поражается при критическом состоя-
нии любой этиологии, тогда как система макроциркуляции – при пер-
вичной патологии самих органов кровообращения, а при критических 
состояниях она страдает вторично из-за поражения системы микроцир-
куляции. 

Главная функциональная цель системы макроциркуляции – обес-
печить движение и транспорт крови. Задача микроциркуляции – присо-
единить систему кровообращения к общему сокообращению организма 
и распределить сердечный выброс между разными органами соответ-
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ственно их потребности.  
 
Основные гемодинамические параметры и их соотношения 
Представления современной физиологии об основных параметрах 

кровообращения, определяющих их факторах и соотношениях между 
ними в общем виде представлены на схеме  

 

 
 

Основные показатели кровообращения и их физиологические колебания 

Обозначения Характеристика Физиологические коле-
бания 

МОС Минутный объем сердца 5—7 л/мин 

СИ Сердечный индекс 2,3- 3,5 л/(мин- м2) 
УО Ударный объем 70—80 мл 

ВПК Время полного кругооборота крови 40- 69 с 
ЧСС Частота сердечных сокращений 60—80 уд/мин 
РЛЖ Работа левого желудочка 6—7 кгм/мин 
ОЦК Объем циркулирующей крови 65—70 мл/кг 
ДЗЛА 

(ДЗЛК) 
Давление заклинивания легочной артерии (ле-
гочных капилляров) 5—12 мм рт.ст. 

САД Среднее артериальное давление 90—95 мм рт.ст. 
ЦВД Центральное венозное давление 6—12 см вод. ст. 

ОПСС Общее периферическое сопротивление сосудов 1200- 2500 дин- с/(см5- м2) 

СЛС Сопротивление легочных сосудов 100 дин- с/(см5- м2) 
 

Работа капиллярной сети здесь, возможно, даже более интенсив-
ная, чем в большом круге кровообращения. Распределение потока зави-
сит от силы тяжести, внутриплеврального давления, парциального дав-
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ления кислорода, рН и других факторов (Marini JJ., Wheeler А.Р., 1997). 
Параметры центральной гемодинамики. Основными фактора-

ми, характеризующими состояние кровообращения и его эффектив-
ность, являются MOC, ОПСС и ОЦК. Эти факторы взаимообусловлены 
и взаимосвязаны. Измерение только АД и частоты пульса не может дать 
полного представления о состоянии кровообращения. Определение 
MOC, ОЦК, ЦВД, ДЗЛА и вычисление некоторых косвенных показате-
лей позволяют получить необходимую информацию. 

Минутный объем сердца (сердечный выброс). MOC определяет-
ся объемом крови, которая выбрасывается левым желудочком в 1 мин. 
CB, определяемый с помощью многих методик, составляет 5—7 л/мин. 

В здоровом организме основным регуляторным фактором MOC 
являются периферические сосуды. 

Спазм и расширение артериол определяют динамику артериаль-
ного кровообращения, регионарного и органного кровоснабжения. Ве-
нозный тонус, изменяя емкость венозной системы, обеспечивает возврат 
крови к сердцу (Гайтон А., 1977). 

При заболеваниях сердца или его функциональной перегрузке 
MOC практически полностью зависит от эффективности работы сердца 
как насоса, т.е. функциональной способности миокарда. 

Способность к увеличению сердечного выброса в ответ на повы-
шение потребности тканей в кровоснабжении называется сердечным ре-
зервом. У взрослых здоровых людей он равен 300—400 % и значитель-
но снижается при различных заболеваниях сердца. 

В регуляции CB основную роль играют закон Франка—Старлинга 
и нервно- вегетативная регуляция силы и частоты сердечных сокраще-
ний. Указанный закон отражает способность сердца увеличивать силу 
сокращения при увеличении наполнения его камер. Согласно этому за-
кону, сердце перекачивает количество крови, равное венозному притоку 
без значительного изменения ЦВД. В целостном организме нервно- ре-
флекторные механизмы делают регуляцию кровообращения более тон-
кой и надежной, непрерывно приспосабливаясь к изменениям внутрен-
ней и внешней среды. 

Энергия, необходимая для сокращения миокарда, образуется при 
достаточном поступлении кислорода в клетки. Коронарный кровоток 
обеспечивает кровоснабжение миокарда в соответствии с потребностя-
ми сердечной деятельности. В норме он составляет 5 % CB, в среднем 
250— 300 мл/мин. Наполнение коронарных артерий пропорционально 
среднему давлению в аорте. Коронарный кровоток возрастает при 
уменьшении насыщения крови кислородом, при увеличении концентра-
ции углекислоты и адреналина в крови. В условиях стресса CB и коро-
нарный кровоток увеличиваются пропорционально. При значительной 
физической нагрузке CB может достигать 37- 40 л/мин, коронарный 
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кровоток — 2 л/мин. При нарушении коронарного кровообращения сер-
дечный резерв значительно снижается. 

В критических состояниях возрастающие метаболические потреб-
ности покрываются за счет сердечного выброса, нередко поддерживае-
мого инотропными агентами или при помощи седативных препаратов, 
анальгетиков и других средств, уменьшающих потребность тканей в 
кислороде. 

Важно помнить, что ближайший послеоперационный период, 
травма, шок, сепсис сопровождаются, как правило, повышенной по-
требностью тканей в кислороде, что достигается путем длительной и 
чрезвычайно интенсивной нагрузки на сердечнососудистую систему 
(«гемодинамический марафон»). При этом величина CB может оказать-
ся недостаточной для удовлетворения потребностей тканей в кислороде, 
что приводит к анаэробному обмену веществ. 

Зная основные факторы, определяющие величину MOC, врач от-
деления интенсивной терапии может активно воздействовать на них, 
улучшая гемодинамические показатели (Marini JJ., Wheeler A.P., 1997). 
К таким факторам относятся: 

• состояние венозного возврата и преднагрузки, обеспечивающей 
необходимую растяжимость сердечной мышцы; 

• состояние постнагрузки, т.е. давления, создаваемого миокардом 
в систолу; 

• сократимость миокарда. 
Всегда необходимо учитывать общие физиологические условия 

регуляции MOC, т.е. возбудимость, проводимость и сократимость. 
Измерение ДЗЛА позволило сделать огромный шаг вперед в 

оценке функции сердечнососудистой системы. Рассматривая варианты 
пред-  и постнагрузки, нельзя не учитывать величину ДЗЛА, которая в 
норме составляет 5- 12 мм рт.ст. Освоение метода катетеризации (Сва-
на- Ганца) открыло новые возможности гемодинамического мониторин-
га. Стало возможным определение внутрипредсердного давления, CB, 
степени насыщения и парциального давления кислорода в смешанной 
венозной крови. 

Сердечный индекс — отношение показателей CB и площади по-
верхности тела. Его определяют путем деления показателя CB на вели-
чину поверхности тела: 

СИ [л/(мин- м2)] = СВ/площадь поверхности тела, м2. 
Ударный объем — количество крови, выбрасываемое сердцем за 

одну систолу. 
Работа левого желудочка — механическая работа, выполняемая 

сердцем в 1 мин. 
Давление заклинивания легочной артерии, или давление закли-

нивания легочных капилляров, — давление в дистальной ветви легоч-
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ной артерии при раздутом баллончике катетера Свана—Ганца. 
Центральное венозное давление — давление в устье полой вены 

или в правом предсердии. 
Общее периферическое сопротивление сосудов характеризует 

общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому серд-
цем потоку крови: ОПСС [дин- с/(см5- м2)] = = [(САД -  ЦВД)/СИ]- 80. С 
помощью коэффициента 80 показатели давления и объема переводят в 
дин- с/см5. Фактически эта величина является индексом ОПСС. 

Термин «общее периферическое сопротивление сосудов» обозна-
чает суммарное сопротивление артериол большого круга кровообраще-
ния. ОПСС — важный регулятор градиента давления между артериаль-
ной и венозной системой. Возрастание этого показателя приводит к 
подъему среднего АД, а снижение его — к уменьшению САД. Этот 
важный регуляторный механизм может быть нарушен как в сторону 
преобладания вазоконстрикции, так и в сторону преимущественной ва-
зодилатации. Увеличение ОПСС происходит всегда при снижении ОЦК, 
острой крово-  и плазмопотере, травматическом шоке, повышении 
уровня катехоламинов в крови. Эта физиологическая реакция может со-
провождаться выраженной централизацией кровообращения, вплоть до 
полного прекращения кровотока в коже, мышцах, ренальной и чревной 
областях. При длительной вазоконстрикции создаются условия для 
анаэробного обмена в ишемизиро- ванных тканях. При значительном 
увеличении ОПСС возрастает постнагрузка, что создает неблагоприят-
ные условия для работы сердца. При повышении ОПСС в 3 раза по 
сравнению с нормальным MOC может уменьшиться наполовину при тех 
же значениях давления в правом предсердии. 

Многие состояния (анафилактический шок, сепсис, цирроз пече-
ни) приводят к снижению ОПСС, что сопровождается прогрессирую-
щим падением АД. Изменение тонуса артериальных сосудов в различ-
ных отделах системного кровотока может быть различным: в одних об-
ластях возможна выраженная вазоконстрикция, в других — вазодилата-
ция. Тем не менее, ОПСС имеет большое значение для дифференциаль-
ной диагностики вида гемодинамических нарушений. 

Сопротивление легочных сосудов характеризует сопротивление 
сосудов малого круга кровообращения. 

Основная функция системы кровообращения — доставка необхо-
димого количества кислорода и питательных веществ в ткани. Кровь 
переносит энергетические вещества, витамины, ионы, гормоны и биоло-
гически активные вещества от места их образования к различным орга-
нам и тканям. 

Баланс жидкости в организме, поддержание постоянной темпера-
туры тела, освобождение клеток от шлаков и доставка их к органам экс-
креции осуществляются благодаря постоянной циркуляции крови по со-
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судам. 
Каждый сердечный цикл длится 0,8 с. Систола желудочков проис-

ходит в течение 0,3 с, диастола — в течение 0,5 с. Регуляция сердечного 
ритма в здоровом сердце осуществляется в синусовом узле, который 
расположен у места впадения полых вен в правое предсердие. Импульс 
возбуждения распространяется по предсердиям, затем к атриовентрику-
лярному (предсердно- желудочковому) узлу, спускается по правой и ле-
вой ветвям пучка Гиса и волокнам Пуркинье, находящимся на эндокар-
диальной поверхности обоих желудочков. 

Присасывающая сила сердца. Во время систолы желудочков ат-
риовентрикулярная перегородка смещается по направлению к желудоч-
кам, и, следовательно, объем предсердий увеличивается. Образующееся 
в предсердиях разрежение способствует присасыванию крови из цен-
тральных вен в сердце. При расслаблении желудочков напряжение их 
стенки обеспечивает всасывание крови из предсердий в желудочки. 

Дыхательные экскурсии относятся к экстракардиальным факторам 
регуляции MOC. Во время вдоха внутриплевральное давление стано-
вится отрицательным, что передается на предсердия и полые вены, и 
приток крови по этим венам в правое предсердие возрастает. При выдо-
хе давление в брюшной полости повышается, вследствие чего кровь как 
бы выдавливается из брюшных вен в грудные. 

Отрицательное давление в плевральной полости обусловливает 
увеличение постнагрузки, а положительное (во время ИВЛ) оказывает 
противоположное действие. Этим можно объяснить снижение систоли-
ческого АД во время фазы вдоха. 

Венозный возврат. Сердце обычно рассматривается как насос, 
повышающий АД и создающий направленный поток крови (сердце яв-
ляется «двигателем циркуляции»). Однако его можно представить и как 
насос, постоянно понижающий давление в правом предсердии и таким 
образом способствующий венозному возврату. Фактически CB является 
результатом взаимодействия сердца и периферических сосудов. Сниже-
ние CB можно объяснить ухудшением насосной функции сердца или 
развитием циркуляторных нарушений. Периферическая циркуляция иг-
рает очень большую роль в поддержании наполнения сердца и, следова-
тельно, обеспечивает адекватный CB. Если рассматривать системный 
кровоток, то объем крови за единицу времени, выбрасываемый сердцем 
(CB), должен равняться объему крови, который возвращается к сердцу, 
т.е. венозному возврату. В связи с тем, что CB всегда соответствует ве-
нозному возврату, любой фактор, уменьшающий венозный возврат, со-
ответственно снижает CB. Для выявления первичной причины сниже-
ния CB следует оценить величину давления в правом предсердии. По-
вышение давления свидетельствует о миокардиальной недостаточности, 
а снижение — об изменении тонуса периферических сосудов. В послед-
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нем случае предпочтение следует отдавать инфузионной терапии. Ве-
нозный возврат имеет точную величину потока и не является простым 
эквивалентом преднагрузки; он непосредственно определяется уровнем 
давления в правом предсердии, волемическим статусом, системным ве-
нозным тонусом. 

Преднагрузка. Применительно к миокарду преднагрузка опреде-
ляется как сила, растягивающая сердечную мышцу перед ее сокращени-
ем. В соответствии с законом Франка— Старлинга сила сердечного со-
кращения зависит от длины мышечных волокон в конце диастолы. При 
повышении давления наполнения увеличивается объем выброса, что яв-
ляется важным механизмом адаптации в ответ на изменения венозного 
возврата. Для интактного желудочка преднагрузкой, по сути, становится 
конечный диастолический объем, который определяется растяжимо-
стью стенок и давлением в полости желудочка — трансмуралъным дав-
лением. Последнее представляет собой разницу между внутриполост-
ным и юкстакардиальным (внекардиаль- ным) давлением. Поскольку 
КДО трудно определить у постели пациента, обычно пользуются таки-
ми показателями, как конечное диастолическое давление левого или 
правого желудочка (КДДЛЖ, КДДПЖ). Если растяжимость левого же-
лудочка нормальная, то ДЗЛА будет равно КДДЛЖ. У пациентов, нахо-
дящихся в отделениях интенсивной терапии, растяжимость левого же-
лудочка, как правило, снижена. Это особенно характерно для ИБС, дей-
ствия блокаторов кальциевых каналов, влияния положительного давле-
ния во время ИВЛ. Таким образом, ДЗЛА определяет давление в левом 
предсердии, но не всегда является показателем преднагрузки на левый 
желудочек. 

По сравнению с левым в правом желудочке в норме связь между 
трансмуральным давлением и внутрижелудочковым объемом крови от-
носительно более выражена. При малой растяжимости желудочка, как и 
при повышении внутригрудного давления, требуется большее давление 
внутри камеры сердца для достижения определенного конечно- диасто-
лического объема и степени растяжения мышечных волокон, предше-
ствующих сокращению. Снижение эластичности стенок желудочка мо-
жет быть следствием поражения миокарда, ограничения со стороны пе-
рикарда или сдавления сердца извне. В условиях сердечной недостаточ-
ности для достижения средних значений CB требуется большее давле-
ние наполнения. В положении пациента лежа на спине резерв пред-
нагрузки снижается. В этом случае дальнейшее увеличение CB в основ-
ном достигается за счет увеличения ЧСС и/или фракции У О. Наиболь-
шее значение механизм Франка—Старлинга приобретает при гиповоле-
мии и в вертикальном положении пациента. 

Постнагрузка. Постнагрузку определяют как силу, препятствую-
щую или оказывающую сопротивление сокращению желудочков. Она 
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эквивалентна напряжению, возникающему в стенке желудочка во время 
систолы. Это трансмуральное напряжение стенки желудочка зависит от 
систолического АД, радиуса камеры (желудочка), импеданса аорты и 
его составляющих, растяжимости и сопротивления артерий. Пост-
нагрузка включает преднагрузку и давление в плевральной полости 
(щели). Нагрузочные характеристики применительно к сердцу описы-
вают в единицах давления и объема крови. 

Умеренное увеличение постнагрузки сопровождается повышени-
ем сократительной способности миокарда, преднагрузки или ЧСС. У 
здорового человека при этом CB обычно изменяется мало, однако при 
истощении резервов преднагрузки, увеличении постнагрузки он может 
значительно уменьшиться. Правый желудочек по сравнению с левым в 
норме оказывается более чувствительным к изменению постнагрузки. 
Дилатированные камеры сердца, как правых, так и левых отделов при 
декомпенсации чрезвычайно чувствительны к изменению постнагрузки. 
Кардиомегалия, отек легких и митральная регургитация — клинические 
симптомы, указывающие на необходимость медикаментозного сниже-
ния постнагрузки. В такой ситуации большое значение имеет динамиче-
ское определение ОПСС и СЛС. ОПСС помогает поддерживать АД на 
должном уровне, а увеличение СЛС может способствовать прогресси-
рованию сердечной недостаточности. Возросшее сосудистое сопротив-
ление в этом случае само по себе оказывает отрицательное воздействие 
на CB. Размер камер сердца также влияет на постнагрузку. В дилатиро-
ванном сердце для создания необходимого внутриполостного давления 
требуется большее растяжение волокон во время систолы. Это особенно 
касается периферических волокон. Диуретики или селективные веноди-
лататоры (нитроглицерин) способны снизить как пост- , так и пред-
нагрузку. 

Помимо влияния сосудистой сети, важным показателем реологии, 
оказывающим влияние на постнагрузку, является вязкость крови. Вяз-
кость крови возрастает при увеличении гематокрита. Эта зависимость 
имеет нелинейный характер. При увеличении гематокрита эритроциты 
медленнее продвигаются по капиллярам, и эффективный транспорт 
кислорода, значение которого зависит от ОЦК и сосудистой емкости, 
может достигать максимальных значений. Однако при возрастании 
постнагрузки CB может снизиться, в результате чего уменьшится и 
транспорт кислорода. 

Ткани обладают различной толерантностью к изменениям гемато-
крита и поступления кислорода. 

Объем циркулирующей крови. Показатель ОЦК является динами-
ческой величиной и постоянно меняется в широких пределах. В состоя-
нии покоя не вся кровь участвует в циркуляции, и лишь некоторый ее 
объем, совершающий полный кругооборот за относительно короткий 
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промежуток времени, необходим для поддержания кровообращения. 
В практике интенсивной терапии ОЦК — важнейший критерий 

состояния кровообращения. 
Средние значения ОЦК в норме 

Субъект ОЦК, мл/кг массы тела 
Двухлетний ребенок 75 
Взрослый мужчина 70 
Взрослая женщина 65 
Тучный мужчина 65- 69 
Тучная женщина 55- 59 
Атлетически сложенный мужчина 75 
Пожилой мужчина 65 
Пожилая женщина 60 

 
При дефиците ОЦК лечение начинают с немедленного восполне-

ния сосудистого объема, а не с медикаментозной терапии возникающей 
при этом недостаточности кровообращения. От плазматического объема 
и объема крови зависит венозный приток к сердцу, снижение которого 
сопровождается уменьшением наполнения сердечных камер и, следова-
тельно, У О. В табл.  приведены средние физиологические нормы ОЦК 
в зависимости от пола, возраста и конституции. 

В норме 65—75 % крови содержится в венах, 15—20 % — в арте-
риях и 5—7 % — в капиллярах. Распределение объемов крови в орга-
низме представлено в табл. 2.3. 

Периферическая циркуляция. Тонус сосудов и их наполнение иг-
рают огромную роль в регулировании CB: сердце выталкивает в крово-
ток тот объем крови, который получает по венам. CB — основной пока-
затель функции сердца — необходимо интерпретировать, учитывая со-
стояние сосудистого русла. Если показатели пред-  и постнагрузки 
можно оценить при помощи катетера Свана- Ганца, то измерить сосуди-
стые параметры непросто. В постоянных условиях венозный возврат 
пропорционален давлению, его обеспечивающему, и венозному сопро-
тивлению. 

 
Распределение объемов крови в организме 

Орган или система Процент от общего объема крови 

Малый круг кровообращения 20- 25 
Сердце 8- 10 
Легкие 12- 15 
Большой круг кровообращения 75- 80 
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Артериальная система 15- 20 
Венозная система 65- 75 
Капиллярная система 5- 7,5 

 
В большинстве случаев самое низкое давление крови создается в 

правом предсердии. Градиент давления — его изменение от артериаль-
ной к венозной системе — обусловливает приток крови к сердцу. Со-
ставляющей венозного возврата является среднее системное давление, 
которое представляет собой объем- зависимое среднее давление во всем 
системном сосудистом русле. Венозный приток зависит от величины 
капиллярного кровотока и градиента давлений в капиллярах и правом 
предсердии. Давление в капиллярах и капиллярный кровоток определя-
ются величиной CB и пропульсивным действием артерий. Градиент 
давления между каждым участком сосудистой системы и правым пред-
сердием различный. Он равен примерно 100 мм рт.ст. в артериальном 
русле, 25 мм рт.ст. в капиллярах и 15 мм рт.ст. в начале венул. Нулевой 
точкой для измерения давления в венах считают его уровень в правом 
предсердии. Эта точка была названа «физиологическим нулем гидро-
статического давления». 

Нарушение градиента давления на любом участке сосудистой си-
стемы сопровождается изменениями периферического кровообращения. 
Не следует также забывать о возможности стаза крови в капиллярном 
русле. В этих случаях емкость капиллярной сети значительно возрастает 
и, естественно, нарушается отток крови в венозную систему. 

Венозная система играет большую роль в регуляции притока кро-
ви к сердцу. Венозные сосуды способны расширяться при увеличении 
объема крови и сужаться при его уменьшении. Состояние венозного то-
нуса регулируется вегетативной нервной системой. При умеренно сни-
женном объеме крови приток ее к сердцу обеспечивается за счет повы-
шения венозного тонуса. При выраженной гиповолемии венозный при-
ток становится недостаточным, что ведет к снижению CB. Переливание 
инфузионных растворов и крови увеличивает венозный возврат и по-
вышает MOC. 

Если давление в правом предсердии внезапно повысится до уров-
ня среднего системного давления, ток крови остановится. Среднее си-
стемное давление зависит от ОЦК и сосудистой емкости, которая явля-
ется производным сосудистого тонуса. Среднее системное давление 
возрастает при гиперволемии, полицитемии, правосторонней застойной 
сердечной недостаточности и снижается в результате вазодилатации, 
при сепсисе, анафилаксии, кровотечении, увеличении диуреза. Если 
давление в правом предсердии снижается при неизменном среднем си-
стемном давлении, то это приводит к увеличению венозного притока к 
сердцу. Если же давление в правом предсердии оказывается ниже дав-
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ления окружающих тканей, то тонкостенная полая вена сжимается. В 
этих условиях венозный возврат обеспечивается только за счет давления 
на участке, расположенном выше места сжатия, а не за счет давления в 
правом предсердии. 

Несмотря на то, что повышение венозного сопротивления также 
может привести к снижению венозного возврата, само венозное сопро-
тивление редко возрастает без изменений среднего системного давле-
ния. Однако позиционное сдавление нижней полой вены при повышен-
ном внутрибрюшном давлении (например, при пневмоперитонеуме, на 
поздних сроках беременности) может вызвать постуральные изменения. 

При сердечной недостаточности и повышении давления в правом 
предсердии создаются условия для снижения венозного возврата и 
MOC. Компенсаторные механизмы направлены на преодоление сниже-
ния притока крови к сердцу. При слабости правого желудочка и застое 
крови в полых венах ЦВД значительно повышается. 

Патофизиология кровообращения 
Расстройства реологических свойств крови. Основной феномен 

реологических расстройств крови – агрегация эритроцитов, совпадаю-
щая с повышением вязкости. Чем медленнее поток крови, тем более ве-
роятно развитие этого феномена. Так называемые ложные агрегаты 
("монетные столбики") носят физиологический характер и распадаются 
на здоровые клетки при изменении условий. Истинные агрегаты, возни-
кающие при патологии, не распадаются, порождая явление сладжа (в 
переводе с английского как "отстой"). Клетки в агрегатах покрываются 
белковой пленкой, склеивающей их в глыбки неправильной формы. 

Главным фактором, вызывающим агрегацию и сладж, является 
нарушение гемодинамики – замедление кровотока, встречающееся при 
всех критических состояниях – травматическом шоке, геморрагии, кли-
нической смерти, кардиогенном шоке. Очень часто гемодинамические 
расстройства сочетаются и с гиперглобулинемией при таких тяжелых 
состояниях, как перитонит, острая кишечная непроходимость, острый 
панкреатит, синдром длительного сдавления, ожоги. Усиливают агрега-
цию состояние жировой, амниотической и воздушной эмболии, повре-
ждение эритроцитов при искусственном кровообращении, гемолиз, сеп-
тический шок, то есть все критические состояния. 

Можно сказать, что основной причиной нарушения кровотока в 
капилляроне являются изменения реологических свойств крови, кото-
рые, в свою очередь, зависят главным образом от скорости кровотока. 
Поэтому нарушения кровотока при всех критических состояниях про-
ходит 4 этапа. 

I этап – спазм сосудов- сопротивлений и изменение реологических 
свойств крови. Стрессовые факторы (гипоксия, страх, боль, травма) ве-
дут к гиперкатехоламинемии, вызывающей первичный спазм артериол 
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для централизации кровотока при кровопотере или снижении сердечно-
го выброса любой этиологии (инфаркт миокарда, гиповолемия при пе-
ритоните, острой кишечной непроходимости, ожогах). 

Сужение артериол сокращает скорость кровотока в капилляроне, 
что меняет реологические свойства крови и ведет к агрегации клеток, 
сладжу. С этого начинается 2 этап нарушения микроциркуляции, на ко-
тором возникают следующие явления: 

а) возникает ишемия тканей, что ведет к увеличению концентра-
ции кислых метаболитов, активных полипептидов; однако явление 
сладжа характерно тем, что происходит расслоение потоков и вытека-
ющая из капиллярона плазма может уносить в общую циркуляцию кис-
лые и агрессивные метаболиты; Таким образом, функциональная спо-
собность органа, где нарушалась микроциркуляция, резко снижается; 

б) на агрегатах эритроцитов оседает фибрин, вследствие чего воз-
никают условия для развития ДВС- синдрома; 

в) агрегаты эритроцитов, обволакиваемые веществами плазмы, 
скапливаются в капилляроне и выключаются из кровотока – возникает 
секвестрация крови. 

Секвестрация отличается от депонирования тем, что в "депо" фи-
зико- химические свойства не нарушены и выброшенная из депо кровь 
включается в кровоток вполне физиологически пригодной. Секвестри-
рованная  кровь должна пройти легочный фильтр, прежде чем снова бу-
дет соответствовать физиологическим параметрам. 

Если кровь секвестрируется в большом количестве капилляронов, 
то, соответственно, уменьшается ее объем. Поэтому гиповолемия воз-
никает при любом критическом состоянии, даже при тех, которые не 
сопровождаются первичной крово-  или плазмопотерей.  

II этап реологических расстройств – генерализованное поражение 
системы микроциркуляции. Раньше других органов страдают печень, 
почки, гипофиз. Мозг и миокард страдают в последнюю очередь. После 
того как секвестрация крови уже снизила минутный объем крови, гипо-
волемия с помощью дополнительного артериолоспазма, направленного 
на централизацию кровотока, включают в патологический процесс но-
вые системы микроциркуляции – объем секвестрированной крови рас-
тет, вследствие чего ОЦК падает. 

III этап – тотальное поражение кровообращения, нарушение мета-
болизма, расстройство деятельности метаболических систем. 

Подводя итог вышеизложенному, можно выделить при всяком 
нарушении кровотока 4 этапа: нарушение реологических свойств крови, 
секвестрация крови, гиповолемия, генерализованное поражение микро-
циркуляции и метаболизма. 

Причем, в танатогенезе терминального состояния не имеет суще-
ственного значения, что же было первичным: уменьшение ОЦК вслед-
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ствие кровопотери или уменьшение сердечного выброса из- за правоже-
лудочковой недостаточности (острый инфаркт миокарда). При возник-
новении вышеописанного порочного круга результат гемодинамических 
нарушений оказывается, в принципе, одинаковым. 

Простейшими критериями расстройств микроциркуляции могут 
служить следующие: уменьшение диуреза до 0,5 мл/мин и менее, раз-
ница между накожной и ректальной температурой более 4 град. С, 
наличие метаболического ацидоза и снижение артерио- венозного раз-
личия кислорода – признак того, что последний не поглощается тканя-
ми.  

 
Патофизиологические эффекты гиповолемии. По своей сути, ги-

поволемия – это несоответствие объема сосудистого русла объему цир-
кулирующей крови. Независимо от этиологической причины – будь то 
крово-  или плазмопотеря, нарушение функции сердца (острый инфаркт 
миокарда, нарушение ритма), гиповолемия ведет к перемещению внесо-
судистой жидкости в сосудистое русло. Происходит это в результате 
спазма артериол, снижения гидростатического капиллярного давления и 
перехода внекапиллярной жидкости в капилляр. Повышается секреция 
антидиуретического гормона гипофиза, который увеличивает реабсорб-
цию воды в почечных канальцах, благодаря чему ОЦК вначале переста-
ет снижаться. 

Снижение сердечного выброса ведет к повышению перифериче-
ского сосудистого сопротивления (централизация кровообращения), 
обеспечивая кровью мозг и миокард, причем, в первую очередь реаги-
руют сосуды- емкости (вены), содержащие около 2/3 ОЦК. Но артерио-
лоспазм ведет к снижению скорости кровотока, особенно в капилляро-
нах, где, вследствие изменения реологических свойств крови, происхо-
дят агрегация клеток и их сладж, что приводит в конце концов к секве-
стрированию крови, еще больше уменьшая ОЦК, нарушая (уменьшая) 
венозный возврат и, таким образом, увеличивая гиповолемию. 

В то же время, стимуляция симпатико- адреналовой системы при 
снижении ОЦК не только усиливает периферическое сопротивление, но 
и улучшает ритм сердца, увеличивает силу сердечных сокращений, по-
вышает потребность миокарда в кислороде в связи с ростом основного 
обмена. 

В системе дыхания также происходят патологические процессы, 
вначале носящие приспособительный характер. Так, гипервентиляция, 
направленная на увеличение присасывающего действия (увеличение ве-
нозного возврата) грудной клетки, ведет к респираторному алкалозу. 
Легочный капиллярный фильтр забивается агрегатами, притекающими 
из тканей, вместе с которыми поступают агрессивные метаболиты, что 
приводит к так называемому синдрому шокового легкого (интерстици-
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альный отек, выраженный альвеолярный шунт, нарушение альвеоло- 
капиллярной диффузии, снижение растяжимости легких). 

Гиповолемия в обязательном порядке сопровождается поражени-
ем органного кровотока и в первую очередь страдает функция печени и 
почек. Недостаточность ЦНС наступает в последнюю очередь, чему 
способствует эффект централизации кровообращения. Поражается и са-
ма кровь как орган: нарушается ее транспортная функция, страдает си-
стема свертывания и фибринолиза (возникает ДВС- синдром), наруша-
ется функция ретикуло- эндотелиальной системы. 

Сокращение тканевого кровотока ведет и к нарушению метабо-
лизма, который из- за недостатка кислорода становится анаэробным, а 
ведь он дает в 18 раз меньше энергии, чем аэробный. Возникает метабо-
лический ацидоз, который угнетает миокард и таким образом способ-
ствует нарастанию гиповолемии, что, в свою очередь, ухудшает микро-
циркуляцию, перфузию капиллярона Метаболический ацидоз смещает 
кривую диссоциации оксигемоглобина вниз и вправо, в связи с чем 
кровь получает меньше кислорода, чем при нормальном рН. В свою 
очередь, ацидоз увеличивает проницаемость мембран, транссудация 
жидкости из сосудистого русла возрастает, из- за чего ОЦК сокращается 
еще больше; по той же причине нарушается уровень электролитов кро-
ви и гемодинамика страдает вследствие нарушения сократительной спо-
собности миокарда. 

Следует иметь в виду, что потеря ОЦК на 10% практически не 
проявляется ничем, кроме тахикардии и сокращения сосудов- емкостей. 
Потеря 15% ОЦК ведет к умеренным реологическим расстройствам, 
компенсируемым с помощью притока тканевой жидкости в сосудистое 
русло в течение 2- 3 часов. Снижение ОЦК на 20% снижает сердечный 
выброс и создает порочный круг, описанный выше. Потеря 30% и выше 
ОЦК вызывает выраженные нарушения реологии крови, органные рас-
стройства и нарушения метаболизма.  

 
Основные функциональные критерии макроциркуляции 
Исходя из физиологических механизмов, влияющих на адекват-

ность гемодинамики, можно сказать, что ее обеспечивают венозный 
возврат (связанный, главным образом, с объемом циркулирующей кро-
ви), сократительная способность миокарда, частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) и общее периферическое сопротивление сосудов (ОПС), 
которое можно рассматривать раздельно для правого и левого желудоч-
ков. 

Таким образом, следует различать понятия: 
1. Острая недостаточность кровообращения – это снижение сер-

дечного выброса, независимо от состояния венозного возврата. 
2. Острая миокардиальная недостаточность – снижение сердечно-
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го выброса при нормальном или даже повышенном венозном возврате. 
3. Сосудистая недостаточность – нарушение венозного возврата в 

связи с увеличением емкости сосудистого русла.  
 
Факторы, определяющие полноценность макроциркуляции 
В клинике необходимо оценивать состояние системы кровообра-

щения и полноценность кровотока не только по результатам измерения 
артериального давления (АД) – систолического давления (СД), диасто-
лического давления (ДД), пульсового давления (ПД), но и по таким по-
казателям, как среднее динамическое давление (СДД), ударный объем 
сердца (УОС), минутный объем кровообращения (МОК), общее пери-
ферическое сопротивление (ОПС) и другим показателям, о которых бу-
дет сказано ниже.  

Как правило, измерение АД не дает полного представления о ха-
рактере расстройств кровообращения, хотя несет информацию о дина-
мике патологического процесса и в какой- то степени – об эффекте те-
рапевтических мероприятий. 

Увеличение МОК -  реакция сердечнососудистой системы на по-
вышенный выброс в кровь катехоламинов (при любой стрессовой ситу-
ации). Даже при различной степени гиповолемии вследствие компенса-
торного увеличения ЧСС МОК может поддерживаться до определенных 
пределов на нормальном уровне, но будет страдать периферическое 
кровообращение. Уменьшение МОК наблюдается у пациентов с деком-
пенсированной гиповолемией, выраженной сердечной слабостью, вы-
званной, например, острым инфарктом миокарда или нарушением сер-
дечного ритма, при шоке. 

Необходимым критерием, позволяющим судить о степени гипо-
волемии, служит центральное венозное давление (ЦВД), которое явля-
ется практически давлением в правом предсердии. Нулевая отметка 
флеботонометра, называемая аппаратом Вальдмана, должна находиться 
на уровне правого предсердия, что соответствует точке пересечения 
нижнего края большой грудной мышцы с V ребром. Показания аппарата 
регистрируют после стабилизации уровня жидкости в стеклянной труб-
ке. При проведении ИВЛ на время измерения ЦВД респиратор отклю-
чают. 

Нормальные цифры ЦВД находятся в пределах 20 -  120 мм рт. ст. 
Однако в клинической практике часто бывает важным не столько изме-
рение абсолютной величины ЦВД, сколько эта величина в динамике 
проведения интенсивной терапии. Чаще низкое ЦВД свидетельствует о 
несоответствии ОЦК объему сосудистого русла. Тяжелым вариантом 
низкого ЦВД являются упомянутая выше секвестрация крови, в связи с 
чем ЦВД может служить критерием гиповолемии. УОС при низком 
ЦВД уменьшен, высокое ЦВД может быть следствием гиперволемии 
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(например, при неправильно проводимой инфузионной терапии или 
сердечной недостаточности). Оба варианта грозят пациенту развитием 
отека легких. ЦВД не всегда определяет "венозный возврат к сердцу", 
однако во многих случаях их изменения совпадают. Так, движущей си-
лой венозного возврата является градиент давлений между венулами и 
правым предсердием. Если этот показатель возрастает от нуля, то его 
рост будет сопровождаться увеличением венозного возврата. Но с той 
точки, где давление в правом предсердии окажется достаточно высоким 
по сравнению с периферическим венозным давлением, венозный воз-
врат начнет сокращаться. ЦВД равно конечному диастолическому дав-
лению в правом желудочке (КДДПЖ). 

В последние два десятилетия для оценки состояния сердечнососу-
дистой системы используется плавающий (флотационно- балонный) ка-
тетер, введенный в легочную артерию. Он позволяет измерять давление 
заклинивания в легочных капиллярах (ДЗЛК). Это давление считается 
равным давлению в левом предсердии и конечному диастолическому 
давлению в левом желудочке (КДДЛЖ). УОС определяют методом тер-
модилюции с помощью термистора, который находится в дистальном 
отделе катетера. Оценка этих показателей позволяет наиболее реально 
представить характер гемодинамических нарушений. 

Исходя из такого важного показателя полноценности, как МОК, 
определяют в клинической практике типы гемодинамики (в % отноше-
нии к должному МОК), что является важным прогностическим крите-
рием при проведении интенсивной терапии: 

гипердинамический тип -  при МОК более 110% 
нормодинамический тип -  при МОК в пределах 100+- 10% 
гиподинамический тип -  при МОК ниже 90%. 
Разумеется, наиболее благоприятными типами гемодинамики яв-

ляются нормо-  и гипердинамический типы. 
 
ШОК 
 
В основе всех видов шока лежит нарушение соотношения между 

потребностью организма в кислороде и возможностью его доставки ор-
ганам и тканям. При травмах, кровопотере, сепсисе и других критиче-
ских состояниях увеличивается потребность миокарда в О2, а условия 
доставки его ухудшаются. 

Шок -  крайне тяжелое состояние, характеризующееся расстрой-
ствами центрального и периферического кровообращения с резким 
уменьшением кровоснабжения органов и тканей. В основе шока лежит 
нарушение газообмена между кровью и тканями с последующей гипо-
ксией и расстройством обмена в клетках. В патогенетическом аспекте 
"шок" – это состояние при котором потребление кислорода тканями не 
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соответствует его поставке для поддержания аэробного метаболизма. 
Интегральный показатель характеризующий циркуляторный ста-

тус – среднее артериальное (оно же перфузионное) давление (АДср). В 
свою очередь АДср – производное двух составляющих – МОК и 
О.П.С.С.(SVR). 

АДср = УО⋅ЧСС ⋅ О.П.С.С. 
Рассматривая детерминанты УО, ЧСС, ОПСС легко сделать вывод 

о том, что тканевая перфузия зависит от: 
-  объема циркулирующей крови (ОЦК) 
-  функции сердца как “насоса” 
-  сосудистого тонуса 
 
Патофизиология шока 
Контроль за сердечнососудистой системой по поддержанию адек-

ватного (в соответствии с метаболическими потребностями) перфузи-
онного давления осуществляется нейро- гуморальной регуляторной 
системой. Условно эта система может быть разделена на нервную и гу-
моральную. 

Компонентами нервной регуляторной системы являются:  
1. рецепторный аппарат (представлен барорецепторами сино- ка-

ротидной зоны и дуги аорты; объемными рецепторами или рецепторами 
низкого давления, локализованы в правом предсердии; хемо-  и ЦНС- 
ишемическими рецепторами). 

2. афферентная проводящая система 
3. вазомоторный и кардиоингибиторный центры 
4. эфферентное звено (представлено в виде симпатической и пара-

симпатической иннервации) 
В ответ на снижение АДср или снижение давления в правом пред-

сердии → активизация рецепторов → изменение характера передачи 
информации с рецепторов в вазомоторный и кардиоингибиторный цен-
тры → активация симпатического и снижение парасимпатиеского звена 
вегетативной нервной системы. Следствием активизации симпатиче-
ской нервной системы является увеличение в плазме концентрации ад-
реналина и норадреналина ⇒ артериальная и венозная вазоконстрикция 
(с увеличением ОПСС) с перераспределением ОЦК. Результатом пере-
распределения ОЦК и выраженной вазоконтрикции является обеднение 
мышечной, почечной и спланхнической перфузии, в то же время не обед-
няются ЦНС, коронарная, легочная и надпочечниковая перфузия (пер-
фузия надпочечников в компенсаторной фазе шока увеличена на 350%). 
Различия в вазоконстрикции тех или иных регионов или полное ее от-
сутствие, что в конечном итоге определяет характер перераспределения 
ОЦК зависит от “плотности” катехоламиновых рецепторов. Также 
вследствие активизации симпатической нервной системы увеличивается 
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ЧСС, УО. 
Гуморальная система: 
1. Надпочечники: активизированные симпатической нервной си-

стемой реализуют из мозгового вещества адреналин (75% от всего пула 
выбрасываемых надпочечниками катехоламинов) и норадреналин в 
кровоток. Выраженная активизация симпатоадреналовой системы при-
водит к увеличению концентрации катехоламинов в плазме в 10- 40 раз 
по сравнению с базальным уровнем. Как следствие – увеличение УО, 
ЧСС, ОПСС. 

2. Гипоталамогипофизарная система: активизация ее приводит к 
увеличению секреции АДН (антидиуретического гормона) или аргинин- 
вазопрессина гипоталамусом. Увеличение АДН в плазме приводит к 
увеличению реабсорбции свободной воды в канальцах, а также вазоко-
нстрикция. 

3. Ренин- ангиотензин- альдостероновая система: активизируется 
в ответ на снижение АДср (оно же почечное перфузионное давление). 
При этом увеличивается секреция ренина юкстагломерулярным аппара-
том почек. Ренин – протеолитический энзим, действующий на свободно 
циркулирующий в крови ангиотензиноген → ангиотензин 1. Ангиотен-
зин 1 конвертируется в легких ангиотензин- конвертирующим энзимом 
в один из самых мощных в природе биологических вазоконстрикторов – 
ангиотензин 2. Таким образом, конечный результат активизации данно-
го звена гуморальной системы – периферическая вазоконстрикция. 

Также ангиотензин 2 стимулирует реализацию надпочечниками 
альдостерона, который увеличивает реабсорбцию натрия в канальцевом 
аппарате почек, а также стимулирует реализацию гипоталамусом АДН. 

 
Медиаторы тканевых повреждений при шоке 
1.Тканевая гипоксия 
Гипоксические (абсолютный дефицит О2) и ишемические (дефи-

цит О2 и субстрата) повреждения происходят на определенном этапе 
любого из видов шока и являются результатом нарушения (ухудшения) 
тканевой перфузии. При гиповолемическом шоке гипоксически- ише-
мические повреждения происходят рано, при септическом – позже, в ре-
зультате медиатор- индуцированных циркуляторных нарушений, а так-
же нарушений клеточного метаболизма. 

Следствием тканевой гипоксии является нарушение энергетиче-
ского метаболизма клетки с развитием дефицита АТФ, следствием ко-
торого будет поломка К- Na- трансмембранного насоса. В результате 
нарушения функции К- Na- насоса нарастает внутриклеточная концен-
трация ионов Na (что обусловлено током ионов Na по электрохимиче-
скому градиенту из эксрациллюлярного во внутриклеточное простран-
ство), внутриклеточный отек и внутриклеточная концентрация ионов 
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Са, структурные поломки (лизосомальных мембран) Увеличение иони-
зированного уровня Са приводит к увеличению активности Са- зависи-
мых ядерных эндонуклеаз, вызывающих фрагментацию ДНК. Следствие 
вышеперечисленных изменений – клеточная смерть. 

2.Свободные радикалы 
Следствием клеточной гипоксии и увеличении интрацеллюлярно-

го уровня Са является активизация протеаз. Конвертирующие внутри-
клеточный фермент ксантиндегидрогеназу в ксантиноксидазу. После 
восстановления перфузии в ишемизированном до этого регионе разви-
вается феномен реперфузии суть которого заключается в том, что ксан-
тиноксидаза начинает конвертировать доступный кислород в суперок-
сидный радикал О2. В свою очередь супероксидный радикал обладает 
рядом особенностей: 

1. вызывает прямое повреждение эндотелия и адгезию нейтрофи-
лов на эндотелии, 

2. стимулирует продукцию эйкозаноидов, 
3. активизирует систему комплемента, 
4. стимулирует лейкоциты и их хемотаксис, 
5. продуцирует гидроксильный радикал. 
3.Эйкозаноиды, гистамин, моноксид азота (NO) 
Продуцируются эндотелием, который является и источником и 

одновременно мишенью медиаторов тканевых повреждений. При до-
стижении критического уровня данной группы медиаторов развивается 
генерализованная потеря сосудистого тонуса в обедненных до этого 
вследствие вазоконстрикции регионах. Ключевым компонентом потери 
сосудистого тонуса и изменений кровообращения на микроциркулятор-
ном уровне считается моноксид азота (NO), реализация которого сти-
мулируется гистамином и простагландинами. 

Следует сказать, что эндотелий вообще занимает центральную 
роль в развитии шока и синдрома полиорганной недостаточности 
(СПОН). 

4.Эндотоксин 
Данный медиатор имеет отношение только к септическому шоку, 

поскольку эндотоксин (особенно Грамм- отрицательных бактерий) – яв-
ляется компонентом клеточной стенки бактерий, реализующийся как в 
течение активной жизни, так и при ее гибели. Эндотоксин способен 
вступать во внутриклеточное взаимодействие с клетками хозяина, вы-
зывая: 

1. депрессию митохондриальной функции, 
2. нарушение обменных процессов в клетке, 
3. активизацию метаболизма арахидоновой кислоты. 
Также в ответ на введение эндотоксина происходит выброс мак-

рофагами: 
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5. Цитокинов (IL1, IL6 , TNF) 
Вызываемые эффекты: 
1. увеличение проницаемости сосудов, 
2. увеличение активности свертывающей системы крови, 
3. активизацию лейкоцитов и тромбоцитов, 
4. стимуляция продукции метаболитов арахидоновой кислоты, 
5. гиперпродукция моноксида азота, 
6. изменение процессов обмена в направлении катаболизма. 
 
Следует отметить, что именно медиаторы тканевых поврежде-

ний, большая часть из которых образуется вследствие тканевой ишемии, 
вызывают вторичные, дистанционные тканевые, а в конечном итоге 
органные повреждения, приводящие к развитию СПОД, а затем и 
СПОН. В качестве наиболее уязвимых органов выступают:  кишечник и 
легкие. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ШОКА 
 
1. Гиповолемический 
2. Перераспределительный 
3. Кардиогенный 
4. Септический 
5. Смешанный 
- тепловой удар, 
- острая надпочечниковая недостаточность. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ШОКА ПО СТАДИЯМ 
 
1. Компенсированный. 
2. Декомпенсированный. 
3. Необратимых нарушений. 
 
Основным критерием определения стадии шока является артери-

альное давление. При компенсированном шоке АД нормальное или по-
вышенное. При декомпенсированном – сниженное. Стадия необрати-
мых клеточных нарушений не имеет отличий в клинической симптома-
тике, может быть определена с помощью лабораторных методов иссле-
дования (в частности по артерио-венозному градиенту по О2). 

 
ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИЙ ШОК 

Причины:  
1. Потеря воды и электролитов 
 - диарея, 



163 
 

 - рвота. 
Наиболее частые причины смерти в периоде новорожденности в 

мире, включая развитые страны. 
 - кишечные обструкции (особую опасность представляет 

низкая кишечная непроходимость) 
 - diabetes insipidus 
 
2. Кровотечения 
 - травмы (внутринние и наружныекровотечения. Особенно 

опасны переломы костей таза – массивные, длительные, трудно диа-
гносцируемые). 

 - желудочно- кишечные (у новорожденных наиболее частая 
причина – коагулопатия; NEC; меккелев дивертикул) 

 
3. Потери плазмы 
 - ожоги (особенно если площадь поверхности ожога > 20%) 
 - перитонит 
 - нефротический синдром 
Патогенез: в результате острой потери ОЦК → включение ком-

пенсаторных механизмов с развитием централизации. При продолжаю-
щихся или некоррегируемых потерях – реализация медиаторов ткане-
вых повреждений, вызывающих потерю сосудистого тонуса с последу-
ющей потерей адекватной реакции на компенсаторный ответ (клиниче-
ски проявляется в виде декомпенсации с падением АД). 

 
Диагностика: имеет ключевое значение (особенно ранней ком-

пенсаторной стадии или “золотого часа шока”) и представляет очень 
трудную задачу особенно у детей. 

1. Признаки обеднения периферической перфузии 
- холодные конечности, 
- положительный симптом “бледного пятна” (> 5 сек) –

неспецифический, но очень чувствительный индикатор, 
- градиент центральная - периферическая температура (> 

2°С), 
- периферический цианоз (стаз, связанный с вазоконстрикцией), 
- метаболический лактат-ацидоз.    
1. Тахикардия. 
2. При развитии декомпенсации – снижение АД. 
Интенсивная терапия: 
В основе лечения данного вида шока – агрессивная ликвидация 

дефицита ОЦК. Инфузия осуществляется только в периферические ве-
ны после или по ходу постановки нескольких периферических катете-
ров максимального диаметра. Если на постановку периферического ве-
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нозного катетера затрачивается более 30- 40 секунд – не трать время – 
начинай внутрикостную инфузию, после стабилизации АД – приступай 
к постановке центральной вены. 

В качестве трансфузионной среды оптимально использовать р-р 
Рингер-лактат (т.к. забуферен и рН=7,0) или 0,9% NaCl (рН=5,0) согре-
тых в идеале до температуры 37°С. В основе успеха -  не качество 
трансфузионного раствора, а быстрота действий и скорость трансфузии 
(быстрые болюсные введения). Следует помнить об отсутствии пре-
имуществ при использовании альбумина по сравнению с кристаллои-
дом, поскольку даже теоретическая предпосылка об эффективном под-
держании альбумином онкотического давления плазмы основывается на 
мнении, что альбумин остается все время в плазме, тогда как на самом 
деле большая часть всего альбумина локализуется в интерстиции, при 
шоке в течение первого часа “уходит” в интерстиций по меньшей мере 
17% всего внунтрисосудистого альбумина, а при ARDS еще больше. 
Практическое изучение результатов лечения пациентов с гиповолемиче-
ским шоком показало, что в группах пациентов, где в качестве базового 
раствора для volume resuscitation выступал альбумин почечный крово-
ток увеличивался, но пародоксальным образом имело место снижение 
скорости гломерулярной фильтрации и диуреза, была потребность в 
назначении диуретиков, имело место ухудшение оксигенации и кон-
трактильности миокарда вследствие снижения уровня ионизированного 
Ca2+ в плазме, снижение факторов свертывания крови (увеличение РТ, 
снижение активности фибриногена) и нарушение гемостаза, длитель-
ность ИВЛ была большей по сравнению с группой, где в качестве базо-
вого раствора выступал 0,9% NaCl.  

 
Алгоритм купирования гиповолемического шока 
Результатом инфузии значительного объема кристаллоида может 

быть острая гемодилюция, приводящая к увеличению ударного объема 
и МОК вследствие:  

1. увеличения венозного возврата (поскольку увеличивается пер-
фузия мелких сосудов, снижается емкость венозного русла в результате 
стимуляции хеморецепторов в ответ на снижение О2-емкости крови;  

2. снижения постнагрузки (как результат спижения SVR);  
3. увеличения контрактильности миокарда.  
Общая органная перфузия (в том числе церебральная, коронарная, 

почечная и печеночная) увеличивается пропорционально увеличению 
МОК в течение острой нормоволемической гемодилюции при условии, 
что гематокрит снижается не более чем до 20%.  

Нормоволемическая гемодилюция противопоказана при: 
дисфункции сердца, легких, почек, ЦНС, а также при гемоглобино-
патиях и нарушениях свертывающей системы крови. 
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В идеале, адекватность терапевтических действий по восполне-
нию дефицита ОЦК оценивается после каждого шага, т.е. после каждых 
20 мл/кг на основании:  

- клинических данных (субъективных) характеризующих пе-
риферическую перфузию,  

- изменений тонов сердца при аускультации,  
- АД,  
- диурезу,  
–ЦВД.  
Однако, в экстремальной ситуации до стабилизации гемодинами-

ки и перевода пациента на ИВЛ постановка центрального венозного ка-
тетера противопоказана (в связи с риском потенциальных осложнений) 
и оценить ЦВД на ранних этапах оказания неотложной помощи мы не 
можем. В этой связи необходимо помнить – абсолютным ограничением 
оптимизации преднагрузки является персистирующее увеличение дав-
ления наполнения желудочков без увеличения сердечного выброса. В 
клинической практике – дача объема → нет увеличения АД и, в ко-
нечном итоге – нет улучшения периферической перфузии. После по-
становки центрального венозного катетера (v.femoralis, v.jugularis exter-
na, v.jugularis internae dextra) можно ориентироваться на показатель 
ЦВД. При этом адекватными считаются значения ЦВД не превышаю-
щие 10- 13 см Н2О. 

 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ДИСТРИБЬЮТИВНЫЙ) 

ШОК 
В основе данного вида шока – нарушение вазомоторного тонуса с 

развитием периферической “запруды” (т.е. депонированием ОЦК на пе-
риферии) и относительной гиповолемии. 

Причины:  
1. Анафилактическая реакция 
 - антибиотики 
 - вакцины 
 - кровь 
 - местные анестетики 
2. Травма ЦНС 
 - ЧМТ 
 - спинальная 
3. Медикаменты 
 - барбитураты 
 - антигипертензивные 
 - транквилизаторы 
 

АНАФИЛАКТИЧЕСКИИЙ ШОК 
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Развитие анафилактического шока обусловлено иммунным отве-
том предварительно сенсибилизированного организма на повторное 
введение антигена. 
1. Ag + макрофаг → Т- хелпер → Плазмоцит → В- лимфоцит → пул 
IgE 
2. Ag (повторно) + IgE + базоф. или тучн. клетка → высвобожд. 
БАВ 

Дегрануляция тучных клеток приводит к высвобождению колос-
сального количества БАВ, основным из которых является гистамин. 
Вызываемые гистамином эффекты: - вазодилятация, увеличение прони-
цаемости эндотелия ⇒ развитие интерстициальных отеков, гиповоле-
мия относительная и абсолютная, снижение венозного возврата, сниже-
ние сердечного выброса, гипотензия. Характерным для анафилактиче-
ского шока является отсутствие фазы компенсации, поскольку след-
ствием генерализованной вазодилятации будет развитие артериаль-
ной гипотензии, сопровождающейся потерей сознания.  

Интенсивная терапия: 
1. О2- маска со 100% кислородом и быстро готовиться к эндотра-

хеальной интубации, т.к. очень быстро развивается отек верхних дыха-
тельных путей и ларингоспазм. 

2. Внутривенно адреналин 10 мкг/кг ( 1,0 мл 0,1% р- ра разводим 
до 10 мл физ. р- ра и вводим 0,1 мл/год жизни) внутривенно иливнутри-
костно илиэндотрахеально, повторять по необходимости до стабилиза-
ции АД. 

3. Внутривенная инфузия кристаллоида (физ. р- р), взрослому – 
1- 2 литра. Если АД не стабилизируется – титрование адреналина 0,1 – 
1,0 мкг/кг⋅мин (скорость титрования – в зависимости отАД). 

4. При наличии симптомов аллергии внутривенно антигистамин-
ный препарат – дифенгидрамин (димедрол) 1 мг/кг болюсно. 

5. Стероиды – метилпреднизолон – 10 мг/кг болюсно. Помнить, 
что не играет роли в купировании шока. Вводится для профилактики 
последующих аллергических реакций. 

 
НЕЙРОГЕННЫЙ ШОК 
Является результатом потери интегративного контроля симпати-

ческой нервной системы над сердечнососудистой системой. Следствием 
этого является развитие:  

1. брадикардии и снижение контрактильной способности мио-
карда 

2. снижение SVR (ОПСС) и увеличение емкости сосудистого 
русла и, как результат, развитие относительной гиповолемии 

 
Для нейрогенного шока (особенно при высокой спинальной трав-
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ме) также характерно отсутствие фазы компенсации (т.е. компенсиро-
ванного шока). 

Интенсивная терапия ультимативная цель терапии – быстрое 
восстановление АД и системной перфузии. Терапию можно начинать с 
внутривенного введения любого вазоконстриктора (норадреналин, ме-
затон) до стабилизации АД с параллельной волемической реанимацией. 

При повреждениях спинного мозга эффективная терапия может 
быть достигнута при раннем (особенно в первые 8 часов) применении 
больших доз кортикостероидов. Методика: метилпреднизолон 30 мг/кг с 
последующей инфузией 5,4 мг/кг⋅час в последующие 23 часа. Примене-
ние такой методики достоверно улучшает двигательную и сенсорную 
функции. Другие экспериментальные модели: - налоксон, - локальная 
гипотермия, - гипербарическая оксигенация, - антагонисты катехолами-
нов, - диуретики, - блокаторы Са2+- каналов – неэффективны. 

Хорошо превентивно считать всех пациентов в коме с политрав-
мой как имеющих повреждение спинного мозга. Отек легких – частая 
(более 40%) причина смерти пациентов с острой травмой спинного моз-
га. Механизм развития – транзиторный нейрогенный, центрально запус-
каемый симпатический выброс, приводящий к перераспределению кро-
ви из регионов с высоким периферическим сопротивлением в регионы с 
низким сосудистым сопротивлением (т.е. в легочные сосуды). В резуль-
тате в сосудах малого круга кровообращения увеличивается гидроста-
тическое давление с развитием интерстициального и альвеолярного оте-
ка легких. 

 
СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК 
Септический шок – клинический синдром, развивающийся в тече-

ние Гр(−) или Гр(+) бактериемии, фунгемии, вирусемии. Характерным 
именно для септического шока является то, что ухудшение клеточного 
метаболизма предшествует циркуляторной недостаточности, а не 
наоборот. При этом имеют место множественные нарушения клеточной 
биоэнергетики, следствиями которых является: -  миокардиальная дис-
функция (также вследствие миокардиального отека, дисфункции адре-
нергических рецепторов, ухудшения функции саркоплазматического 
ретикулума), – глобальное снижение SVR (ОПСС) вледствие артерио-
лярной дилятации, -  венодилятация. 

В 1969 году анализ результатов лечения Гр(−) сепсиса показал, 
что летальность составляла 98%. Через 20 лет благодаря развитию ин-
тенсивной терапии летальность в группе критически пациентов с этой 
патологией была снижена до 40%. Улучшение результатов лечения бы-
ло достигнуто лучшему пониманию патофизиологии септического шо-
ка и, как следствие, внедрению технологий по поддержанию гомеоста-
за с использованием: - ИВЛ, - объемной “реанимации”, - кардиотониче-
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ской и вазотонической терапии, а также –антибактериальной, проти-
вогрибковой и противовирусной терапии.  

 
Септический шок = сепсис + неадекватная тканевая перфузия  
Различие в лечении просто инфекции и сепсиса – необходи-

мость мероприятий, направленных на поддержание О2- транспорта. 
В основе современных представлений о сепсисе – понимание того, что в 
ответ на попадание инфекции в организме активизируются механизмы, 
направленные на захват, отграничение, супрессию и элиминацию мик-
роорганизмов и их продуктов. С клинической точки зрения эти процес-
сы проявляются в виде синдрома системного воспалительного ответа 
(ССВО) вследствие избыточной активизации иммунного ответа орга-
низма, следствием которого будут: -  активизация макрофагов и лимфо-
цитов, -  активизация системы комплемента, -  продукция простаглан-
динов, тромбоксанов и лейкотриенов, -  потребление факторов коагуля-
ции, -  агрегация тромбоцитов, -  повышенная реализация протеаз, сво-
бодных радикалов, гидролаз и т.п. Реализация медиаторов воспаления 
продолжается до тех пор, пока не произойдет элиминация инфекции и 
первоначального повреждения. Если этот процесс не контролируется 
или задерживается, происходит избыточная реализации медиаторов 
воспаления и воспалительный процесс становится генерализован-
ным. При этом развиваются генерализованные отеки вследствие по-
вреждения эндотелия и увеличения проницаемости сосудов и наруше-
ние реактивности сосудов, нарушение микроциркуляции со снижением 
ДО2 и, как следствие, ишемические повреждения с последующей орган-
ной дисфункцией  

Например: инъекция TNF крысе вызывает гемоконцентрацию в 
сочетании с гипотензией, лактатацидозом, транзиторной гипергликеми-
ей с последующей гипогликемией и смертью. Инъекция TNF + IL1 вы-
зывает тромбоцитопению, лейкопению и шок с последующим развити-
ем СПОД. 

У пациентов, у которых фокус инфекции не может быть удален 
и у которых патофизиологический процесс не может быть остановлен 
выживание сомнительно, закономерным же будет развитие СПОД → 
СПОН. 

Наиболее часто узнаваемым осложнением сепсиса является сеп-
тический шок, который, в свою очередь, является отражением неспо-
собности сердечнососудистой системы поддерживать физиологический 
гомеостаз.  

Интенсивная терапия 
1.Объемная реанимация. 
2.ИВЛ. 
3.Кардиотоническая и вазотоническая поддержка. 
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4.Этиотропная терапия. 
 
1. Оптимизация волемии – paramount (первостепенная) задача 

при лечении септического шока. Как оптимизировать? Первоначально, 
до внедрения в практику катетеров Swan- Ganz, в качестве основопола-
гающего руководства был взят на вооружения принцип “first do no 
harm” в связи с чем рекомендовалось осторожное назначение инфузии в 
объеме 20 мл/кг массы в течение часа. Данная рекомендация была 
сформулирована на основании опыта работы с пациентами с диареями, 
рвотами, АRDS и что в принципе было неправильным. С внедрением в 
практику катетеров S.- G. было установлено, что патофизиология сеп-
тического шока существенным образом отличается от гиповолемиче-
ского, т.к. при септическом шоке всегда имеет место дефицит артерио-
лярного и венозного тонуса и, как следствие, относительная гипово-
лемия при одновременном быстро нарастающем дефиците ОЦК, т.е. 
абсолютной гиповолемии вследствие повышенной сосудистой прони-
цаемости и выходе плазмы в интерстиций. Вывод: коррекция волемии у 
пациента с септическим шоком должна проводиться гораздо большими 
объемами и весьма агрессивно.  

Исследованиями на обезьянах (Carroll and Snyder), собаках и сви-
ньях было установлено, что для стабилизации гипердинамического ста-
туса было необходимымо до 60 мл/кг кристаллоида в течение часа. 
Клиническими исследованиями было установлено, что именно агрес-
сивная коррекция волемии приводила к – стабилизации и поддержанию 
МОК, - увеличению ДО2 и – увеличению потребления О2 у пациентов с 
септическим шоком, также в прочем как и у пациентов с гиповолемиче-
ским шоком. 

Роль “объемной реанимации” была изучена также группой 
Hussain. Было установлено, что инфузия норадреналина в дозе 0,5 – 1,9 
мкг/кг⋅мин при развитии эндотоксинового шока поддерживала АДср и 
увеличивала перфузию мышц, но не улучшала перфузию приоритарных 
органов, тогда как агрессивная коррекция волемии в объеме >60 мл/кг 
улучшала перфузию сердца, мозга, а также почек, кишечника, мышц. 

Основываясь на этих данных, Американская ассоциация кардио-
логов установила, что в первый час в течение volume resuscitation 
необходимо повторять болюсы по 20 мл/кг три раза, т.е. суммарно – 
60 мл/кг с оценкой перфузионного статуса после каждого болюса. Ино-
гда для оптимизации волемии может быть необходимым введение сум-
марного объема 120 мл/кг массы. При этом нет риска развития кардио-
генного отека легких, так как и вероятность развития ARDS не связана с 
избыточной объемной нагрузкой. 

Волемия в течение первого часа оптимизируется под контролем 
инвазивного АД, ЦВД, ЧСС, изменений смешанной артерио- венозной 
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SatO2 до тех пор, пока не достигаются: 
-  симптом бледного пятна < 2сек, 
-  теплые, хорошо перфузируемые конечности,    
-  хороший сильный пульс, 
-  улучшение ментального статуса, 
-  снижение тахикардии, 
-  восстановление нормального АД, 
-  увеличение диуреза. 
 
Каков качественный состав инфузии? 
Изотонический раствор NaCl, т.е. 0,9% NaCl, либо любой “забу-

ференный” кристаллоид (Рингер- лактат, “Диссоль”, “Ацессоль”), аль-
бумин, СЗП, Эр- масса, цельная донорская кровь. Качество инфузион-
ного расвора для коррекции волемического статуса в большой сте-
пени определяется составом плазмы (гипопротеинемия, анемия, 
тромбоцитопения, дефицит факторов свертывания и т.п.). 

Следует всегда помнить, что если гиповолемия персистирует бо-
лее 6- ти часов и сопровождается снижением АД и диуреза, то вероят-
ность летального исхода весьма высока. 

 
2.ИВЛ 
Более 80% пациентов с септическим шоком переводятся на ИВЛ в 

первые 24 часа с момента поступления, при этом около 40% из них 
имеют критерии ARDS: 1) альвеолярную инфильтрацию, 2) раО2 < 60 
mmHg при дыхании атмосферным воздухом ARDS (наблюдается у 30- 
60% пациентов с септическим шоком) – процесс, запускаемый ауто-
повреждением активизированными лейкоцитами, макрофаг- продуци-
руемыми медиаторами, активизированной системой комплемента, ише-
мией и эндотоксемией. В конечном результате это повреждение приво-
дит к увеличению проницаемости сосудов, развитию интерстициально-
го и интраальвеолярного отека, снижению комплайнса легких. В след-
ствие вышеописанных нарушений развивается дыхательная недостаточ-
ность, сопровождающаяся увеличением работы дыхания (на которую 
затрачивается около 25% общей потребности О2). Дыхательная работа 
в связи с этим является показанием для раннего перевода пациента на 
ИВЛ в целях оптимизации поставок О2 к витальным органам, а также в 
связи с тем, что дыхательная мускулатура требует интенсивной перфу-
зии, что является элементом децентрализации. 

Ключевое значение при обеспечении ИВЛ имеет назначение РЕ-
ЕР, приводящее к:  

1. восстановлению FRC (что приводит к увеличению комплайнса, 
уменьшению работы дыхания),  

2. снижению давления в системе a.pulmonalis (т.к. уменьшается 
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гипоксией индуцированная легочная вазоконстрикция),  
3. в конечном итоге – улучшению оксигенации. 
Однако, при назначении РЕЕР возможно ухудшение сердечно- ле-

гочных взаимоотношений, особенно если пациент гиповолемичен, по-
скольку увеличение внутригрудного давления ⇒ ↓венозного возврата, 
↓давления наполнения, ↓МОК. Чрезмерно высокое РЕЕР может увели-
чивать правожелудочковую постнагрузку, приводить к правожелудоч-
ковой дилятации, смещению МЖП влево, снижению давления наполне-
ния левого желудочка и снижению МОК. В свою очередь снижение 
МОК (сердечного выброса) приводит к снижению скорости гломеру-
лярной фильтрации, снижению почечной перфузии.  

В связи с вышесказанным необходимо всегда помнить, что про-
должительность и выраженность сердечнососудистых изменений, а 
также ренальной перфузии, обусловленных назначением РЕЕР зависят 
от: 

1. Легочного статуса, 
2. Сердечного статуса, 
3. ОЦК, 
4. Величины РЕЕР, 
5. Типа используемых анестетиков и седативных препаратов. 
 

2. Кардиотоническая и вазоактивная поддержка 
Если агрессивная коррекция волемического статуса не приводит к 

восстановлению и стабилизации артериального давления (наблюдается 
приблизительно у 50% пациентов) и органной перфузии необходимо 
начинать терапию вазоактивными препаратами. Исключением этого по-
ложения является жизнеугрожающая гипотензия. В такой ситуации ис-
пользование вазоконстриктора оправдано даже при условии низкого 
давления наполнения.  

Обязательным условием начала терапии с использованием вазо-
активных препаратов является постановка артериальной канюли для 
измерения инвазивного АД. Также постановка артериальной линии по-
казана пациентам не отвечающим быстро на первые волемические бо-
люсы, а также пациентам со слабыми физиологическими резервами. 
Такой мониторинг делает возможной оптимальную коррекцию волемии 
и проведение безопасной, минимальной и достаточной кардиотони-
ческой и вазоконстрикторной терапии для критически пациента па-
циента. Критерий эффективности и достаточности – увеличение и 
стабилизация артериального давления и, прежде всего – АДср (как по-
казателя отражающего регионарную или органную перфузию) с одно-
временным достижением адекватной периферической перфузии. На 
снижение органного кровотока указывают: - олигурия (“If kidneys are 
happy, every body are happy”), - угнетение сознания, - признаки миокар-
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диальной ишемии на ЭКГ, - увеличение трансаминаз и билирубина, 
снижение факторов свертывания и альбумина в плазме, - паралетиче-
ский илеус, стрессовые язвы и мальабсорбция.  

На снижение периферической перфузии указывают: 
-  холодные кожные покровы,  
-  положительный симптом “бледного пятна”.  
Общим показателем, отражающем неадекватную перфузию явля-

ется увеличение концентрации лактата артериальной крови, а также са-
турация смешанной артерио- венозной крови (SvO2 < 65%). Забор крови 
может выполняться из правых отделов сердца. Анализируя SvO2 (в 
норме – 70%) следует помнить, что она зависит от: МОК, величины 
О2- consumption, концентрации Hb, SataO2. 

Препараты: 
1. Дофамин 
Дофамин является предшественником норадреналина и адренали-

на, обладает дозазависимыми фармакологическими эффектами.  
В дозе < 5 µg/kg/min дофамин преимущественно стимулирует до-

паминергические DA1 и DA2 рецепторы ренальных, мезентериальных и 
коронарных сосудов, что приводит к вазодилятации. 

В дозе 5-10 µg/kg/min преобладают β1- адренергические эффекты, 
следствием которых являются: преимущественное увеличение контрак-
тильности миокарда и незначительное увеличение ЧСС. 

Доза свыше 10 µg/kg/min доминируют α-адреномиметические эф-
фекты, что вызывает артериальную вазоконстрикцию и увеличение ар-
териального давления. Для восстановления АД у гипотензивного шоко-
вого пациента как правило необходима доза превышающая 15 
µg/kg/min. 

Важной особенностью, которую необходимо помнить при исполь-
зовании дофамина у пациента с септическим шоком является снижение 
легочного сосудистого сопротивления (вторично по отношению к уве-
личению сердечного выброса) и увеличение легочной перфузии. Это 
приводит к увеличению интралегочного шунта и в итоге к снижению 
раО2. 

Дофамин может являться препаратом выбора номер один при ле-
чении гипотензии вследствие снижения функции сердца. 

2. Норадреналин 
Норадреналин – мощный α- адренергический агонист. Показан 

для увеличения АДср у пациентов, которые остаются гипотензивными 
после: 1.оптимизации волемии и 2.терапии дофамином.  

3.Адреналин 
У пациентов не отвечающих на объемную нагрузку и дофамин 

адреналин может увеличивать АДср за счет увеличения CI (сердечного 
индекса) и ударного объема, ЧСС и SVR.  
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4.Добутамин 
Добутамин -  β1 и β2- адреномиметик, обладающий выраженным 

инотропным эффектом. Изучение эффективности препарата у пациен-
тов с сепсисом или септическим шоком показали, что терапевтическая 
доза препарата может колебаться в диапазоне 2- 28 µg/kg/min. При 
назначении добутамина имеет место выраженное увеличение CI и ЧСС 
(тахикардия особенно характерна для гиповолемичных пациентов), а 
также увеличение контрактильности правого желудочка. 

 
ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА И КАРДИОГЕННЫЙ 

ШОК 
Кардиогенный шок – это самое тяжелое осложнение острого ин-

фаркта миокарда. Острый инфаркт миокарда – не мгновенный, а нарас-
тающий патологический процесс увеличения зоны ишемии сердечной 
мышцы. Если поражается значительная часть миокарда (40 и более %), 
то сердце не может обеспечить кровоснабжение жизненно важных ор-
ганов, и возникает шок. Поэтому в патогенезе развития этого шока цен-
тральное место отводится не гиповолемии, а острой тяжелой сердечной  
недостаточности. 

Острый инфаркт миокарда  
Понятие “острый инфаркт миокарда” в общебиологическом смыс-

ле подразумевает смерть кардиомиоцитов вследствие длительной ише-
мии миокарда.  

Основные цели и задачи при ведении пациентов с ОИМ 
1. На “неотложном” этапе (предгоспитальном) — ранние диагно-

стика ИМ и оценка риска неблагоприятного исхода; попытка торможе-
ния тромбообразования и обезболивание; профилактика и лечение оста-
новки сердца. 

2. На “острейшем” этапе (в отделениях реанимации) – раннее про-
ведение реперфузионной терапии в целях ограничения зоны некроза, 
предупреждения распространения некроза/повреждения и ремоделиро-
вания миокарда, а также лечения ранних осложнений (острой сердечной 
недостаточности, шока, угрожающих жизни аритмий). 

3. На последующем “остром” этапе (в палатах кардиологического 
отделения) – предупреждение и лечение более поздних осложнений. 

4. На реабилитационном этапе — оценка риска возникновения 
сердечнососудистых осложнений, проведение профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение прогрессирования коронар-
ной болезни сердца, развития новых инфарктов, развития либо прогрес-
сирования сердечной недостаточности, смерти. 

 
Диагностика ОИМ 
1. Анамнез (боль либо дискомфорт в груди более 20 минут). 
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2. Элевация сегмента ST или новая (либо “вероятно новая”) бло-
када левой ножки пучка Гиса, зафиксированная на ЭКГ, которая была 
записана на момент госпитализации (или выявленная при последующих 
регистрациях ЭКГ). Иногда следует записать ЭКГ в дополнительных 
отведениях (например, в отведениях V7, V8 — для верификации истин-
ного заднего инфаркта). 

3. Повышение уровней маркеров миокардиального некроза (тро-
понины, МВ-КФК). Для принятия решения о проведении реперфузион-
ной терапии не следует ждать результатов биохимических исследова-
ний! 

4. Данные двухмерной эхокардиографии и перфузионной сцинти-
графии. Они важны для исключения диагноза ИМ и верификации дру-
гих причин острой боли в груди — острого расслоения аорты, гидропе-
рикарда, массивной тромбоэмболии легочной артерии. Нормальная 
сцинтиграмма миокарда в покое свидетельствует об отсутствии ОИМ. 
Если данные эхокардиографии и сцинтиграфии окажутся неинформа-
тивными, показана коронарография. Все лечебные и диагностические 
мероприятия необходимо начинать с дачи аспирина и нитроглицерина. 

 
Интенсивная терапия 
Для снятия боли — внутривенное (в/в) введение опиоидных 

анальгетиков или фентанила (морфин в дозе 5-10 мг с последующим 
повторным введением по 2 мг через 5-минутные интервалы, фентанил в 
дозе 3-5мкг/кг). При неэффективности (после повторных введений) 
назначают в/в нитраты или бета-блокаторы. 

При одышке и других признаках сердечной недостаточности либо 
шоке — оксигенотерапия (через маску или носовые канюли). В тяжелых 
случаях — искусственная вентиляция легких. 

Страх, тревожность пациентов, как правило, уменьшаются при 
адекватном словесном контакте с медперсоналом; в отдельных случаях 
целесообразно назначить транквилизаторы. 

При остановке сердца проводятся реанимационные мероприятия 
в соответствии с международными стандартами 

Предгоспитальный и ранний госпитальный периоды 
Возобновление коронарного кровотока и миокардиальная ре-

перфузия 
Пациентам с симптомокомплексом ОИМ со стойкой элевацией 

сегмента ST на ЭКГ либо с новой (или, вероятно, новой) блокадой ле-
вой ножки пучка Гиса необходимо как можно скорее провести механи-
ческую или медикаментозную реперфузию. 

Фибринолиз 
На сегодняшний день доказана эффективность фибринолитиче-

ской терапии при ее применении в промежутке до 12 часов с момента 



175 
 

появления симптомов острого коронарного синдрома. Чем раньше про-
ведена тромболитическая терапия, тем выше ее эффективность. В связи 
с доступностью новых генераций тромболитиков, которые можно вво-
дить болюсом, тромболизис целесообразно проводить на догоспиталь-
ном этапе. Считают, что оптимальное время введения тромболитика – 
90 минут, начиная от момента обращения пациента за помощью, и 30 
минут – с момента госпитализации. Применяя тромболизис, следует 
помнить о потенциальных осложнениях такой терапии – геморрагиях 
(церебральные геморрагии — примерно два нефатальных инсульта на 
1000 выживших пациентов; крупные внемозговые кровотечения – 4–13 
% случаев), аллергических реакциях (гипотензия, брадикардия), возни-
кающих, как правило, при тромболизисе стрептокиназой. К независи-
мым предикторам интракраниальных кровотечений, которые могут воз-
никнуть при проведении фибринолитической терапии, относят следую-
щие: старческий возраст, небольшую массу тела, женский пол, церебро-
васкулярные нарушения и гипертоническую болезнь в анамнезе, а также 
систолическую и диастолическую гипертензию на момент госпитализа-
ции. 

 
Противопоказания к проведению фибринолитической тера-

пии 
Абсолютные противопоказания: 
● геморрагический инсульт (или инсульт неизвестного генеза) 
● ишемический инсульт в предшествующие 6 месяцев 
● заболевания центральной нервной системы или неоплазма 
● недавняя (в предшествующие 3 недели) крупная трав-

ма/операция/травма головы 
● гастроинтестинальные кровотечения в предшествующем месяце 
● геморрагические диатезы 
● расслоение аорты 
 
Дополнительная антитромбоцитарная и антикоагулянтная 

терапия 
Эффективность тромболизиса повышается при одновременном 

использовании аспирина. При фибринолизе его целесообразно назна-
чать следующим образом: первая доза — 150–325 мг в таблетках, 
(первую таблетку рекомендуется разжевать), а в дальнейшем — по 75–
160 мг в день перорально. При невозможности перорального приема ас-
пирин можно вводить внутривенно в дозе 250 мг. Целесообразность ис-
пользования при тромболизисе других антитромбоцитарных средств в 
настоящее время не доказана. 

Инфузия гепарина (не более 48 часов) на фоне тромболизиса тка-
невым активатором плазминогена хотя и не способствует непосред-
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ственному лизису тромба, но существенно улучшает проходимость по-
раженных венечных артерий. (Этот эффект, однако, не подтвержден при 
проведении гепаринотерапии на фоне фибринолиза стрептокиназой). 

Что же касается других антикоагулянтов – низкомолекулярных 
гепаринов (эноксапарина, дальтепарина, фраксипарина и др.), прямых 
ингибиторов тромбина (гирудина, бивалирудина, аргатробана) – к 
настоящему времени нет еще достаточного количества даных о пре-
имуществах этих средств, поэтому эксперты ЕОК не рекомендуют ис-
пользовать их в качестве дополнительной к тромболизису терапии при 
ОИМ. 

 
Чрескожные коронарные интервенции (ЧКИ) 
ЧКИ, осуществляемые в самый острый период ОИМ (в первые ча-

сы) разделяют на первичные (если фибринолиз не проводился), ЧКИ в 
комбинации с фармакологическим тромболизисом и “спасательные” – 
выполняемые после неэффективного тромболизиса. 

Первичные ЧКИ можно выполнять только в специализованных 
центрах (опытный персонал, соответствующее техническое обеспече-
ние). Они относятся к основным методам лечения в случае шока и при 
наличии противопоказаний к фармакологическому тромболизису. 

Преимущества первичных ЧКИ перед тромболизисом в отноше-
нии снижения смертности и частоты будущих коронарных событий се-
годня еще не доказаны. 

ЧКИ + фибринолиз. Исследования, в ходе которых изучается 
эффективность догоспитального фибринолиза с последующей ЧКИ, еще 
не завершены. Клинический опыт отдельных центров свидетельствует о 
безопасности и эффективности комбинированного использования фиб-
ринолиза и последовательных ЧКИ, во время которых вводятся антаго-
нисты тромбоцитарных гликопротеиновых рецепторов ІІв–ІІІа и тиено-
пиридины. 

“Спасательные” ЧКИ. Результаты двух небольших исследова-
ний продемонстрировали определенные преимущества этого подхода. 
Данные, полученные в отдельных центрах, свидетельствуют о безопас-
ности таких ЧКИ. Вместе с тем, следует помнить, что риск кровотече-
ний при “спасательной” ЧКИ, выполняемой после фибринолиза (на 
фоне введения антагонистов тромбоцитарных гликопротеиновых рецеп-
торов ІІв–ІІІа), существенно возрастает. 

 
Аортокоронарное шунтирование 
В самом “остром” периоде ИМ аортокоронарное шунтирование 

проводится чрезвычайно редко. Такое вмешательство показано в сле-
дующих ситуациях: 

– когда ЧКИ оказалась неэффективной; 
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– если при проведении катетеризации неожиданно возникла ок-
клюзия; 

– когда невозможно выполнить ЧКИ; 
– в отдельных случаях при кардиогенном шоке; 
– у некоторых пациентов при оперативном вмешательстве по по-

воду разрыва межжелудочковой перегородки или митральной регурги-
тации вследствие дисфункции или разрыва папиллярной мышцы. 

 
Острая сердечная недостаточность 
Клиническими признаками сердечной недостаточности при ОИМ 

являются одышка, синусовая тахикардия, ритм галопа, влажные хрипы 
при аускультации легких. На данном этапе ведения пациентов, наряду с 
постоянной оценкой их состояния при помощи физических методов ре-
комендуется осуществлять мониторинг ЭКГ, уровня электролитов в 
крови, а также своевременно верифицировать нарушения со стороны 
других органов и систем. Следует оценивать выраженность застоя в 
легких – с помощью портативной рентгенологической установки. Для 
уточнения степени миокардиального повреждения, оценки механиче-
ской функции желудочков и выявления таких осложнений, как мит-
ральная регургитация и дефект межжелудочковой перегородки, можно 
использовать эхокардиографию. Степень сердечной недостаточности 
при ОИМ традиционно определяют в соответствии с классификацией 
Killip: класс 1 – отсутствуют галоп (ІІІ сердечный тон) и влажные хри-
пы; класс 2 – выслушиваются галоп или влажные хрипы (менее чем над 
50 % проекции легких на грудную стенку); класс 3 – влажные хрипы 
выслушиваются более чем над 50 % проекции легких; класс 4 – шок. В 
острый период ИМ изменения центральной гемодинамики можно 
условно обозначить по нескольким категориям. 

При умеренно выраженной сердечной недостаточности назначают 
оксигенотерапию; желательно мониторировать насыщенность артери-
альной крови кислородом; вводят диуретики: фуросемид — медленная 
внутривенная инфузия 20–40 мг с повторным, при необходимости, вве-
дением через 1–4 часа. Если диуретическая терапия неэффективна, по-
казано внутривенное введение нитроглицерина или пероральный прием 
нитратов (под контролем артериального давления). При отсутствии ги-
потензии, гиповолемии и выраженной почечной недостаточности в 
промежутке до 48 часов от появления симптоматики назначают ингиби-
торы АПФ. 

Пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью также назна-
чают оксигенотерапию и петлевые диуретики. Если нет гипотензии, до-
бавляют внутривенную инфузию нитроглицерина, начиная с 0,25 мкг/кг 
в минуту и увеличивая дозу каждые 5 минут, пока систолическое давле-
ние не снизится на 15 мм рт. ст. или не появится гипотензия (систоличе-
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ское давление ниже 90 мм рт. ст.). При этом с помощью баллонного 
флотационного катетера целесообразно мониторировать давление в ле-
гочной артерии, давление “заклинивания” и сердечный выброс с удер-
жанием давления “заклинивания” не выше 20 мм рт. ст., а сердечный 
индекс — не ниже 2 л/мин на 1 м2. Если развивается гипотензия, пока-
заны инотропные средства. Когда в клинической картине превалируют 
признаки почечной гипоперфузии, применяют дофамин в дозах 2,5–5 
мкг/кг в минуту. Если ведущими являются симптомы перегрузки малого 
круга кровообращения, препаратом выбора является добутамин, инфу-
зию которого начинают с 2,5 мкг/кг в минуту и постепенно, каждые 5–
10 минут, увеличивают скорость (до 10 мкг/кг в минуту или до дости-
жения гемодинамической стабилизации). Следует наблюдать за концен-
трацией газов в крови. Если невозможно поддерживать парциальное 
давление кислорода на уровне 60 мм рт. ст., несмотря на оксигенотера-
пию с помощью маски со скоростью 8–10 л/мин и бронходилататоров, 
прибегают к эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции 
легких. Очень важно на данном этапе своевременно идентифицировать 
“оглушенность” или жизнеспособность миокарда и проводить реваску-
ляризационные процедуры: благодаря такому подходу, можно суще-
ственно улучшить гемодинамику и положительно повлиять на прогноз. 

Диагностические процедуры при острой сердечной недоста-
точности и шоке: рентгенография органов грудной полости, эхокар-
диография, катетеризация правых отделов сердца. 

Лечение при умеренно выраженной сердечной недостаточно-
сти: кислород; фуросемид 20–40 мг в/в; при необходимости повторить 
через 1–4 часа; нитраты (если нет гипотензии); ингибиторы АПФ, если 
нет гипотензии, гиповолемии и почечной недостаточности. 

Лечение при тяжелой сердечной недостаточности: кислород; 
фуросемид (см. выше); нитраты (см. выше); инотропные средства: до-
фамин или добутамин; мониторинг гемодинамических показателей с 
помощью катетеризации правых отделов сердца; искусственная венти-
ляция легких (при недостаточном парциальном давлении кислорода); 
ранняя реваскуляризация. 

Общая схема лечения при кардиогенном шоке: кислород; мо-
ниторинг гемодинамических показателей с помощью катетеризации 
правых отделов сердца; инотропные средства; искусственная вентиля-
ция легких (при недостаточном парциальном давлении кислорода); аор-
тальная контрпульсация; “искусственное сердце” (искусственные при-
способления для поддержания функции левого желудочка) и ранняя ре-
васкуляризация. 

 
Аритмии и нарушения проводимости 

Желудочковые эктопии 
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При желудочковых экстрасистолах специфическую терапию не 
проводят. 

Желудочковая тахикардия 
Эпизоды нестойкой желудочковой тахикардии, как правило, не 

имеют существенного гемодинамического значения и лечения не тре-
буют. При гемодинамически значимых эпизодах и стойкой желудочко-
вой тахикардии препаратами выбора (если нет противопоказаний) яв-
ляются бета-блокаторы. В ситуациях высокого риска фибрилляции же-
лудочков (указание на таковую в анамнезе) показано внутривенное вве-
дение лидокаина: первая доза -  нагружающая (1 мг/кг), затем -  полови-
на этой дозы через каждые 8–10 минут (максимально до 4 мг/кг) либо в 
постоянной инфузии в дозе 1–3 мг/мин. Внутривенное введение амио-
дарона в первой дозе 5 мг/кг (в первый час) с последующим введением 
по 900–1200 мг в течение 24 часов считается более эффективным под-
ходом (особенно при повторных эпизодах стойкой желудочковой тахи-
кардии, требующей кардиоверсии, или при фибрилляции желудочков). 
К электрической кардиоверсии (или прекардиальному удару в случае 
отсутствия дефибриллятора) прибегают, если указанные выше меропри-
ятия оказались неэффективными. Важно различать желудочковую тахи-
кардию и ускоренный идиовентрикулярный желудочковый ритм -  
“доброкачественный” признак реперфузии, при котором частота желу-
дочковых сокращений не превышает 120 уд/мин. 

Фибрилляция желудочков 
Необходимы неотложная дефибрилляция и проведение других ре-

анимационных мероприятий (в соответствии с международными реко-
мендациями 2000 года). 

Суправентрикулярные аритмии 
Приблизительно в 15–20 % случаев при ОИМ возникают эпизоды 

(длящиеся от нескольких минут до нескольких дней, часто -  повторные) 
фибрилляции предсердий, чаще -  при больших инфарктах; как правило, 
эти аритмии исчезают самопроизвольно. Если частота сокращений же-
лудочков небольшая, пациент переносит аритмию удовлетворительно и 
лечение не требуется. В иных ситуациях, при высокой частоте сокраще-
ний желудочков и развитии сердечной недостаточности, необходимо 
неотложное вмешательство с применением бета- блокаторов, дигоксина, 
амиодарона. Электрокардиоверсию следует применять лишь в отдель-
ных случаях, поскольку при ОИМ рецидивы аритмий бывают очень ча-
сто. Другие суправентрикулярные аритмии развиваются реже; эффек-
тивным лечением обычно являются бета- блокаторы (верапамил жела-
тельно не назначать). При стабильной гемодинамике и отсутствии тре-
петания предсердий можно внутривенно вводить аденозин (при этом 
следует мониторировать ЭКГ). 

Синусовая брадикардия и блокады 
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Синусовая брадикардия, особенно в первый час ОИМ, наблюдает-
ся довольно часто. Если при этом не возникает значительная гипотен-
зия, лечение не требуется. При гипотензии назначают внутривенно 
атропин, начиная с дозы 0,3–0,5 мг, с повторными введениями до до-
стижения суммарной дозы 1,5–2 мг. Возможно применение временной 
электрокардиостимуляции, если терапия атропином не дает результатов. 

При атриовентрикулярных блокадах І степени лечение не назна-
чают. Блокады ІІ степени Мобитц І, как правило, встречаются при ин-
фарктах нижней локализации и редко приводят к гемодинамическим 
нарушениям; если необходимо, назначают атропин, а при отсутствии 
эффекта -  осуществляют временную электрокардиостимуляцию. 

Если развивается атриовентрикулярная блокада ІІ степени Мо-
битц ІІ или полная атриовентрикулярная блокада, особенно приводящая 
к гипотензии и сердечной недостаточности, предпочтительна инвазив-
ная электрокардиостимуляция. При возникновении новой блокады нож-
ки(ек) пучка Гиса рекомендуется расположить электрод в полости пра-
вого предсердия и приготовиться к временной электростимуляции, по-
скольку при новых блокадах ножек пучка Гиса нередко развиваются 
полная атриовентрикулярная блокада, острая систолическая недоста-
точность левого желудочка, асистолия. Если по тем или иным причинам 
инвазивная стимуляция невозможна, необходима трансторакальная 
электростимуляция. 

 
ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ, СУТЬ МЕТОДА, ПОКАЗАНИЯ, ТЕХНИКА.  
КАРДИОВЕРСИЯ. 
Дефибрилляция -  метод прерывания фибрилляции желудочков. 

Чаще всего под этим термином подразумевается электрическая дефи-
брилляция (хотя возможны химическая и механическая).Электрическая 
дефибрилляция -  это разновидность электроимпульсной терапии (наря-
ду с кардиоверсией и кардиостимуляцией). Суть метода в подведении к 
сердцу мощного электрического разряда. При фибрилляции желудочков 
каждая миофибрилла миокарда сокращается асинхронно (в основе элек-
трических процессов лежит феномен Re entry). Мощный электрический 
разряд приводит весь миокард одномоментно в состояние деполяриза-
ции, после чего миофибриллы и выходят из этого состояния одновре-
менно. Если после этого синусовый узел генерирует импульс, то его 
дальнейшее распространение пойдет обычным путем. Т.е. дефибрилля-
ция останавливает электрический хаос, буквально останавливая сердце, 
чтобы оно снова забилось эффективно. Спонтанно фибрилляция не про-
ходит, а только угасает в асистолию. Причины возникновения фибрил-
ляции самые многообразные (чаще ишемия миокарда, любого генеза, 
например коронарного, либо при дыхательной гипоксии. Возможно со-
четание причин. Другие причины: расстройства КЩС, электролитный 
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дисбаланс, гипотермия, электрический ток и т. д.). Чем раньше прове-
дена дефибрилляция тем она эффективнее. Это приоритетное направле-
ние в реанимации. Если первые попытки неудачны необходимо обеспе-
чить хорошую оксигенацию миокарда (ИВЛ, О2, массаж сердца, адре-
налин) и повторить попытку после нормализации рН - (сода) и/или вве-
дение антиаритмиков. 

Последние облегчают дефибрилляцию и профилактируют реци-
дивы фибрилляции. Чем выше амплитуда волн при фибрилляции, тем 
выше вероятность успеха при дефибрилляции. Амплитуда повышается 
при улучшении оксигенации сердца и введении адреналина (0,3 мг). В 
настоящее время для дефибрилляции используют только постоянный 
ток. Различают монополярный и биполярный импульс. Различают 
наружную и внутреннюю дефибрилляцию (когда электроды наклады-
ваются прямо на сердце). При внутренней дефибрилляции разряд гораз-
до меньше (почти в 10 раз). Дефибрилляция показана при ПЖТ либо 
при фибрилляции желудочков. При наружной дефибрилляции пластины 
хорошо смазывают специальной пастой для уменьшения электрическо-
го сопротивления либо на кожу накладывают салфетки смоченные фи-
зиологическим раствором (реже). Один электрод "укладывают справа 
под ключицу "- ", а второй "+" не верхушку сердца (несколько лате-
ральнее левого соска). На многих дефибрилляторах на пластинах напи-
сано АРЕХ -  верхушка, .STEPNUM -  грудина, чтобы не перепутать. В 
некоторых моделях дефибрилляторов "- " пластину укладывают слева 
под лопатку. 

Когда желаемый заряд накопился на конденсаторе дефибриллято-
ра, о чём судят по специальному сигналу, производят сдавление груд-
ной клетки (уменьшается импеданс) и после команды "все отошли" 
производится разряд. Важно для профилактики электротравмы, чтобы в 
момент разряда никто не касался пациента непосредственно, либо через 
какой- либо проводник. 

Энергия выбирается следующим образом.  
Монополярный импульс: 
дети: 3- 5 Дж/кг (Вт/(с/кг))  
взрослые: 200 -  1- й разряд (если нет эффекта)  
  300 -  2- й разряд (если нет эффекта) 
  360 Дж -  3- й, один за другим, 
При отсутствии эффекта, далее после дополнительных мер 300- 

360 Дж.  
При биполярном импульсе используется примерно в 2 раза мень-

ший заряд. Соотношение для старых дефибрилляторов в кВт 50 Дж – 
кВТ. Для внутренней дефибрилляции используют заряд 20,30,50 Дж. 

Тепловая энергия при дефибрилляции в какой-то мере повреждает 
сердце, поэтому не стоит дефибриллировать без перерыва, без соответ-
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ствующей дополнительной подготовки (ИВЛ,02, массаж, адреналин, со-
да, лидокаин, бретилиум). Ограничения на количество разрядов нет. Ча-
сто дефибрилляция приводит к асистолии, тогда лечение продолжается 
по алгоритму лечения асистолии. На фоне адреналина асистолия иногда 
переходит в фибрилляцию. 

Кардиоверсия -  это разновидность ЭИТ (электроимпульсной те-
рапии). Принцип действия, как и при дефибрилляции. Отличие в том, 
что используются разряды меньшей энергии, но синхронно с сердечным 
циклом. Показана, кардиоверсия при тахиаритмиях в основе которых 
лежит механизм re- entry (мерцательная аритмия, трепетание предсер-
дий, пароксизм наджелудочковой тахикардии и др.). Меньший разряд 
вызывает меньший побочный эффект на миокард. А синхронизация 
нужна для того чтобы обеспечить точное попадание импульса в соот-
ветствующее место сердечного цикла. В противном случае, когда им-
пульс, например, попадает в так называемый уязвимый участок (напри-
мер, зубец Т) возможно возникновение фибрилляции желудочков. 

Кардиоверсия наряду с медикаментозной терапией используется 
по ходу реанимационных мероприятий для лечения вторичных (после 
остановки) аритмий. Технически кардиоверсия выполняется следую-
щим образом: необходимо предварительно наложить на пациента элек-
троды ЭКГ монитора- дефибриллятора, выбрать соответствующее отве-
дение для чёткой визуализации комплекса QRS, и нажать кнопку "син-
хронизация". После этого дальнейшие действия как при дефибрилля-
ции. Но разряд произойдет не немедленно после того, как вы нажмёте 
кнопку "разряд", а автоматически синхронно с сердечным циклов. Для 
кардиоверсии при трепетании предсердий иногда требуется разряды 5 - 
25 Дж, что несравнимо с разрядом при дефибрилляции (Обычно ис-
пользуют следующую схему:50, 100, 200, 300 Дж). Если пациент в со-
знании, то необходима седация или наркоз. Часто успех ЭИТ лучше на 
фоне медикаментозной антиаритмической терапии. Крайне важна адек-
ватная оксигенация и вентиляция, рН, электролиты. 

Кардиостимуляция -  разновидность ЭИТ для лечения брадиарит-
мий на фоне низкого автоматизма и нарушений проводимости. Иногда 
её используют при асистолии. Когда асистолия не является приходящим 
нарушением, вследствие расстройств функций автоматизма (например, 
ОИМ, отравление некоторыми ядами), а является отражением необра-
тимого процесса "умирания" сердца, кардиостимуляция не эффективна 
и не показана. При реанимации используют наружную кардиостимуля-
цию, при отсутствии эффекта от медикаментозной терапии при АV - 
блокаде III степени, и иногда при асистолии. 

При наружной КС (пэйсинге) один электрод укладывают на вер-
хушку сердца, а другой под лопатку. Устанавливается частота, пэйсин-
га, а потом выбирается по нарастающей сила тока, позволяющая обес-
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печить надежное возбуждение желудочков. Для оценки адекватности 
пэйсинга необходимо контролировать ЭКГ. Сила тока при наружной КС 
большая, что может вызывать сокращение мышц пациента, а также боль 
и дискомфорт, когда на фоне пэйсинга пациент придёт в сознание, При 
необходимости используется седация и аналгезия. После стабилизации 
состояния переходят на более сложный метод -  внутренней эндокар-
диальной кардиостимуляции. 

И при наружной и при внутренней КС возможен режим demand, 
т.е. включение по требованию, когда стимуляция активизируется только 
при пароксизмах неадекватного ритма, когда же "свой ритм" стабиль-
ный, стимуляция не производится. 

 
ВАЗОДИЛАТАТОРЫ 
В качестве быстродействующих вазодилататоров используют 

нитраты. Препараты этой группы, вызывая расширение просвета сосу-
дов, в том числе коронарных, оказывают влияние на состояние пред-  и 
постнагрузки и при тяжелых формах сердечной недостаточности с вы-
соким давлением наполнения существенно повышают СВ. 

Нитроглицерин. Основное действие нитроглицерина — рас-
слабление гладкой мускулатуры сосудов. В низких дозах обеспечивает 
венодилатирующий эффект, в высоких дозах — также расширяет арте-
риолы и мелкие артерии, что вызывает снижение ОПСС и АД. Оказывая 
прямое сосудорасширяющее действие, нитроглицерин улучшает крово-
снабжение ишемизированной области миокарда. Использование нитро-
глицерина в комбинации с добутамином (10—20 мкг/(кг- мин) показано 
у пациентов с высоким риском развития ишемии миокарда. 

Показания к применению: стенокардия, инфаркт миокарда, 
сердечная недостаточность при адекватном уровне АД; легочная гипер-
тензия; высокий уровень ОПСС при повышенном АД. 

Приготовление раствора: 50 мг нитроглицерина разводят в 500 
мл растворителя до концентрации 0,1 мг/мл. Дозы подбирают методом 
титрования. 

Дозы при внутривенном введении. Начальная доза — 10 
мкг/мин (низкие дозы нитроглицерина). Постепенно дозу увеличивают 
— каждые 5 мин на 10 мкг/мин (высокие дозы нитроглицерина) — до 
получения отчетливого влияния на гемодинамику. Высшая доза — до 3 
мкг/(кг- мин). При передозировке возможны развитие гипотензии и 
обострение ишемии миокарда. Терапия прерывистыми введениями ча-
сто бывает более эффективной, чем при длительном введении. Для 
внутривенных вливаний не следует применять системы, изготовленные 
из поливинилхлорида, поскольку значительная часть препарата оседает 
на их стенках. Используют системы из пластика (полиэтилен) или стек-
лянные флаконы. 
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Побочное действие. Вызывает превращение части гемоглобина 
в метгемоглобин. Повышение уровня метгемоглобина до 10 % приводит 
к развитию цианоза, а более высокий уровень опасен для жизни. Для 
понижения высокого уровня метгемоглобина (до 10 %) следует внутри-
венно ввести раствор метиленового синего (2 мг/кг в течение 10 мин) 
[Марино П., 1998]. 

При длительном (от 24 до 48 ч) внутривенном введении рас-
твора нитроглицерина возможна тахифилаксия, характеризующаяся 
снижением лечебного эффекта в случаях повторного введения. 

После применения нитроглицерина при отеке легких возникает 
гипоксемия. Снижение РаО2 связывают с увеличением шунтирования 
крови в легких. 

После использования высоких доз нитроглицерина нередко 
развивается этаноловая интоксикация. Это обусловлено применением в 
качестве растворителя этилового спирта. 

Противопоказания: повышенное внутричерепное давление, 
глаукома, гиповолемия. 

Натрия нитропруссид — быстродействующий сбалансирован-
ный вазодилататор, расслабляющий гладкую мускулатуру как вен, так и 
артериол. Не оказывает выраженного влияния на ЧСС и сердечный 
ритм. Под влиянием препарата снижаются ОПСС и возврат крови к 
сердцу. Одновременно увеличивается коронарный кровоток, возрастает 
СВ, но потребность миокарда в кислороде снижается. 

Показания к применению. Нитропруссид является средством 
выбора у пациентов с выраженной гипертензией на фоне низкого СВ. 
Даже незначительное снижение ОПСС при ишемии миокарда со сниже-
нием насосной функции сердца способствует нормализации СВ. Нитро-
пруссид прямого влияния на сердечную мышцу не оказывает, является 
одним из лучших препаратов при лечении гипертонических кризов. 
Применяется при острой левожелудочковой недостаточности без при-
знаков артериальной гипотензии. 

Приготовление раствора: 500 мг (10 ампул) натрия нитропрус-
сида разводят в 1000 мл растворителя (концентрация 500 мг/л). Хранят в 
хорошо защищенном от света месте. Свежеприготовленный раствор 
имеет коричневатый оттенок. Потемневший раствор для применения не 
пригоден. 

Дозы при внутривенном введении. Начальная скорость введе-
ния от 0,1 мкг/(кг- мин), при низком СВ — 0,2 мкг/(кг- мин). При гипер-
тоническом кризе лечение начинают с 2 мкг/(кг- мин). Обычная доза 0,5 
— 5 мкг/(кг- мин). Средняя скорость введения — 0,7 мкг/кг/мин. Выс-
шая терапевтическая доза — 2—3 мкг/кг/мин в течение 72 ч. 

Побочное действие. При длительном применении препарата 
возможна интоксикация цианидами. Это связано с истощением в орга-
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низме запасов тиосульфита (у курильщиков, при нарушениях питания, 
дефиците витамина B12), принимающего участие в инактивации циани-
да, образующегося при метаболизме нитропруссида. При этом возмож-
но развитие лактат- ацидоза, сопровождающегося головной болью, сла-
бостью и артериальной гипотензией. Возможна также интоксикация 
тиоцианатом. Цианиды, образующиеся в процессе метаболизма нитро-
пруссида в организме, превращаются в тиоцианат. Накопление послед-
него происходит при почечной недостаточности. Токсичная концентра-
ция тиоцианата в плазме равна 100 мг/л. 

 
ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ШОКА И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Морфин. Этот анальгетик увеличивает емкость венозного рус-

ла, вызывает умеренную артериальную вазодилатацию, уменьшает 
преднагрузку левого желудочка. Его часто применяют в малых дозах 
при отеке легких. Вводят внутривенно малыми дозами (1—3 мг с ин-
тервалом 5 мин и более). Дробное введение морфина позволяет преду-
предить угнетение дыхания и развитие артериальной гипотензии. Про-
тивопоказан при острых критических нарушениях гемодинамики. 

Фентанил. Синтетический анальгетик короткого действия 
(производное пиперидина). Препарат применяют чаще в сочетании с 
нейролептиками, может быть использован для снятия острых болей при 
инфаркте миокарда, стенокардии, при болевом синдроме различной 
этиологии. Вводят 0,5—1 мл 0,005 % раствора внутривенно или внут-
римышечно. 

Дроперидол. Это нейролептическое средство, представитель 
группы бутирофенонов. Оказывает быстрое, сильное, но непродолжи-
тельное а- адренолитическое действие. Понижает АД, обладает антиа-
ритмическим и противошоковым свойством. Чаще всего вводится в 
комбинации с фентанилом. Нейролептаналгезия дроперидолом с фента-
нилом используется для борьбы с болью и шоком, при инфаркте мио-
карда и гипертонических состояниях. Вводят медленно в вену 1—2 мл 
(2,5—5 мг) дроперидола и 1—2 мл (0,05—0,1 мг) фентанила в 20 мл 5 % 
или 40 % раствора глюкозы. 

 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ – это острый, обычно значитель-

ный подъём артериального давления, сопровождающийся характерной 
клинической симптоматикой, вторичной по отношению к гипертензии. 
Одной из наиболее частых причин кризов является гипертоническая бо-
лезнь, однако и другие заболевания, протекающие со вторичной гипер-
тензией (острый и хронический гломерулонефрит, реноваскулярная ги-
пертензия, поздний токсикоз беременных, почечная недостаточность, 
феохромоцитома, отравление свинцом, порфирия, опухоли мозга, ост-
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рые нарушения мозгового кровообращения и др.), также осложняются 
гипертоническими кризами. 

В настоящее время не существует одной общепризнанной класси-
фикации гипертонических кризов. Их можно классифицировать по не-
скольким принципам: 

I По варианту повышения АД:  
1) систолический,  
2) диастолический,  
3) систоло- диастолический вариант. 
 
II По типу нарушений гемодинамики (А.П. Голиков):  
1) Гиперкинетический тип -  развивается преимущественно у 

пациентов гипертонической болезнью I, II стадии и по клиническому 
течению чаще всего соответствует гипертоническому кризу I вида по 
классификации Н.А. Ратнер (1958) (см. ниже).  

2) Гипокинетический тип -  развивается в основном у пациен-
тов гипертонической болезнью II, III стадии и по клиническим проявле-
ниям соответствует чаще гипертоническому кризу II вида. 

3)  Эукинетический типы гипертонических кризов. 
 
III По патофизиологическому механизму развития: 
Н.А. Ратнер (1958) выделяет два вида гипертонических кризов, 

которые можно определить как симпатико-адреналовый и церебраль-
ный. Авторы исходили из данных, полученных у людей при введении 
им адреналина и норадреналина. В первом случае происходит повыше-
ние артериального давления и главным образом систолического, учаще-
ние ЧСС, увеличение содержания сахара в крови, побледнение кожи, 
дрожь; во втором случае – повышение артериального давления, в ос-
новном диастолического, замедление ЧСС, отсутствие изменений ос-
новного обмена и гипергликемии. 

1) Кризы I вида развиваются остро, без предвестников, протека-
ют легко и продолжаются недолго (от нескольких минут до 2-3 ч). Они 
характеризуются резкой головной болью, иногда головокружением и 
снижением остроты зрения, тошнотой, реже – рвотой. Пациенты воз-
буждены, часто плачут, жалуются на ощущение сердцебиения, пульса-
цию и дрожь во всем теле, колющую боль в области сердца, чувство 
безотчетного страха, тоски. У таких пациентов наблюдается блеск глаз, 
кожа покрывается потом, на лице, шее и груди появляются красные 
пятна, часто бывает поллакиурия, к концу криза нередко отмечаются 
частые позывы на мочеиспускание с полиурией или обильный жидкий 
стул. В моче после криза иногда появляются следы белка и единичные 
эритроциты. 

Для таких кризов характерно значительное повышение артери-
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ального давления, преимущественно систолического, в среднем на 70 
мм рт. ст., что сопровождается заметным увеличением пульсового и ве-
нозного давления, учащением частоты сердцебиений. Как отмечают ав-
торы, все эти изменения не связаны с ухудшением деятельности сердца 
и не являются признаками сердечной недостаточности. Возможность 
увеличения венозного давления при данном виде кризов связывается с 
повышением артериального, а также венозного тонуса. При этом насту-
пает повышение содержания свободного адреналина в крови при срав-
нительно невысоком общем содержании адреналгических веществ (со-
держание норадреналина не повышается, а иногда даже снижается), не-
редко наблюдается гипергликемия. 

2) кризы II вида – для них характерно менее острое начало и бо-
лее длительное и тяжелое течении – от нескольких часов до 4- 5 дней и 
более. В период этих кризов часто возникают тяжесть в голове, резкая 
головная боль, сонливость, общая оглушенность, вплоть до спутанности 
сознания. Иногда наблюдаются симптомы, указывающие на нарушение 
деятельности ЦНС: парестезии, расстройства чувствительности, прехо-
дящие двигательные поражения, афазии, головокружения, тошнота и 
рвота. При этих кризах повышается систолическое и особенно диасто-
лическое артериальное давление, в то время как пульсовое давление 
остается без изменений, иногда пульс становится более частым, нередко 
возникает брадикардия, содержание сахара в крови в пределах нормы; 
венозное давление в большинстве случаев не меняется, скорость крово-
тока остается прежней или замедленной. 

В период криза пациенты часто жалуются на боль в области серд-
ца и за грудиной, выраженную одышку или удушье, вплоть до присту-
пов сердечной астмы и появления признаков левожелудочковой недо-
статочности. На ЭКГ у таких пациентов наблюдается снижение интер-
валов S- T в I, II отведениях, уширение комплекса QRS, часто в ряде от-
ведений отмечаются сглаженность, двуфазность и даже отрицательный 
зубец Т. 

В моче у 50% пациентов появляется или увеличивается количе-
ство белка, эритроцитов и гиалиновых цилиндров. 

 
IV По выраженности периферического сопротивления сосу-

дов:  
1) ангиоспастические кризы – для их купирования целесооб-

разно использовать винкатон, но- шпу, кофеин, эуфиллин, папаверин; 
2) церебро- гипотонические кризы (на фоне артериальной ги-

пертензии) – для их купирования применяется анальгин, кофеин, винка-
тон, эуфиллин, но- шпа. Применение папаверина в этом случае проти-
вопоказано. 
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V По основным клиническим синдромам: 
1) с преобладанием нервно-вегетативного синдрома  
(«нервно-вегетативная форма») – при этом пациенты чаще воз-

буждены, беспокойны, испуганы, руки у них дрожат, они ощущают су-
хость во рту, лицо гиперемировано, кожа увлажнена (гипергидроз), не-
сколько повышена температура тела, учащается мочеиспускание с вы-
делением большого количества светлой мочи. Характерны также тахи-
кардия, относительно больший подъём систолического давления с уве-
личением пульсового давления; 

2) с проявлениями водно-солевого синдрома («водно-солевая 
форма») – при этом варианте криза пациенты скорее скованы, подавле-
ны, иногда сонливы, дезориентированы во времени и обстановке; лицо 
у них бледное и одутловатое, веки набухшие, кожа рук напряжена, 
пальцы утолщены («не снимается кольцо»). Если удаётся расспросить 
пациента (обычно это женщины), то выясняется, что гипертензивному 
кризу предшествовали уменьшение диуреза, отёк лица и рук, мышечная 
слабость, чувство тяжести в области сердца, перебои сердечной дея-
тельности (экстрасистолы). Кризы с задержкой воды отличаются рав-
номерным повышением систолического и диастолического давления 
либо относительно большим приростом диастолического давления с 
уменьшением пульсового давления. 

Описанные два варианта гипретензивных кризов могут сопровож-
даться нарушениями чувствительности: онемение кожи лица и рук, 
ощущение ползания мурашек, похолодание, жжение, стягивание, пони-
жение болевой и тактильной чувствительности в области лица, языка, 
губ. Двигательные очаговые нарушения обычно ограничиваются легкой 
слабостью в дистальных отделах верхней конечности (по гемитипу); в 
более тяжёлых случаях (это чаще бывает при «водно- солевых» кризах – 
Heintz R., 1975) отмечаются преходящие гемипарезы с преобладанием 
слабости в руке, афазия, амавроз, двоение в глазах [Канарейкин К.Ф., 
1975]. 

3) с гипертензивной энцефалопатией («судорожная форма») – 
при этом наблюдается потеря у пациентов сознания, тонические и кло-
нические судороги, этот вариант встречается значительно реже, чем 
предыдущие варианты. Это печальная привилегия самых тяжелых раз-
новидностей ГБ, в частности её злокачественной формы. В основе криза 
лежит отсутствие нормального ауторегуляторного сужения мозговых 
артериол в ответ на резкое повышение системного АД. Присоединяю-
щийся отёк мозга длится от нескольких часов до 2- 3 суток (острая ги-
пертоническая энцефалопатия). По окончании приступа пациенты неко-
торое время остаются в бессознательном состоянии или же бывают дез-
ориентированы; имеется амнезия, нередко выявляются остаточные 
нарушения зрения или преходящий амавроз. Однако не всегда острая 



189 
 

гипертоническая энцефалопатия заканчивается благополучно. После 
наметившегося улучшения могут возобновиться судороги, АД вновь 
нарастает, припадок осложняется внутримозговым или субарахнои-
дальным кровоизлиянием с парезами или другими необратимыми по-
вреждениями мозга, с переходом пациентов в коматозное состояние с 
летальным исходом. 
 

VI По локализации патологического очага, развившегося в 
период криза:  

1) кардиальный,  
2) церебральный,  
3) офтальмологический,  
4) ренальный,  
5) сосудистый. 
 
VII По степени необратимости симптомов, возникших во вре-

мя криза (А.П. Голиков, 1976):  
1) неосложнённый тип, 
2) осложнённый тип гипертонических кризов. 
 
Лечение гипертонических кризов должно основываться на оценке 

клинического варианта кризов, их патогенеза, клиники, гемодинамиче-
ского типа, биохимической характеристики с учётом развития возмож-
ных осложнений. 

В основу лечения гипертонических кризов следует положить сле-
дующие принципы: 

1) Снижение артериального давления под строгим контролем 
его уровня в течение всего периода криза. 

2) Уменьшение проницаемости стенок сосудов. 
3) Назначение спазмолитических средств, улучшающих коро-

нарное, мозговое и почечное кровообращение. 
4) Применение средств, нормализующих свёртывающую и ан-

тисвёртывающую системы крови. 
5) Назначение диеты с ограничением, а в отдельных случаях, 

исключением натрия хлорида, ограничением жидкости и жиров. 
6) Проведение интенсивной оксигенотерапии. 
7) Использование транквилизаторов, которые активно воздей-

ствуют на гипоталамус, подкорковые и другие образования головного 
мозга. 

М.С. Кушаковский с соавторами различает 2 программы лечения 
гипертонических кризов: а) программа средней интенсивности, когда 
состояние пациента позволяет применить лекарства, понижающие дав-
ление спустя 1½ - 2 часа после их введения; б) программа экстренной 
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помощи пациентам с наиболее тяжелыми и осложнёнными формами 
кризов, когда АД давление необходимо снизить в течение 10-15 минут, 
такую программу часто используют врачи кардиологических бригад на 
догоспитальном этапе. Лечение любого вида криза рекомендуется 
начинать с назначения диуретика внутрь (фуросемид, гипотиазид) либо 
в/в (лазикс). Затем следует перейти к соответствующей лечебной про-
грамме. 

 
Лечебная программа средней интенсивности. 
Основные средства. Препаратом выбора является резерпин (ра-

уседил). Начальную дозу 1,0- 2,5 мг вводят в/м; при подозрении на 
внутримозговое кровоизлияние дозу резерпина понижают до 0,25 мг. 
АД обычно понижается через 1- 2 ч после в/м инъекции (иногда через 
30 минут); максимум гипотензии приходится на 2- 4 часа, длительность 
действия – 6- 8 часов. В среднем систолическое давление снижается на 
20 мм рт.ст., среднее гемодинамическое давление – на 20- 25% от ис-
ходного, отмечается также небольшое урежение сокращений сердца. 
Сочетание симпатолитика резерпина с салуретиком способствует по-
нижению среднего гемодинамического давления на 30- 35% в течение 
10- 12 ч. Резерпин обладает симпатолитическим действием, способству-
ет улучшению почечного кровотока и клубочковой фильтрации, замед-
ляет ритм сердца (что особо показано при гипертоническом кризе, про-
текающем с явлениями тахикардии), понижает основной обмен, оказы-
вает противогипокическое, гипотензивное и седативное действие. 

Добавочные средства. Использование такого популярного пре-
парата как дибазол не может рассматриваться как ведущее средство ле-
чения гипертензивных кризов, поскольку а) его гипотензивное действие 
во многих случаях явно недостаточно, б) препарат способен вызывать 
парадоксальные подъёмы АД, в) у пожилых людей дибазол иногда 
чрезмерно понижает МО сердца. Однако т.к. дибазол ослабляет гемоди-
намический удар, уменьшает угрозу мозговых кровоизлияний, его мож-
но использовать в комплексе с другими препаратами. Эти соображения 
касаются инъекций папаверина гидрохлорида, но-шпы и других ве-
ществ, оказывающих спазмолитическое действие, но сравнительно сла-
бо влияющих на системное АД. 

Для снятия рвотных рефлексов и уменьшения возбуждения осто-
рожно применяют аминазин (α- адреноблокатор). Этот препарат не все-
гда управляем: он может угнетать дыхательный центр, вызывать тахи-
кардию, и чрезмерное падение АД, усиливать при атеросклерозе сосу-
дов головного мозга нарушения внутримозговой циркуляции крови. 

Для успокоения ЦНС, уменьшения судорог, усиления диуреза в/м 
или в/в (медленно) вводят 10-20 мл 25% раствора магния сульфата. АД 
несколько понижается через 3-4 ч в связи с общим успокаивающим дей-
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ствием препарата. Магния сульфат особенно показан при эклампсии бе-
ременных. Однако в больших дозах он иногда угнетает (паралич!) ды-
хательный центр. Если возникает это осложнение, в/в вводят 10 мл 10% 
раствора. 

При гипертензивных кризах с выраженными проявлениями гипе-
радренергии, а также при диэнцефальных кризах симпатикотонического 
характера, сопровождающихся внезапными подъёмами АД, использует-
ся β- адреноблокатор пирроксан. Препарат вводят в/м по 1-2 мл 1,5% 
раствор 1- 2 раза. При этом возможно резкое падение давления. Пир-
роксан не следует назначать лицам с тяжёлым атеросклерозом, наруше-
ниями мозгового кровообращения, сердечной недостаточности. 

 
Программа экстренной помощи при гипертонических кризах. 
Главная цель лечения – быстрое снижение АД: диастолического 

до уровня около 100 мм рт.ст. (у детей с острым гломерулонефритом, у 
беременных при эклампсии диастолическое давление должно быть 
снижено до нормы). Если острая энцефалопатия сопровождается судо-
рогами, то их устраняют ещё до начала противогипертензивного лече-
ния введением диазепама по 10-40 мг в 5% растворе глюкозы медленно 
в/в. 

При гипертонических кризах, протекающих по I виду, в/в вводят 
следующую смесь: папаверина гидрохлорид 2 мл 2% раствора, пла-
тифиллина гидротартрат 1 мл 0,2% раствора и аминазин 0,5 мл 2,5% 
раствора в 20 мл изотонического раствора натрия хлорида. Через 20 ми-
нут после введения смеси артериальное давление, как правило, снижа-
ется до нормальных величин. 

Пациентам, у которых гипертонический криз протекает по сме-
шанному типу, вводят лекарственную смесь следующего состава: диба-
зол 4 мл 0,5% раствора, платифиллина гидротартрат 1 мл 0,2% раствора 
и аминазин 0,5-1 мл 2,5% раствора, после которой артериальное давле-
ние снижается в среднем до нормальных величин. 

При тяжело протекающих кризах II вида применяется другая 
смесь: папаверина гидрохлорид 2 мл 2% раствора, дибазол 4 мл 0,5% 
раствора, платифиллина гидротартрат 1 мл 0,2% раствора и аминазин 
0,5-1 мл 2,5% раствора, что благотворно влияет на состояние пациентов 
и способствует снижению артериального давления. 

Приведенные выше схемы рекомендовались врачам бригад скорой 
медицинской помощи В.М. Тарнакиными и M. Fernandes. Данные ком-
плексы лекарственных веществ позволяют не только быстро снижать 
артериальное давление, но и устранять нарушение кровообращения 
мозговых и венечных сосудов, нормализовать кислородный обмен в ор-
ганизме. 

Н.С. Заноздра и А.А. Крищук для купирования гипертонических 
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кризов предлагают использовать внутрь следующую лекарственную 
комбинацию: пахикарпин 0,05 г, дихлотиазид 0,025 г, кофеин-бензоат 
натрия 0,05 г, аминазин 0,025 г, папаверина гидрохлорид 0,03 г, пла-
тифиллина гидротартрат 0,005г, анальгин 0,3 г. При этом артериальное 
давление снижается до нормы или приближается к норме, головная 
боль, головокружение, тошнота и рвота прекращается, пациенты успо-
каиваются, у многих наступает сон. 

 
ТРОМБОЭМБОЛИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
Тромбоэмболия в системе легочных артерий (ТЭЛА) представляет 

собой синдром, обусловленный эмболией легочной артерии или ее вет-
вей тромбом и характеризующийся резкими кардиореспираторными 
расстройствами, при эмболии мелких ветвей — симптомом образования 
геморрагических инфарктов легкого. 

 
ЭТИОЛОГИЯ 
Принципиально венозный тромбоз любой локализации может 

осложниться развитием ТЭЛА. Наиболее эмболоопасной его локализа-
цией является бассейн нижней полой вены, с которым связано около 
90% всех ТЭЛА. Чаще всего первичный тромб находится в илиокаваль-
ных сегментах или проксимальных отделах вен нижних конечностей 
(подколенно–бедренный сегмент). Подобная локализация венозного 
тромбоза осложняется ТЭЛА в 50% случаев. Венозный тромбоз с лока-
лизацией в дистальных отделах глубоких вен нижних конечностей (го-
лень) осложняется ТЭЛА от 1 до 5%.  

В последнее время появились сообщения об учащении случаев 
ТЭЛА из бассейна верхней полой вены (до3,5%) в результате постанов-
ки венозных катетеров в отделениях реанимации и блоках интенсивной 
терапии.  

Значительно реже к ТЭЛА приводят тромбы с локализацией в 
правом предсердии при условии его дилатации или мерцательной арит-
мии.  

Патогенез тромбоза вен определяется триадой Вирхова:  
1 – повреждение эндотелия (чаще воспаление – флебит);  
2 – замедление венозного кровотока;  
3 – гиперкоагуляционный синдром. 
 
Наиболее опасными для развития ТЭЛА являются «флотирующие 

тромбы», имеющие точку фиксации в дистальном отделе венозного 
русла; остальная его часть расположена свободно и на всем протяжении 
не связана со стенками вены, причем их протяженность может коле-
баться от 5 до 20 см. «Флотирующий тромб» обычно формируется в ве-
нах меньшего калибра, и процессе тромбообразования распространяется 
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проксимально в более крупные: из глубоких вен голени – в подколен-
ную вену, затем в глубокую и общую бедренную артерию, из внутрен-
ней – в общую подвздошную, из общей подвздошной – в нижнюю по-
лую вену.  

Размеры тромбоэмболов определяют их локализацию в сосудах 
легочной артерии, обычно они фиксируются в местах деления сосудов 
легкого. По данным различных авторов, эмболизация ствола и главных 
ветвей легочной артерии имеет место в 50%, долевых и сегментарных – 
в 22%, мелких ветвей – в 30% случаев. Одновременное поражение арте-
рий обоих легких достигает 65% из всех случаев ТЭЛА, в 20% – пора-
жается только правое, в 10% – только левое легкое, нижние доли пора-
жаются в 4 раза чаще, чем верхние доли. 

 
ПАТОГЕНЕЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ ТЭЛА.  
При возникновении ТЭЛА имеют место два механизма патологи-

ческого процесса: «механическая» обструкция сосудистого русла и гу-
моральные нарушения, возникающие в результате выброса биологиче-
ски активных субстанций.  

Обширная тромбоэмболическая обструкция артериального русла 
легких (уменьшение общей площади просвета артериального русла на 
40–50%, что соответствует включению в патологический процесс 2–3 
ветвей легочной артерии) увеличивает общее легочное сосудистое со-
противление (ОЛСС), препятствующее выбросу крови из правого желу-
дочка, уменьшает наполнение левого желудочка, что суммарно приво-
дит к снижению минутного объема (МО) крови и падению АД.  

ОЛСС увеличивается и за счет вазоконстрикции в результате вы-
свобождения биологически активных веществ из агрегатов тромбоци-
тов в тромбе (тромбоксаны, гистамин, серотонин), это подтверждается 
данными клинических и экспериментальных наблюдений. При диагно-
стическом зондировании или мониторировании центральной гемодина-
мики (ЦГ) у пациентов инфарктом миокарда (ИМ) после введения кате-
тера (зонд Swan–Ganz), который по диаметру сопоставим с размерами 
тромбэмболов, в правые отделы сердца и систему легочной артерии до 
сегментарных сосудов, клиники ТЭЛА не наблюдается. В эксперименте 
при инфузии сыворотки крови животных, переносящих ТЭЛА, здоро-
вым животным зарегистрированы гемодинамические и клинические 
признаки, характерные для ТЭЛА.  

В результате окклюзии ветвей легочной артерии появляются не-
перфузируемые, но вентилируемые участки легочной ткани – «мертвое 
пространство», манифистируемое увеличением вентиляционно–
перфузионного отношения > 1 (в норме V/Q = 1). Выброс биологически 
активных веществ способствует локальной бронхообструкции в зоне 
поражения, с последующим снижением выработки альвеолярного сур-
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фактанта и развитию ателектаза легочной ткани, который появляется 
на 2–е сутки после прекращения легочного кровотока.  

Увеличение ОЛСС сопровождается развитием легочной гипертен-
зии, открытием бронхолегочных шунтов и увеличением сброса крови 
справа – налево. Возникшая артериальная гипоксемия может усугуб-
ляться сбросом крови справа – налево на уровне предсердий через 
овальное окно в результате повышения давления в правом желудочке и 
предсердии.  

Снижение доставки кислорода к легочной ткани через систему ле-
гочных, бронхиальных артерий и воздухоносных путей может явиться 
причиной развития инфаркта легкого.  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЭЛА 
 

Европейское кардиологическое общество предлагает различать 
массивную, субмассивную и немассивную ТЭЛА (см. таблицу). 

 
Классификация ТЭЛА. 

ТЭЛА Характерные клинические особенности 

Массивная ТЭЛА 
(обструкция более 
50% объема сосуди-
стого русла легких) 

Явления шока или гипотонии — относительное 
снижение АД на 40 мм рт. ст. в течение 15 мин и 
более, не связанное с развитием аритмии, гипо-
волемии, сепсиса. Кроме того, характерны 
одышка, диффузный цианоз; возможны обморо-
ки. 

Субмассивная ТЭЛА 
(обструкция менее 
50% объема сосуди-
стого русла легких) 

Явления правожелудочковой недостаточности, 
подтвержденные при ЭхоКГ. Артериальной ги-
потензии нет. 

Немассивная ТЭЛА 
Гемодинамика стабильна, признаков правоже-
лудочковой недостаточности клинически и при 
ЭхоКГ нет. 

 
Клинически различают острое, подострое и рецидивирующее течение 

ТЭЛА. 
 

Варианты течения ТЭЛА. 
Течение ТЭЛА Характерные клинические особенности 

Острое Внезапное начало, боль за грудиной, одышка, падение 
АД, признаки острого легочного сердца. 

Подострое Прогрессирующая дыхательная и правожелудочковая 
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недостаточность, признаки инфарктной пневмонии, 
кровохарканье. 

Рецидивирующее Повторные эпизоды одышки, обмороки, признаки 
пневмонии. 

 
ДИАГНОСТИКА ТЭЛА 
Патогномоничных для ТЭЛА клинических признаков не суще-

ствует, предварительный диагноз на догоспитальном этапе может ста-
виться на основании совокупности анамнестических данных, результа-
тов объективного обследования и электрокардиографических симпто-
мов. Внезапное появление одышки, тахикардии, гипотонии и боли в 
грудной клетке у пациента с факторами риска тромбоэмболии и клини-
ческими признаками тромбоза глубоких вен заставляет проявлять 
настороженность в отношении ТЭЛА. 

Окончательную верификацию диагноза проводят в стационаре. 
Иногда при рентгенологическом исследовании выявляют высокое стоя-
ние купола диафрагмы, дисковидный ателектаз, полнокровие одного из 
корней легких или «обрубленный» корень, обеднение легочного рисун-
ка над ишемизированной зоной легкого, периферическую треугольную 
тень воспаления или плевральный выпот. Однако у большинства паци-
ентов, какие- либо рентгенологические изменения отсутствуют. При 
эхокардиографии в пользу ТЭЛА свидетельствуют дилатация правого 
желудочка и гипокинезия его стенки, аномальное движение межжелу-
дочковой перегородки, трикуспидальная регургитация, дилатация ле-
гочной артерии, значительное уменьшение степени спадения нижней 
полой вены на вдохе, наличие тромбов в полостях сердца и главных ле-
гочных артериях. Об эндогенном фибринолизе, наблюдаемом у пациен-
тов с венозным тромбозом, свидетельствует обнаружение в крови по-
вышенного уровня Д-димеров. Нормальный уровень этого показателя 
позволяет со значительной долей вероятности отказаться от версии о 
наличии у пациента тромбоза глубоких вен и ТЭЛА; чувствительность 
метода составляет 99%, специфичность — только около 50%. Диагноз 
ТЭЛА подтверждают с помощью перфузионной сцинтиграфии легких 
(метод выбора позволяет обнаружить характерные треугольные участки 
снижения перфузии легких), а также рентгеноконтрастной ангиографии 
легких (ангиопульмонографии), выявляющей зоны редуцированного 
кровотока. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ТЭЛА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Основные направления терапии ТЭЛА на догоспитальном этапе 

включают купирование болевого синдрома, профилактику тромбоза в 
легочных артериях и повторных эпизодов ТЭЛА, улучшение микроцир-
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куляции (антикоагулянтная терапия), коррекцию правожелудочковой 
недостаточности, артериальной гипотензии, гипоксии (кислородотера-
пия), купирование бронхоспазма. 

 
Алгоритм лечения ТЭЛА на догоспитальном этапе: 
1. При выраженном болевом синдроме, а также для разгрузки 

малого круга кровообращения и уменьшения одышки используют 
наркотические анальгетики, оптимально — морфин в/в дробно. 1 мл 1% 
раствора разводят изотоническим раствором натрия хлорида до 20 мл (1 
мл полученного раствора содержит 0,5 мг активного вещества) и вводят 
2—5 мг каждые 5—15 мин до устранения болевого синдрома и одышки 
либо до появления побочных эффектов (гипотензия, угнетение дыхания, 
рвота).  

Для принятия решения о возможности использования наркотиче-
ских анальгетиков следует: 

 убедиться, что болевой синдром — это не проявление 
«острого живота», а изменения ЭКГ — не специфическая реакция на 
«катастрофу» в брюшной полости;  

 выяснить, имеются ли в анамнезе хронические заболевания 
органов дыхания, в частности бронхиальная астма, и уточнить дату по-
следнего обострения бронхообструктивного синдрома;  

 установить, имеются ли в настоящее время признаки дыха-
тельной недостаточности, как они проявляются, какова степень их вы-
раженности;  

 выяснить, имеется ли у пациента в анамнезе судорожный 
синдром, когда был последний припадок. 
 

2. При развитии инфарктной пневмонии, когда боль в грудной 
клетке связана с дыханием, кашлем, положением тела, целесообразнее 
использовать ненаркотические анальгетики (например, внутривенное 
введение 2 мл 50% раствора анальгина).  

Для принятия решения о возможности назначения анальгина 
необходимо убедиться в отсутствии анамнестических указаний на вы-
раженные нарушения функции почек или печени, заболеваний крови 
(гранулоцитопения), повышенной чувствительности к препарату.  

 
3. Выживаемость пациентов при инфаркте легкого напрямую 

зависит от возможности раннего применения антикоагулянтов. Целесо-
образно применение прямых антикоагулянтов — гепарина в/в струйно в 
дозе 10 тыс. — 20 тыс. МЕ или низкомолекулярных гепаринов. Гепарин 
не лизирует тромб, но приостанавливает тромботический процесс и 
препятствует нарастанию тромба дистальнее и проксимальнее эмбола. 
Ослабляя сосудосуживающее и бронхоспатическое действие тромбоци-
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тарного серотонина и гистамина, гепарин уменьшает спазм легочных 
артериол и бронхиол. Гепарин, благоприятно влияющий на течение 
флеботромбоза, используется для профилактитки рецидивов ТЭЛА.  

Для принятия решения о возможности назначения гепарина сле-
дует: 

 исключить геморрагический инсульт в анамнезе, операции 
на головном и спинном мозге;  

 убедиться в отсутствии опухоли и язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, инфекционного эндокардита, тяжелого 
поражения печени и почек;  

 исключить подозрение на острый панкреатит, расслаиваю-
щую аневризму аорты, острый перикардит с шумом трения перикарда, 
прослушивающимся в течение нескольких дней(!) (опасность развития 
гемоперикарда);  

 установить отсутствие физикальных признаков или анам-
нестических указаний на патологию свертывающей системы крови (ге-
моррагические диатезы, болезни крови);  

 выяснить, нет ли у пациента повышенной чувствительности 
к гепарину;  

 при необходимости добиться снижения и стабилизации по-
вышенного артериального давления на уровне менее 200/120 мм рт. ст. 
 

4. При осложнении течения заболевания правожелудочковой 
недостаточностью, гипотензией или шоком показана терапия прессор-
ными аминами.  

Для улучшения микроциркуляции дополнительно используют ре-
ополиглюкин — 400 мл вводят внутривенно капельно со скоростью до 1 
мл в мин; препарат не только увеличивает объем циркулирующей крови 
и повышает артериальное давление, но и обладает антиагрегационным 
действием. Осложнений обычно не наблюдается, достаточно редко от-
мечаются аллергические реакции на реополиглюкин. 

Для принятия решения о возможности назначения реополиглюки-
на следует: 

 убедиться в отсутствии органического поражения почек с 
олигурией и анурией;  

 уточнить, нет ли в анамнезе нарушений коагуляции и гемо-
стаза;  

 оценить необходимость введения препарата при тяжелой 
сердечной недостаточности (относительное противопоказание). 

При сохраняющемся шоке переходят к терапии прессорными 
аминами. Дофамин в дозе 1-5 мкг/кг в 1 мин оказывает преимуществен-
но вазодилатирующее действие, 5–15 мкг/кг в 1 мин — вазодилатиру-
ющее и положительное инотропное (хронотропное) действие, 15–25 
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мкг/кг в 1 мин — положительное инотропное, хронотропное и перифе-
рическое сосудосуживающее действие. Начальная доза препарата со-
ставляет 5 мкг/кг в 1 мин с постепенным ее увеличением до оптималь-
ной. 

Добутамин, в отличие от дофамина, не вызывает вазодилатацию, 
но обладает мощным положительным инотропным эффектом с менее 
выраженным хронотропным действием. Препарат назначают в дозе 2,5 
мкг/кг в 1 мин, увеличивая ее каждые 15–30 мин на 2,5 мкг/кг в 1 мин 
до получения эффекта, побочного действия или достижения дозы 15 
мкг/кг в 1 мин. 

Норэпинефрин в качестве монотерапии применяют при невоз-
можности использовать другие прессорные амины. Препарат назначают 
в дозе, не превышающей 16 мкг/кг в 1 мин. 

 
5. При ТЭЛА показана длительная кислородотерапия.  

 
6. При развитии бронхоспазма и стабильном АД (САД не ниже 

100 мм рт. ст.) показано в/в медленное (струйное либо капельное) вве-
дение 10 мл 2,4% раствора эуфиллина. Эуфиллин снижает давление в 
легочной артерии, обладает антиагрегантными свойствами, оказывает 
бронходилатирующее действие. Следует помнить о возможности разви-
тия побочных эффектов (чаще они возникают при быстром введении 
препарата).  

Для принятия решения о возможности назначения эуфиллина сле-
дует: убедиться в отсутствии эпилепсии, тяжелой артериальной гипо-
тензии, пароксизмальной тахикардии, инфаркта миокарда и повышен-
ной чувствительности к препарату. 

 
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАЗВИТИИ ОПАСНЫХ ДЛЯ 

ЖИЗНИ СИНДРОМОВ 
При выраженной ОДН производится эндотрахеальная интубация 

и ИВЛ любым аппаратом с ручным приводом. При невозможности ИВЛ 
– ингаляционная кислородная терапия. В случае наступления клиниче-
ской смерти – непрямой массаж сердца, ИВЛ; при отсутствии ИВЛ про-
водится искусственное дыхание “изо рта в рот”. При развитии аритмий 
проводится антиаритмическая терапия в зависимости от вида наруше-
ния ритма. При поджелудочковой ПТ и частых экстрасистолах в/в 
струйно лидокаин 80- 120 мг (4- 6 мл 2% р- ра) в 10 мл изотонического 
р- ра натрия хлорида, через 30 минут – еще 40 мг (2 мл 2% р- ра). 

При суправентикулярной тахикардии и экстрасистолии вводится 
в/в 2-4 мл 0,25% р- ра изоптина (фоноптина) в 10 мл изотонического р-
ра натрия хлорида. Изоптин вводится быстро под контролем АД. 

При суправентрикулярных тахикардиях, суправентрикулярной 
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или желудочковой экстрасистолии, а также при желудочковой ПТ мож-
но использовать кордарон – 6 мл 5% р-ра в 10- 20 мл изотонического р-
ра натрия хлорида в/в медленно. 

После купирования болевого синдрома, ОДН, коллапса пациент 
немедленно госпитализируется в отделение интенсивной терапии и ре-
анимации. 

 
ЛЕЧЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ 
Производится катетеризация подключичной вены для в/в введе-

ния лекарственных препаратов, а также измерения центрального веноз-
ного давления. В ряде случаев в/в введение производится в кубиталь-
ную вену путем обычной ее пункции. 

 
Тромболитическая терапия. 
Тромболитическая терапия эффективна при применении ее в пер-

вые 4- 6 часов от начала заболевания и показана, прежде всего, при мас-
сивной тромбоэмболии, т.е. окклюзии крупных ветвей легочной арте-
рии. 

1.1. Методика лечения стрептокиназой. В 100-200 мл изотониче-
ского р-ра натрия хлорида растворяется 1.000.000-1.500.000 ЕД стреп-
токиназы и вводится в/в капельно в течение 1-2 часов. Для предупре-
ждения аллергических реакций в/в вводится 60-120 мг преднизолона 
предварительно или вместе со стрептокиназой.  

Вторая методика лечения стрептокиназой считается более рацио-
нальной. Вначале вводят в/в 250.000 МЕ. Для профилактики аллергиче-
ских осложнений перед введением стрептокиназы вводится преднизо-
лон в дозе 60-90 мг. При отсутствии реакций введение стрептокиназы 
продолжается в дозе 100.000 ЕД/ч. Продолжительность введения зави-
сит от клинического эффекта и составляет 12-24 часа. Анализ эффек-
тивности и коррекция дозы стрептокиназы проводится на основании 
данных лабораторного исследования (активированное частичное тром-
бопластическое время – АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое 
время, концентрация фибриногена, кол- во тромбоцитов, эритроцитов, 
гемоглобина, гематокрит, толерантность к стрептокиназе). Повторное 
введение стрептокиназы в течение 6 месяцев после проведенного лече-
ния может быть опасным из- за высокого уровня стрептококковых анти-
тел. 

1.2. Методика лечения стрептокиназой. Общая доза составляет 
3.000.000 ЕД. Предварительно 1.000.000- 1.500.000 ЕД препарата разво-
дят в 10 мл изотонического р- ра натрия хлорида и вводят в/в в виде бо-
люса 300.000 ЕД (3 мл раствора), при отсутствии побочных реакций че-
рез 1 ч вводят остальные 2.700.000 ЕД препарата, разведенные в 20- 40 
мл изотонического раствора натрия хлорида, в течение 5- 10 минут. По-
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вторное введение препарата возможно не ранее чем через 3 месяца. 
Препарат стрептодеказа- 2 является более эффективным. 

1.3. Методика лечения урокиназой. Препарат вводят в/в струйно в 
дозе 2.000.000 ЕД в течение 10- 15 минут (растворив в 20 мл изотониче-
ского р- ра натрия хлорида). Можно ввести 1.500.000 ЕД в виде болюса, 
затем 1.000.000 ЕД в виде инфузии в течение 1 ч. 

1.4. Актелизе (алтеплаза). Выпускается во флаконах, содержащих 
50 мг активатора плазминогена в комплексе с флаконом- растворителем. 
Вводится в/в капельно 100 мг в течение 2 ч. 

1.5. Проурокиназа вводится в/в капельно в дозе 40-70 мг в течение 
1-2 ч. 

При осложнении тромболитической терапии кровотечением необ-
ходимо прекратить введение тромболитика и переливать в/в свежезамо-
роженную плазму, ввести в/в капельно ингибитор фибринолизина 
трасилол в дозе 50 тыс. ЕД. 

1.6. Введение активированного плазмина. Фибринолизин (плаз-
мин). Раствор фибринолизина готовят непосредственно перед введени-
ем. Вводят в/в капельно – 80.000-100.000 ЕД в 300- 400 мл изотониче-
ского р-ра натрия хлорида, при этом в раствор добавляют гепарин – 
10.000 ЕД на 20.000 ЕД фибринолизина. Скорость вливания 16-20 ка-
пель в минуту. 

 
2. Антикоагулянтная терапия гепарином. 
Очень важно определить срок начала гепаринотерапии после 

окончания введения тромболитиков. Слишком раннее введение гепари-
на усугубляет гипокоагуляцию, возникшую в результате применения 
тромболитиков. Отсрочка гепаринотерапии повышает риск повторных 
тромбозов. Гепаринотерапию можно начинать, если после окончания 
тромболитической терапии концентрация фибриногена не ниже 1 г/л 
(норма 2-4 г/л) и ТВ удлиняется не более чем в 2 раза. Обычно лечение 
гепарином подключается спустя 3-4 часа после окончания тромболити-
ческой терапии. Если последняя не проводится, то сразу же при уста-
новлении диагноза тромбоэмболии легочной артерии. Методика гепа-
ринотерапии: сразу вводят в/в струйно 10 тыс. ЕД гепарина, а затем 
начинается постоянная в/в инфузия 1- 2 тыс. ЕД гепарина в час в тече-
ние 7-10 дней. Можно вводить сразу 5.000- 10.000 ЕД гепарина в/в 
струйно, затем – постоянная инфузия 100-150 ЕД/кг/мин. Оптимальной 
считается доза, при которой время свертывания крови и АЧТВ удлиня-
ются в 2 раза по сравнению с исходными. Если АЧТВ более чем в 2- 3 
раза выше исходного, скорость инфузии гепарина уменьшается на 25%. 
Реже проводится лечение гепарином в виде инъекций под кожу живота 
5-10 тыс. ЕД 4 раза в сутки. За 4-5 дней до предполагаемой отмены ге-
парина назначают непрямые антикоагулянты – фенилин до 0,2 г/сут или 
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пелентан до 0,9 г/сут или варфарин в дозе 10 мг в день 2 суток. В даль-
нейшем дозы регулируются в зависимости от протромбинового време-
ни. Таким образом в течение 4-5 дней пациенты одновременно получа-
ют гепарин и непрямые антикоагулянты. Минимальная продолжитель-
ность терапии непрямыми антикоагулянтами – 3 месяца, после рециди-
ва флеботромбоза или легочной тромбоэмболии – 12 месяцев. 

При тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии можно 
ограничиться только антикоагулянтной терапией гепарином и антикоа-
гулянтами. Назначают тиклид – по 0,2 г 2-3 раза в день, трентал – вна-
чале по 0,2 г 3 раза в день после еды, при достижении эффекта (через 1-
2 недели) по 0,1 г 3 раза в день. В качестве антиагреганта используют 
ацетилсалициловую кислоту – аспирин в малых дозах – 150 мг в сутки. 
Лечение антиагрегантами продолжают 3 месяца. 

 
3. Купирование боли и коллапса (см. выше). 
 
4. Снижение давления в малом круге кровообращения. 
в/в папаверина гидрохлорид или но-шпа по 2 мл каждые 4 часа 

под контролем АД. Высшая суточная доза папаверина парентерально 
составляет 600 мг, т.е. 15 мл 2% р-ра.  

в/в капельно эуфиллин – 10 мл 2,4% р-ра на 200 мл изотоническо-
го р-ра натрия хлорида, под контролем АД. При АД ниже 100 мм.рт.ст. 
от введения эуфиллина следует воздержаться. 

 
5. Длительная кислородная терапия. Ингаляция увлажненного 

кислорода через носовые катетеры. Антибиотики назначаются при раз-
витии инфаркт-пневмонии. 

Хирургическое лечение – эмболэктомия в условиях искусственно-
го кровообращения. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ТЭЛА 
Решающее значение в профилактике ТЭЛА имеет тщательное вы-

явление факторов риска (возраст > 40 лет, ожирение, прием эстрогенов, 
варикозная болезнь, длительная иммобилизация, наличие онкопатоло-
гии и др.), а также ранняя диагностика скрытых ТГВ и ТЭЛА. Высокий 
риск ТЭО существует у пациенток, получающих химиотерапию по по-
воду злокачественных новообразований.  

Для диагностики ТЭО в зарубежной литературе предлагается сле-
дующий диагностический алгоритм:  

Клиническая оценка; 
Выявление факторов риска; 
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (УЗДГ); 
Оценка уровня фибрина D-димера; 
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Легочная сцинтиграфия; 
По показаниям – венография и ангиография легочных сосудов. 
Выявленный при УЗДГ тромбоз глубоких вен нижних конечно-

стей в 30% случаев приводит к ТЭЛА или проксимальному ТГВ (т. е. 
тромбозу глубоких вен бедра) в ближайшие 3 месяца. Летальность при 
ТЭЛА, развившейся на фоне ТГВ, достигает 10%. Поэтому наличие 
проксимального ТГВ является крайне тревожным фактом. Естественно, 
что пациенты данной категории требуют особого внимания при выборе 
метода профилактики периоперационных ТЭО.  

Следует отметить, что ценность определения уровня фибрина D-
димера у беременных невелика и имеет низкую информативность.  

Эффективность существующих методов тромбопрофилактики 
различна и в порядке убывания может быть представлена следующим 
образом: низкомолекулярные гепарины (НМГ) – пероральные антикоа-
гулянты – простой, или нефракционированный, гепарин (НФГ) – ком-
прессия нижних конечностей – декстраны – аспирин – плацебо. Уста-
новка кава-фильтров показана у пациентов с рецидивирующей ТЭЛА на 
фоне длительной антикоагулянтной терапии. В то же время, по данным 
некоторых исследований, показатели 2-летней летальности существенно 
не различаются у пациентов c проксимальным ТГВ, установленным 
фильтром и антикоагулянтной терапией по сравнению с пациентами, 
получавшими только антикоагулянтную терапию. 

6-я консенсусная конференция по антитромботической терапии 
утвердила два основных метода профилактики ТЭО: назначение НМГ и 
антикоагулянтов непрямого действия. Из последней группы препаратов 
в настоящее время наиболее популярен варфарин.  

Преимущества низкомолекулярных гепаринов. Создание НМГ 
ознаменовало качественно новый этап в профилактике тромбоэмболий. 
Важной чертой всех НМГ является то, что они обладают значительно 
более слабой антикоагулянтной активностью, чем НФГ и, вместе с тем, 
более выраженным антитромботическим эффектом. НМГ предотвра-
щают венозные тромбозы и тромбоэмболии в дозах, при которых все 
параметры коагуляции (АЧТВ) практически не изменяются. В связи с 
этим профилактику с использованием НМГ можно проводить без лабо-
раторного контроля. Метаанализ 59 рандомизированных контролируе-
мых исследований, посвященных сравнению антитромботического дей-
ствия НМГ и НФГ, выявил снижение частоты ТЭО на 29% и, соответ-
ственно, снижение летальности у пациентов, получавших низкомолеку-
лярные гепарины.  

Основная особенность НМГ состоит в том, что они, в отличие от 
НФГ, преимущественно ингибируют активированный Х фактор (анти-
Ха активность), а не тромбин. От этого в значительной степени зависит 
способность вызывать геморрагические осложнения и гепарин- индуци-
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рованную тромбоцитопению. Чем ниже анти-Ха эффект, тем более зна-
чительны эти осложнения. По этим параметрам лучшими из НМГ явля-
ются фраксипарин и близкий к нему клексан.  

Убедительных данных о преимуществе одного НМГ перед другим 
на сегодняшний день нет. Хотя, по данным нескольких метаанализов, 
фраксипарин является единственным НМГ, который существенно пре-
восходит НФГ как при асимптоматическом, так и при клинически зна-
чимом ТГВ.  

Существует стандартная схема назначения фраксипарина с про-
филактической целью, согласно которой он вводится подкожно за 2–12 
ч. до операции в дозе 0,3 мл при массе тела пациента до 80–90 кг и 0,6 
мл пациентам большей массы. Повторная доза назначается через 10–12 
ч. после операции, а затем 1 раз в сутки в течение 7–10 дней.  

В качестве «пороговой» массы тела, при которой пациент нужда-
ется в коррекции исходной дозы 0,3 мл, различные специалисты назы-
вают 90, 80, 70 и даже 60 кг.  

Есть мнение, что профилактика должна проводиться до полной 
мобилизации пациента. Другие специалисты считают, что профилакти-
ка должна быть продолжена, пока в крови сохраняется высокий уровень 
тромбина. У пациентов высокого риска необходимо применять антикоа-
гулянты в течение 25–40 дней.  

Тромбопрофилактика и регионарная анестезия. Определенные 
проблемы связывают с проведением эпидуральной (ЭА) и спинальной 
анестезии (СА) у пациентов, получающих НМГ с целью тромбопрофи-
лактики. В то же время, на протяжении последних 10–12 лет, когда 
НМГ стали широко использоваться в Европе, не было отмечено увели-
чения числа эпидуральных гематом у пациентов, оперированных в 
условиях нейроаксиальной анестезии. Мы считаем, что не следует отка-
зываться от методов регионарной анестезии у пациентов, получающих 
НМГ с целью тромбопрофилактики, тем более что продленная ЭА сама 
по себе существенно снижает частоту послеоперационных тромбоэмбо-
лических осложнений.  
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ГЛАВА 10 ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СО-
ПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬЮ (ОДН) 

 
ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 

Дыхание в широком смысле слова - обмен газов организма с внеш-
ней средой, необходимой для поддержания энергетического обмена. 
Функция дыхания обеспечивается тремя последовательными этапами: 
транспортом газов крови от альвеол до клеточных мембран и обратно, 
тканевым дыханием, в процессе которого происходит утилизация кисло-
рода тканями и выделение углекислоты. Нормальная функция  внешнего  
дыхания  обеспечивается проходимостью дыхательных путей, альвео-
лярной вентиляцией, состоянием кровотока в легких и диффузией. Су-
щественным моментом поддержания проходимости дыхательных путей 
является дренажная функция, присущая всем уровням бронхиального де-
рева. Нарушение этой функции ведет к возрастанию сопротивления, 
нарушению движения потоков воздуха, что приводит к повышенной ра-
боте дыхательных мышц. Объем вентиляции регулируется дыхательным 
центром, который чувствителен к рефлекторным, гуморальным и психи-
ческим стимулам. Важна альвеолярная вентиляция, которая взаимосвяза-
на с частотой дыхания (ЧД), так как при увеличении ЧД возрастает зна-
чение объема мертвого пространства. Адекватность вентиляции удобно 
контролировать по напряжению О2 и СО2 в артериальной крови. Харак-
тер кровообращения легких (шунтирование справа налево) со сбросом 
венозной крови в левое сердце  определяет  адекватность артеризации 
крови. В связи с тем, что СО2 в альвеолу может выделяться в не ограни-
ченных объемах, а О2 поглощаться в зависимости от проходящей через 
альвеолы крови, механизм шунтирования не может компенсироваться по 
поглощению О2. Механизм шунтирования отражается на изменении га-
зового состава крови в виде снижения О2 при нормальном или снижен-
ном напряжении СО2. Утолщение альвеолокапиллярной мембраны 
нарушает проницаемость газов через нее, в первую очередь О2 (диффу-
зиoнная способность СО2 в 20 раз выше, чем у 02 .На этапе транспорта 
газов определяющими процессами являются растворимость их в плазме, 
способность вступать в химическую реакцию с Нb и диффузия. В транс-
порте СО2 принимает участие буферная система крови. Растворимость 
газов в плазме не играет большой роли в транспорте газов, однако 
напряжение газа важно для диффузионных переносов его через проница-
емые перегородки. Заключительный этап дыхания состоит в переносе 
электронов к молекулярному кислороду и окислительном фосфорилиро-
вании. Для нормального протекания дыхания необходимо достаточное 
количество субстратов и нормальная работа дыхательных ферментов. 
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1. Понятие ОДН. Виды ОДН. 
Одной из распространенных причин преждевременной или вне-

запной смерти пациентов являются острые расстройства дыхания, по-
этому острая дыхательная недостаточность (ОДН) является прежде все-
го реанимационной проблемой. 

Физиологический смысл дыхания – обеспечение организма кис-
лородом для оптимального течения всех тканевых процессов, в ходе ко-
торых создается и накапливается энергия. 

Это совокупность процессов, обеспечивающих поступление кис-
лорода из воздуха, его утилизацию клетками, образование углекислоты 
и ее удаление из организма. Традиционно эти процессы разделены на 
две группы - внешнее дыхание и внутреннее дыхание. 

Внешнее дыхание – поступление воздуха в легкие, переход кисло-
рода в кровь и перенос его от легких к каждой клетке, а также выделе-
ние углекислого газа из крови в атмосферу. Этот процесс является од-
ной из главных функций легких. 

Внутреннее дыхание – процесс биологических окислительно-
восстановительных реакций, происходящих в клетке при помощи ряда 
ферментативных систем. 

Следует отметить, что легкие выполняют многочисленные неды-
хательные функции, несостоятельное выполнение которых может при-
вести к клиническим проявлениям дыхательной недостаточности. 

Легочной этап газообмена (внешнее дыхание) происходит за счет 
3-х взаимосвязанных процессов, координированных нервными и гумо-
ральными механизмами: 

1) вентиляция – постоянное обновление воздуха в легких за 
счет смены фаз вдоха и выдоха; 

2) диффузия газов через альвеолокапиллярную мембрану; 
3) перфузия крови через легкие. 
Благодаря периодическому обмену воздуха в легочных объемах 

венозная кровь насыщается кислородом (О2) и превращается в артери-
альную, а из венозной крови двуокись углерода (СО2) диффундирует в 
альвеолу и выводится наружу. Поддержание нормального газового со-
става крови – основная функция легких. В нормальных условиях при 
атмосферном давлении 765 мм.рт.ст. при дыхании воздухом рО2 (пар-
циальное давление кислорода) в артериальной крови = 100 мм.рт.ст., а 
рСО2 - 40 мм рт.ст. Основное уравнение, характеризующее вентиляцию 
легких: 

МОД = ДО х ЧД, 
где ДО - объем одного вдоха; ЧД – количество дыханий в 1 мину-

ту, а МОД - минутный объем газов, проходящих через легкие. 
Следует обратить внимание на распределение воздуха в легких. 

Воздух заполняет верхние воздухоносные пути, бронхи разных калиб-
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ров и альвеолы. Анатомическое мертвое пространство - это объем воз-
духа в дыхательных путях от входа в нос и рот до альвеол. В этом про-
странстве не происходит обмена газов, объем его у взрослого человека 
равен 150 мл (2 мл/кг массы тела). 

Насыщение гемоглобина кислородом зависит по меньшей мере от 
четырех факторов: 

- уровня рО2 в артериальной крови 
- состояния проницаемости альвеолокапиллярной мембраны 
- количества гемоглобина в крови 
- степени насыщения гемоглобина углекислотой. 
Кривая диссоциации НbО2 имеет S-образную форму. При рО2 100-

65 мм рт.ст. насыщение НbО2 остается высоким и варьирует в пределах 
от 96-92 %. На более низком участке кривая имеет очень пологий спуск, 
снижение рО2 ниже 65 мм рт.ст. ведет к резкому падению насыщения 
Нв кислородом и развитию гипоксемии. 

Кратко о диффузии газов через альвеолокапиллярную мембрану. 
В нормальных условиях далеко не все альвеолы одинаково вентилиру-
ются и перфузируются. Часть альвеол находится в состоянии физиоло-
гического ателектаза, другая часть альвеол вентилируется, но не перфу-
зируется, и существуют "идеальные альвеолы", которые перфузируются 
и вентилируются. Соотношение этих участков в легких постоянно ме-
няется. В нормальных условиях соотношение вентиляция/кровоток рав-
но 0,8. Это обозначает, что альвеолы получают один объем крови на 0,8 
объема воздуха. Эффективность газообмена во многом зависит от вели-
чины этого соотношения, так как при различных патологических состо-
яниях оно может варьировать от 0 до 1,2 (ателектаз, пневмония, тром-
боэмболия легочной артерии ). 

Альвеолокапиллярная мембрана состоит из очень тонкой альвео-
лярной стенки, к которой примыкает эндотелий капилляров. Со стороны 
альвеолы мембрана покрыта тонким слоем сурфактанта, который не 
препятствует диффузии газов. Переход газов в кровь и из крови обу-
словлен разницей парциального давления газов в альвеолярном воздухе 
и крови. 

Диффузионная поверхность легких составляет 60-120 кв.м, но для 
обеспечения нормального газообмена в покое достаточно всего 15-20%. 
Диффузная способность СО2 в 20 раз выше диффузионной способности 
кислорода, и гиперкапния может возникать только при тотальном по-
вреждении мембраны, что довольно редко встречается в клинике ( 
ОРДС). 

 
Патофизиология ОДН. 
В нормальных условиях потребление О2 колеблется в пределах 

180-250 мл/мин, из организма выводится около 200 мл/мин СО2. При 
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развитии вентиляционной ОДН МОД может уменьшится за счет редук-
ции ДО, урежения ЧД и от сочетанного снижения ДО и ЧД. Углекислый 
газ выделяется из организма только легкими, при резком уменьшении 
вентиляции альвеол совершенно очевидно, что в крови будет задержи-
ваться СО2 (гиперкапния). 

Запасы кислорода в организме небольшие. Легкие содержат около 
370 мл кислорода, в артериальной крови растворено 250 – 280 мл, в ве-
нозной – 600 мл, в мышцах – 240 мл, в прочих тканях – около 60 мл. 
Общая кислородная емкость организма составляет 1,5 литра. Поскольку 
в покое организм потребляет около 250 мл кислорода в минуту, макси-
мальный срок жизни при отсутствии дыхания не превысит 6-7 минут. 
Если даже предварительно провести преоксигенацию 100% кислородом, 
то продолжительность жизни увеличится лишь в два раза (12 – 13 ми-
нут) – в легких запасы кислорода составят 2350 мл, в артериальной кро-
ви – 300 мл, в венозной останется 600 мл, а всего – 3250 мл. Несостоя-
тельность кислородообменной функции легких приведет к гипоксии в 
течение нескольких минут.  

В свою очередь гипоксия приводит к изменению активности ЦНС, 
увеличению проницаемости клеточных и сосудистых мембран в мозге с 
последующим его отеком. Клинические проявления этого эффекта – по-
вышенная возбудимость, эйфория, утрата сознания, судороги, кома. В 
мышце сердца падает сократительная способность, нарушаются возбу-
димость и проводимость, развиваются некротические очаги. Клиниче-
ски это проявляется тахи- или брадикардией, экстрасистолией, миокар-
диальной недостаточностью, вариантами остановки сердца (электроме-
ханической диссоциацией, фибрилляцией желудочков и асистолией). В 
легких развивается вазоконстрикция, интерстициальный отек, подавля-
ется продукция сурфактанта, уменьшается растяжимость, растет давле-
ние в легочной артерии, появляются признаки правожелудочковой не-
достаточности. В печени появляются центральные некрозы, увеличива-
ется сопротивление в системе портальной вены, снижается печеночный 
кровоток. В почках гипоксия приводит к развитию ишемического 
некронефроза. Окислительно-восстановительный метаболизм переходит 
на путь анаэробного гликолиза с накоплением недоокисленных метабо-
литов – молочной и пировиноградной кислот, что в свою очередь ведет 
к увеличению количества ионов водорода и, соответственно, к метабо-
лическому ацидозу. На первых порах метаболический ацидоз приводит 
к стимуляции дыхательного центра и к развитию респираторного алка-
лоза. 

Вначале респираторный алкалоз нормализует рН крови, но приво-
дит к смещению кривой диссоциации оксигемоглобина и нарушению 
отдачи кислорода тканям, что усугубляет гипоксию клеток. Кроме того, 
респираторный алкалоз приводит к спазму и/или параличу сосудов. 
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Клинические проявления респираторного алкалоза – головокружение, 
судороги, тахикардия и аритмии, тошнота и рвота. 

Респираторный ацидоз развивается на фоне тяжелой декомпенси-
рованной дыхательной недостаточности и приводит к снижению срод-
ства гемоглобина к кислороду и гипоксемии. Гипоксия и гиперкапния 
стимулируют избыточный выброс катехоламинов, что приводит к уве-
личению тонуса сосудов и повышению  периферического сосудистого 
сопротивления. Увеличивается нагрузка на сердце, но вскоре миокард 
ослабевает. В легких к имеющемуся нарушению вентиляции присоеди-
няется бронхиолоспазм, увеличивается количество вязкого секрета, воз-
растает бронхиальное сопротивление потоку воздуха, снижается объем 
альвеолярной вентиляции. В мозге расстройство кровообращения отя-
гощается паралитическим расширением сосудов под влиянием гипер-
капнии, что приводит к повышению внутричерепного давления и ре-
дукции мозгового кровотока. Клинические проявления этого состояния 
- возбуждение, а затем угнетение ЦНС вплоть до комы и судорог, арит-
мии сердца, вначале гипертензия, а затем коллапс. 

При повышении рСО2 выше 80 мм рт.ст. развивается кома, фиб-
рилляция желудочков сердца и его остановка. Восстановить сердечную 
деятельность, как правило, в этом случае не удается. 

Основные симптомы острой дыхательной недостаточности: 
- тахипноэ (ранний и надежный симптом); 
- внешний вид и поведение пациента (беспокойство, многосло-

вие, эйфория, возбуждение, судороги, кома); 
- цвет кожного покрова (цианоз, серо-землистая бледность 

обильно влажной кожи, при анемии – выраженная бледность); 
- нарушение гемодинамики – характерна тахикардия, но го-

раздо опаснее - брадикардия, потом появятся экстрасистолы и разовьет-
ся фибрилляция желудочков; гипертензия вначале, а затем гипотензия 
как результат относительной гиповолемии и снижения сердечного вы-
броса; 

- снижение диуреза; 
- парез кишечника; 
- острые эрозии и язвы пищеварительного тракта. 

 
Острая дыхательная недостаточность – это патологическое состо-

яние организма, при котором функция аппарата внешнего дыхания не-
достаточна для обеспечения организма кислородом и адекватного выве-
дение углекислоты. 

Нормальный дыхательный объем (ДО) составляет 500 мл (6-8 
мл/кг) (альвеолярная вентиляция – 350 мл, мертвое пространство 150 
мл). Частота дыхания – 12-16 вдохов в минуту. Минутный объем венти-
ляции (МОВ) – 6–8 л. Потребление кислорода – 300 мл/мин. В выдыха-
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емом воздухе кислорода 16 %, во вдыхаемом – 21 %. Кислорода во вды-
хаемой смеси должно быть не менее 20 %. 

Основной функцией аппарата внешнего дыхания является 
обеспечение организма кислородом и удаление двуокиси углерода, 
образующейся в тканях в процессе обменных реакций 

При нормальном функционировании системы внешнего дыхания 
газовый состав крови остается постоянным даже при выполнении 
тяжелой физической работы, что обеспечивается достаточно мощным 
функциональным резервом системы внешнего дыхания. 

Тяжелые заболевания органов дыхания, сосудов малого круга 
кровообращения и грудной клетки ведут к нарушению газообмена 
между атмосферным воздухом и тканями и подключению 
компенсаторных механизмов, которые у здорового человека 
используются только при выполнении тяжелой физической работ 
(учащение и углубление дыхания, тахикардия). 

Нарушение газового состава крови и тканей или поддержание 
нормального газообмена с помощью компенсаторных механизмов 
является проявлением дыхательной недостаточности. 

ОДН - состояние, при котором организм, несмотря на максималь-
ное напряжение внешнего дыхания, не в состоянии поддерживать адек-
ватный потребности организма газовый состав крови. ОДН всегда ха-
рактеризуется снижением парциального давления О2 в артериальной 
крови. Другими словами, ОДН появляется всегда, когда легкие не могут 
обеспечить превращение венозной крови в артериальную. 

В настоящее время различают три основных вида ОДН: 
1) вентиляционную, сопровождающуюся гипоксемией и ги-

перкапнией и связанную с недостаточностью механического аппарата 
вентиляции, причем легочная ткань при этом может оставаться нор-
мальной; 

2) паренхиматозную, связанную с патологией легочной тка-
ни, сопровождающуюся гипоксемией и нормо- или гипокапнией; 

3)  смешанную. 
Этиологические факторы, вызывающие дыхательную недостаточ-

ность: 
1) внелегочные – поражение центральной и периферической 

нервной системы, поражение дыхательных мышц, нарушение целостно-
сти каркаса грудной клетки; 

2) поражающие дыхательные функции легких – патология дыха-
тельных путей, альвеолярной ткани, нарушение легочного кровотока; 

3) поражающие недыхательные функции легких – несостоятель-
ность механизмов очистки воздуха и крови от механических примесей, 
патология гемостаза и фибринолиза, патология метаболизма белков и 
жиров, патология водно-солевого и теплового обмена, патология гемо-
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динамики, поражение функции контроля биологически активных суб-
станций. 
 

Классификации ОДН по этиопатогенетическому признаку 
 

Центральная ОДН 
Связана с угнетением, возбуждением или дискоординацией рабо-

ты дыхательного центра: 
1. Угнетение дыхательного центра в результате действия ле-

карственных препаратов, нарушения мозгового кровообращения, тяже-
лая черепно-мозговая травма, острая нейроинфекция, опухоли мозга, 
повреждение ствола головного мозга. 

Для тяжелой центральной ОДН, связанной с угнетением дыха-
тельного центра, характерна клиническая триада: 

1) нарушение сознания; 
2) брадипноэ; 
3) тенденция  к поверхностному дыханию и анноэ. 
2. Перевозбуждение дыхательного центра (энцефалопатиче-

ская гипервентиляция) может развиваться в результате черепно-
мозговой травмы, отека мозга, повреждения гипоталамуса, хронической 
нейроинфекции. Экцефалопатическая гипервентиляция приводит к 
чрезмерной работе дыхательных мышц, вызывает их истощение, дыха-
тельный алкалоз, гипокапию. 

3. Дискоординация дыхательного центра вызывает патологи-
ческие ритмы дыхания и чаще всего является следствием вторичного 
метаболического поражения головного мозга. В качестве примера мож-
но назвать диабетические комы, энцефалопатия при эндогенной инток-
сикации. 

4. Угнетение системы центральной регуляции дыхания являет-
ся классическим примером центральной ОДН. Расстройство централь-
ной регуляции дыхания в клинической практике почти никогда не бы-
вает изолированным. К ним присоединяются нарушение проходимости 
верхних дыхательных путей (западение языка, скопление мокроты из-за 
угнетения кашлевого рефлекса), аспирация. 
 

Нейромышечная ОДН 
Связана с нарушением передачи нервного импульса от  дыхатель-

ного центра к респираторным мышцам либо с собственно патологией 
дыхательных мышц. 

1) Патология проведения импульса по нейропроводящей си-
стеме. Возникает при травмах и заболеваниях спинного мозга (особенно 
шейного отдела) и отводящих нервов: травматическом пересечении, 
опухолях, ишемизации, воспалении бактериально-вирусной природы. 
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То же относится к периферическим отводящим нервам, связанными с 
дыхательными мышцами – травмы, димиелинизация, полимиелит. Осо-
бое место занимает повреждение n. phrenicus: развивающаяся вторичная 
слабость диафрагмы, как основной дыхательной мышцы, вызывает про-
грессирующую нейромышечную ОДН.  

2) Патология проведения импульса в нейромышечном соеди-
нении (синапсе). Развивается при аутоиммунном повреждении синапти-
ческого медиаторного проведения (миастения), при интоксикационно-
токсическм поражении синапса и медиаторов (ботулизм, столбняк, 
отравление ФОС) или его медикаментозном угнетении (миорелаксан-
ты). 

3) Патология сократимости дыхательных мышц. Самые раз-
личные причины: неспецифические миопатии, миодистрафии, коллаге-
нозы, кахексия, тяжелые водно-электролитные нарушения. Атрофия 
дыхательных мышц, развивающаяся при длительной ИВЛ в случае 
применения глубокой седации и /или миорксантов, истощение дыха-
тельных мышц вследствие большой работы дыхания. 

Центральную и нейромышечную ОДН принято относить к так 
называемой вентиляционной или гипоксически-гиперкапнической ды-
хательной недостаточности. При этих формах быстро развивается вы-
раженная альвеолярная гиповентиляция, резко снижается минутный 
объем дыхания, поэтому гепоксемия и гиперкапния прогрессируют од-
новременно, что характерно именно для вентиляционной ОДН. 

 
Торакодиафрагмальная ОДН 

Связана с нарушением целостности грудной клетки, повреждени-
ем диафрагмы, острым нарушением распределения дыхательной смеси 
при сдавлении или коллабировании легкого, а также с болевым синдро-
мом и высоким стоянием купола диафрагмы.: 

1. Нарушение целостности и подвижности грудного каркаса. 
Возникает при множественных переломах ребер, грудины, травматиче-
ском разрыве диафрагме. При этих травмах значительно затруднено со-
здание необходимого отрицательного давления в плевральной полости. 
Данное обстоятельство обусловлено  излишней парадоксальной по-
движностью поврежденных ребер и/или грудины и недостаточной 
жесткостью грудной степени как опоры париентальной плевры. Кроме 
того, мощный болевой фактор искусственно ограничивает необходимое 
расправление грудной клетки. Травматическое повреждение диафрагмы 
переносит основную работу по внешней вентиляции на межреберные 
мышцы, которые не всегда справляются с повышенной нагрузкой. 

2. Сдавление и/или коллабирование легочной ткани. Развива-
ется при открытом или напряженном (клапанном) пневмотораксе, про-
грессирующих гидротораксе и гемотораксе. С позиции ОДН наиболее 
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опасен напряженный (клапанный) пневмоторакс, при котором с каждым 
вдохом в плевральной полости накапливается все больше воздуха, рас-
тет внутриплевральное положительное давление, полностью коллабиру-
ется легкое на стороне поражение средостение смещается в здоровую 
сторону, затем наступает сдавление сердца и крупных сосудов и разви-
вается гемодинамическая несостоятельность вплоть до остановки сер-
дечной деятельности. До дренирования грудной полости ИВЛ начинать 
нельзя, так как она может усугубить сдавления органов вследствие при-
нудительного поступления дыхательной смеси в плевральную полость 
на стороне поражения и еще большему сдавлению легких и сердца. 

3. Высокое стояние купола диафрагмы. Имеет место при ожи-
рении, парезе кишечника, асците. Экскурсии диафрагмы значительно 
ограничиваются, происходит нарушение расправления легочной ткани, 
уменьшение газообменной зоны легких, ателектазирование, развивается 
гипоксемия. 

4. Ограничение подвижности грудной клетки, связанное с 
мощным болевым фактором. В случае некупированного болевого син-
дрома резко сокращается амплитуда экскурсий грудной клетки, что спо-
собствует развитию недостаточной альвеолярной вентиляции, ателекта-
зированию, гипоксемии, нарушению элиминации СО2. 

Торакодиафрагмальная ОДН может сразу сопровождаться  выра-
женными нарушениями самой механики внешней вентиляции. В таком 
случае ОДН изначально носит вентиляционный характер, сразу сопро-
вождается гиперкарбией и гипоксемией. В другой ситуации (гидро-, ге-
мо-, пневмотораксе, метеоризме) элиминация СО2 поддерживается 
компенсаторными механизмами, сохраняется нормокарбия, что не 
должно вводить в заблуждение при оценке тяжести торакодиафраг-
мальной ОДН. 

 
Обструктивная ОДН 

Обструктивная ОДН связана с острым нарушением проходимости 
дыхательных путей. Это один из наиболее часто встречающихся  и са-
мых опасных видов ОДН. Два основных вида обструктивной патологии 
являются актуальными с точки зрения необходимости ИВЛ. 

1. Тяжелый приступ бронхиальной астмы 
2. Тяжелое обострение хронических обструктивных заболева-

ний легких (ХОЗЛ) 
Самые различные причины могут привести к обструкции верхних 

или нижних дыхательных путей: 
1) Западение языка, блокада гортани желудочным содержи-

мым, наличием инородного тела в области гортани, трахеи, главных 
бронхов, гематомы, опухоли. 

2) Травматическая обструкция верхних или нижних дыхатель-



213 
 

ных путей. 
3) Воспалительный отек голосовых связок, подсвязочный ла-

рингит, скопление мокроты 
4) Острый бронхоспазм и отек слизистой оболочки крупных 

бронхов. 
5) Раннее экспираторное закрытие мелких дыхательных путей. 
Вне зависимости от причин обструктивная патология вызывает 

разное увеличение сопротивления дыхательных путей; нарастающее 
бронхиальное сопротивление приводит к усилению регионарной нерав-
номерности вентиляции легких и увеличению шунтирования неоксге-
нированной крови. Высокое сопротивление дыхательных путей увели-
чивает работу дыхания, его энергетическую и кислородную цену, что 
приводит к истощению компенсаторных механизмов – возникает опас-
ная гипоксия, к которой затем присоединяется гиперкапния. 

 
Рестриктивная ОДН 

Связана с тяжелым и острым нарушением растяжимости (подат-
ливости) легочной ткани, ателектазированием, блокадой альвеолока-
пиллярной мембраны. К основным этиологическим причинам реструк-
тивной ОДН относят: 

1. Полисегментарная пневмония; процессы в результате хро-
нического и неспецифического воспалительного процесса в легких, не-
обтурационные ателектазы. 

2. Респираторный дистресс – синдром взрослых (ОРДСВ), 
синдром Мендельсона. 

3. Кардиогенный и некардиогенный отек легких. 
4. Тяжелые гестозы (эклампсия, НЕLLP – синдром) 
В основе выраженного ухудшения растяжимости легких лежит 

целый комплекс причин: воспалительный процесс легочной ткани, аль-
веолярный коллапс вследствие недостаточности сурфактанта; интерсти-
циальный отек. Коллапс альвеол приводит к множественному ателекта-
зу, при этом вследствие преимущественного нарушения вентиляции 
снижается вентиляционно-перфузионный коэффициент (VA/Q<0,8). Раз-
вивается выраженное шунтирование неоксигенированной крови справа 
налево – наиболее характерный синдром, свойственный реструктивной 
ОДН. Это вызывает стойкую прогрессирующую гипоксемию, устойчи-
вую к кислородотерапии. 

Одной из важных особенностей рестриктивной ОДН является вы-
раженное увеличение работы дыхания по преодолению высокого эла-
стического сопротивления «жестких» легких. На определенном этапе 
патологического процесса аппарат внешней вентиляции не справляется 
с высокой нагрузкой  и наступает декомпенсация с опасной гипоксиче-
ской гипоксией. 
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Перфузионная ОДН 

Связана с ограничением кровотока по ветвям легочной артерии и 
увеличением физиологического мертвого пространства. Основными 
причинами являются: 

1. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии (ТЭЛА) 
2. Выраженная гиповолемия (кровопотеря, дегидратация) 
При перфузионной ОДН происходит резкое снижение перфузиру-

емых зон легких по отношению к вентилируемым (вентиляционно-
перфузионный коэффициент VA/Q2>1), увеличивается физиологическое 
мертвое пространство, сокращается площадь реального газообмена. 
Прогрессирует гипоксия и гипоксемия, которые невозможно компенси-
ровать развивающимся тахипное. 
 

Основные внелегочные причины ОДН 
Основные внелегочные причины ОДН: 
1. Дыхание газовой смесью с низким содержанием О2 Концентра-

ция О2 во вдыхаемой смеси <17% у нетренированного организма при-
водит к клинической манифестации ОДН. Типичный  пример – подъем 
на большие высоты без предварительной адаптации. 

2. Тяжелая остроразвивающаяся анемия (Hb<65-70 г/л). Резкое 
снижение содержания гемоглобина, особенно в условиях сопутствую-
щей гиповолемии, приводит к существенному уменьшению кислород-
ной емкости крови и гипоксии периферических тканей. Развивается 
тканевая гипоксия гемического генеза, хотя показатель SaO2 может 
оставаться в пределах нормы. Характерно снижение PVO2<30-32 мм 
рт.ст. и SVO2<65% за счет увеличения коэффициента экстракции О2 тка-
нями. 

3. Гемодинамические нарушения. Низкое артериальное давление 
любой этиологии ведет к снижению доставки О2 и тканевой гипоксии, 
хотя PaO2 и SaO2 могут оставаться в пределах нормы. Для тканевой ги-
поксии циркуляторного генеза также характерно снижение PVO2<30-32 
мм рт.ст. и SVO2<65% за счет увеличения коэффициента экстракции О2 
тканями. 

4. Отравление угарным газом. При этом гемоглобин вступает в 
стойкое соединение с СО с образованием карбоксигемоглобина (HbCO). 
Присоединение кислорода к карбоксигемоглобину невозможно, поэто-
му резко нарушается кислородо-транспортная функция крови. Развива-
ется ОДН и тканевая гипоксия гемического генеза. Вытеснить СО из 
гемоглобина можно в условиях барокамеры. При отравлении угарным 
газом PaO2 резко снижено, однако SaO2 может быть в пределах нормы 
из-за красного окрашивания HbCO. 

5. Отравление цианидами. Цианиды вызывают блокаду тканевого 
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фермента цитохромоксидозы, участвующего в переносе молекулярного 
О2 в процессе тканевого (внутреннего) дыхания. Развивается тканевая 
гипоксия гистотоксического (цитотаксического) генеза с сопутствую-
щими явлениями ОДН, хотя PaO2 и SaO2 остаются в пределах нормы. 

6. Метаболическая ОДН. Связано с гиперпродукцией тканями 
СО2 (гипертермия, сепсис, активный катаболизм, тиреотоксикоз) при 
сопутствующей увеличенной потребности в О2. На определенном этапе 
компенсаторные возможности системы внешнего дыхания оказываются 
не в состоянии обеспечить дополнительную потребность в доставке О2 и 
элиминации СО2. Для ОДН метаболического генеза характерно сниже-
ние PaO2 и PvO2. 

 
Основные клинические и лабораторные признаки ОДН 

1. Одышка, тахипноэ 
2. брадипноэ, апноэ 
3. гипоксические расстройства, угнетение сознания. 
4. участие вспомогательной дыхательной мускулатуры в акте 

вдоха или выдоха 
5. парадоксальное дыхание 
6. цианоз 
7. потливость 
8. тахикардия, брадикардия 
9. прогрессирующее ослабление дыхания, при аускультации 

(«немые легкие») 
10. влажные хрипы 
11. прогрессирующая гипоксемия, гиперкапния 
12. на рентгенографии – массивная инфильтрация, пневмоторакс) 
 
Диагностика острой дыхательной недостаточности 
- Артериальная гипоксемия (РаО2 < 60 мм рт. ст., несмотря на 

проведение огсигенотерапии). 
- Гиперкапния (РаСО2 > 50 мм рт. ст.). 
- Снижение функциональной остаточной емкости легких. 
- Уменьшение податливости легких. 
- Двусторонние диффузные затемнения при Rö-графии грудной 

клетки. 
 
Виды ОДН напрямую связаны с причинами развития 

дыхательной недостаточности: 
1. Патология бронхолегочного аппарата: 
– обструктивные процессы (обструктивный бронхит, 

бронхиальная астма), 
– рестриктивные процессы (воспалительная инфильтрация и 
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деструкция легких, пневмосклероз, пневмофиброз, полостной синдром, 
врожденная патология легких с гипоплазией или атрезией легочной 
паренхимы, отсутствие части легкого после операции, компрессионный 
и обтурационный ателектаз легкого и т.д.) 

2. Патология грудной клетки и плевры: 
– врожденные деформации грудной клетки при дисплазии 

соединительной ткани с уменьшением объема грудной клетки и 
нарушением расположения органов в ней, 

– травмы грудной клетки (гематомы мягких тканей грудной 
клетки, переломы ребер, грудины). 

– поражение дыхательных мышц при центральном и 
периферическом параличе, дегенеративно-дистрофических изменениях 
в периферических нервных волокнах, миастении и миопатии, 

– скопление жидкости и воздуха в плевральной полости, 
сухой; 

– плеврит, грубые плевральные спайки. 
3. Редукций (уменьшение) русла легочной артерии: 
– рецидивирующие тромбозы и тромбоэмболия ветвей 

легочной артерии, 
– ДВС-синдром с выраженным нарушением 

микроциркуляции легких, 
– резекция части легкого, 
– врожденная патология легочной артерии (гипоплазия и 

атрезия ветвей легочной артерии). 
4. Патология альвеолярно-капиллярной мембраны: 
– уплотнение структур, составляющих альвеолярно-

капиллярную мембрану, при синдроме уплотнения легочной ткани, 
системных васкулитах, 

– накопление экссудата или транссудата в альвеолах при 
воспалительной инфильтрации легких, альвеолярном отеке легких. 

Основные механизмы формирования дыхательной 
недостаточности: 

1. нарушение газообмена между внешним (атмосферным) и 
альвеолярным воздухом, 

2. уменьшение (редукция) площади дыхательной поверхности 
легких, 

3. редукция русла легочной артерии, 
4. нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную 

мембрану, 
 
1. Нарушение газообмена между внешним (атмосферным) и 

альвеолярным воздухом. 
Сужение (обструкция) просвета бронхиального дерева на том или 
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ином уровне вследствие бронхоспазма (функциональная обструкция), 
воспалительного отека, гиперплазии слизистой, накопления на стенках 
бронхов густого, вязкою бронхиального секрета, а также вследствие 
экспираторного коллапса мелких бронхов при утрате их упруго-
эластических свойств (органическая обструкция), 

– является препятствием воздушному потоку на выдохе, что 
определяет нарушение механики дыхания с развитием вентиляционных 
нарушений по обструктивному типу, 

– ведет к неравномерности легочной вентиляции (вследствие 
неравномерно! о сужения бронхов на различных участках 
бронхиального дерева) с развитием участков гипо– и компенсаторной 
гипервентиляции легких, 

– в участках альвеолярной гиповентиляции концентрация 
кислорода снижается, развивается альвеолярная гипоксия, которая при 
достижении критических величин (суммационный эффект отдельных 
зон гиповентиляции) приводит к снижению концентрации кислорода в 
артериолярной крови и тканях (артериолярная гипоксемия и тканевая 
гипоксия) с накоплением СО2 (гиперкапния). 

2. Редукция площади дыхательной поверхности легких при 
рестриктивных (ограничительных) процессах с выключением 
критического объема легочной ткани из вентиляции (уменьшение 
суммарной площади дыхательной поверхности легких) ведет к 
снижению рО2 артериолярной крови (артериолярная гипоксемия) и 
тканей (тканевая гипоксия) с увеличением концентрации СО2 в 
циркуляции (гиперкапния). 

3. Редукция русла легочной артерии сопровождается 
существенным снижением объема крови, перфузируемой по легочным 
капиллярам за единицу времени, что уменьшает эффективность ее 
оксигенации и ведет к развитию артериолярной гипоксемии, тканевой 
гипоксии и гиперкапнии. 

4. Нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную 
мембрану, возникающее вследствие утолщения и уплотнения структур, 
ее составляющих, и накопления воспалительного экссудата или 
транссудата в альвеолах, что наблюдается при: 

– синдроме воспалительной инфильтрации легких, 
– интерстициальном и альвеолярном отеке легких, 
– компрессионном и обтурационном ателектазе легких. 
– аллергическом альвеолите, 
– склерозе, фиброзе и циррозе легких различной этиологии. 
– опухолевом поражении легочной ткани, 
– васкулите, болезни и синдроме Айерса, также сопровождается 

развитием артериолярной гипоксемии, тканевой гипоксии и 
гиперкапнии 
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Заболевания бронхолегочного аппарата и грудной клетки нередко 
осложняются развитием дыхательной недостаточности, при которой 
имеет место сочетание вышеперечисленных патогенетических 
механизмов, например, при долевой пневмококковой пневмонии имеет 
место: 

– уменьшение объема вентиляции за счет снижения экскурсии 
легких на стороне поражения (плевральная боль) и уменьшения 
эластичности легочной ткани в зоне воспаления, что ведет к развитию 
альвеолярной гипоксии в зоне воспалительной инфильтрации в 
начальной стадии заболевания, 

– выключение участка безвоздушной легочной ткани из 
вентиляции в период разгара болезни (период "красного и серого 
опеченения"), которое определяет уменьшение площади дыхательной 
поверхности легких, 

– нарушение диффузии газов через альвеолярно-капиллярную 
мембрану, обусловленное локальным альвеолярно-капиллярным блоком 
(заполнение альвеол экссудатом, воспалительный отек альвеолярного 
эпителия, интерстиция легких и легочных капилляров в зоне 
воспаления). 

При поражении органов дыхания дыхательная недостаточность, 
как правило, сочетается с вентиляционными нарушениями по 
обструктивному, рестриктивному или смешанному типу. 

 
По выраженности нарушений газообмена различают три степени 

дыхательной недостаточности, которая клинически проявляется 
диффузным цианозом, возникающим вследствие тканевой гипоксии, и 
компенсаторными реакциями в виде учащения дыхания и увеличения 
частоты сердечных сокращений: 

1 степень – нарушения газового состава крови возникают при 
физической нагрузке, к которой пациент не адаптирован, и полностью 
компенсируется учащением дыхания. Клинически дыхательная 
недостаточность 1 степени проявляется одышкой и учащенным 
сердцебиением, которые возникают при физической нагрузке и 
исчезают в покое. 

При 2 степени – артериальная гипоксемия и тканевая гипоксия 
возникают при обычной для пациента физической нагрузке и не 
исчезают при подключении компенсаторных механизмов. В покое 
нормальный газообмен восстанавливается. Клинически проявляется 
одышкой, учащенным сердцебиением и диффузным цианозом, которые 
появляются в момент выполнения обычной для пациента физической 
работы и исчезают в покое. 

3 степень дыхательной недостаточности характеризуется 
стойкими нарушениями газообмена, которые не исчезают в покое и 
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увеличиваются при малейшем физическом напряжении, при этом 
компенсаторные механизмы не эффективны. Клинически проявляется 
одышкой, учащенным сердцебиением и диффузным цианозом, которые 
сохраняются в покое и увеличиваются при малейшем физическом 
напряжении. 

При тяжелой дыхательной недостаточности возникают и 
прогрессируют изменения со стороны центральной нервной системы, 
развивается тяжелая энцефалопатия с прогрессирующими нарушениями 
психоэмоциональной сферы пациента, угнетением дыхательного 
центра. Это ведет к срыву компенсаторных механизмов с урежением 
дыхания и появлением в терминальной стадии дыхательной 
недостаточности патологических типов дыхания с более или менее 
продолжительными эпизодами апное. 

 
2. Контроль функции дыхания (пульсоксиметрия, газовый 

состав крови, их мониторинг). 
 

Мониторинг дыхания (респираторный мониторинг). 
Понятие респираторного мониторинга включает мониторинг газо-

обмена, а также мониторинг механики легких и грудной клетки. 
 
Мониторинг газообмена 
Мониторинг газообмена подразумевает анализ газового состава 

артериальной и венозной крови, а также выдыхаемого воздуха. Для 
оценки адекватности газообмена имеет значение определение рН, кон-
центрации бикарбонатов и величины анионного провала. С дидактиче-
ской точки зрения, можно разделить мониторинг газообмена на монито-
ринг оксигенации и мониторинг вентиляции. 

Мониторинг оксигенации 
Для оценки эффективности кислородообмена большее практиче-

ское значение имеет расчет индексов оксигенации. Один из наиболее 
часто используемых индексов рассчитывается как частное от деления 
напряжения кислорода в артериальной крови к процентному содержа-
нию кислорода во вдыхаемой смеси, выраженному в долях единицы: 
рaО2 / FiО2 

 В норме этот показатель превышает 350-400 мм рт.ст. Снижение 
его ниже 300 мм рт.ст. является признаком острого повреждения легких, 
ниже 200 мм рт.ст. – острого респираторного дистресс-синдрома. 

Напряжение кислорода в артериальной и венозной крови, а также 
сатурацию гемоглобина измеряют инвазивными и неинвазивными спо-
собами. При инвазивных способах возможна дискретная и непрерывная 
оценка. При дискретной оценке повторно исследуют кровь из артерии 
или вены в газоанализаторе. Для непрерывной оценки SvО2 используют 
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фиброоптические катетеры. Чтобы определить потребление кислорода 
для всего организма, этот катетер устанавливают в легочную артерию, 
то есть в сосуд, содержащий смешанную венозную кровь от всего орга-
низма. Необходимо предостеречь от использования для анализа крови, 
взятой из периферической вены. Эта кровь отражает доставку и потреб-
ление кислорода только в том периферическом участке, от которого она 
оттекает, и не может служить средством оценки оксигенации венозной 
крови в целом. В отличие от венозной, артериальная кровь практически 
одинакова в любой артерии, и поэтому нет разницы, что анализировать 
– кровь из аорты, сонной или лучевой артерии. 

Кроме описанных методов, возможно также чрескожное (транску-
танное) определение рО2 (как впрочем и рСО2), при помощи специаль-
ных датчиков с прогреванием кожи под ними. Показания этих датчиков 
хорошо согласуются с прямым определением рО2 и рСО2 в артериаль-
ной крови у детей. Однако нет единого мнения исследователей в вопро-
се, можно ли метод применять у взрослых пациентов. 

Для неинвазивной оценки сатурации гемоглобина артериальной 
крови используют пульсоксиметрию. Принцип пульсоксиметрии осно-
ван на пропускании через ткани пальца или мочки уха параинфракрас-
ного излучения. Излучение частично проходит через ткани, частично 
задерживается оксигенированным гемоглобином. Величина поглощен-
ного излучения непрерывно меняется с каждым пульсовым сокращени-
ем. Анализ этой изменяющейся величины составляет основу пульсок-
симетрической оценки сатурации гемоглобина артериальной крови. 

Измерение потребления и доставки кислорода позволяет оценить 
зависимость первого показателя от второго. В норме потребление не за-
висит от доставки. Однако если доставка снижается, то наступает опре-
деленный момент, когда потребление тоже начинает снижаться. В тка-
нях постепенно прекращаются зависимые от кислорода процессы (цикл 
трикарбоновых кислот) и нарастает накопление лактата из-за незавер-
шенного анаэробного гликолиза. Эти взаимоотношения отображаются 
характерной кривой. Большинство исследователей считает, что при сеп-
сисе эта кривая смещается вправо, отражая нарушение утилизации кис-
лорода тканями. 

 
Мониторинг вентиляции 
Мониторинг вентиляции чаще всего сводится к анализу содержа-

ния углекислого газа в выдыхаемом воздухе с помощью капнографии и 
прямому определению напряжения СО2 в крови с использованием газо-
анализатора. 

При проведении анализа содержания углекислого газа нужно со-
блюдать ряд методологических условий. Главное из них – необходи-
мость определенного промежутка времени перед проведением анализа 
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после изменения параметров вентиляции легких. В организме суще-
ствуют большие резервуары углекислоты с различной емкостью и ско-
ростью наполнения и высвобождения СО2. Это приводит к значитель-
ной отсрочке стабилизации уровня СО2 – через 10 мин после гипервен-
тиляции и 40 мин после гиповентиляции (J.J. Marini, A.P. Wheeler, 
1997). 

Прямое определение рСО2 в артериальной крови производят 
обычно одновременно с определением рО2 при заборе проб артериаль-
ной крови. Динамический контроль напряжения углекислого газа мож-
но проводить, используя пробы венозной крови, где рСО2 обычно выше 
на 3-8 мм рт.ст., чем в артерии. Для анализа берут кровь из центральной 
вены или легочной артерии, но не из периферической вены. 

При анализе выдыхаемого газа концентрация СО2 чаще всего 
представляют в качестве функции времени, реже – функции объема вы-
дыхаемого газа. Изменения СО2 во времени менее информативны, од-
нако позволяют оценить степень нарушения вентиляционно-
перфузионных отношений по форме кривой, мониторировать ритм ды-
хания, определить наличие гипо- и гипервентиляции. При отсутствии 
изменений нормальной кривой можно оценить напряжение углекислого 
газа в артериальной крови (рaСО2) по его напряжению в конечно-
выдыхаемых (end tidal) порциях альвеолярного воздуха (рETСО2). В 
норме величина градиента рaСО2 – рETСО2 равна 3-8 мм рт.ст. При 
развитии грубых нарушений вентиляционно–перфузионных отношений 
(ТЭЛА, ОРДС, аспирации крови и желудочного содержимого в трахею) 
этот градиент значительно возрастает. Изменяется также форма кривой 
напряжения углекислого газа в конечно-выдыхаемом воздухе. Миними-
зация величины рaСО2 – рETСО2 может использоваться как метод под-
бора оптимального РЕЕР. 

Более информативно представление концентрации СО2 в качестве 
функции объема выдыхаемого газа. Это позволяет определить, кроме 
указанных показателей, также среднюю концентрацию СО2 в выдыхае-
мом газе и рассчитать величину дыхательного мертвого пространства, 
соотнесенного с дыхательным объемом. 

 
Мониторинг механических свойств легких и грудной клетки 
Показатели, имеющие клиническое значение для оценки динами-

ки легочных нарушений – податливость (compliance – С), сопротивле-
ние (resistance – R), среднее давление в дыхательных путях (mPaw) и 
аутоРЕЕР. 

Податливость. 
Податливость – это изменение объема (volume, V), соотнесенное к 

изменениям давления (pressure, P): 
С = ∆V/ ∆P. 
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Различают податливость легких (СL), грудной клетки (СW) и ре-
спираторной системы (СRS), но на практике оценивают обычно только 
последний показатель.  

Сопротивление 
Различают инспираторное сопротивление дыхательных путей и 

экспираторное. Экспираторное сопротивление всегда больше, чем ин-
спираторное, причем эта разница возрастает при патологии. Увеличение 
инспираторного сопротивления свидетельствует об ухудшении прохо-
димости трахео-бронхиального дерева из-за бронхоспазма, отека, скоп-
ления мокроты. 

 
3. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Основные 

различия между ИВЛ и спонтанным дыханием. Отрицательные 
эффекты ИВЛ. Осложнения ИВЛ, их профилактика и лечение. Ме-
тоды ИВЛ. Показания и методика проведения. Оборудование для 
ИВЛ, классификация и принцип работы респираторов. Длительная 
ИВЛ. Вспомогательная ИВЛ. Выбор режима легочной вентиляции 
в зависимости от основной патологии у хирургических и терапев-
тических  пациентов. Особенности ИВЛ с положительным давлени-
ем в конце выдоха, применение высокочастотной инжекционной 
ИВЛ. Особенности ИВЛ, их устранение. Абсолютные и относитель-
ные показания к ИВЛ. 

 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕГКИХ И ОБЩИЕ ПРИН-

ЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИВЛ 
Основными характеристиками респираторной системы являются 

податливость (комплайнс) и сопротивление (резистанс). Величина по-
датливости и сопротивления определяются давлением, потоком и объе-
мом воздуха в легких. Рассмотрим эти понятия на примере объемного 
механического вдоха. 

Для подачи заданного объема кислородно-воздушной смеси необ-
ходимо обеспечить определенный дыхательный поток. Его максималь-
ная величина на вдохе называется пиковым инспираторным потоком, 
максимальная величина на выдохе – пиковым экспираторным потоком. 
При поступлении воздушного потока в легкие в них подается дыхатель-
ный объем и создается некоторое давление (Paw). В начале вдоха это 
давление максимальное, пиковое (Ppeak). Затем оно снижается. При 
наличии в конце вдоха паузы, во время которой нет движения воздуха в 
дыхательных путях, можно определить так называемое давление плато 
вдоха (Pplat). Отсутствие движения воздуха в дыхательной системе во 
время паузы вдоха приводит к уравниванию давления в трахее, бронхах, 
альвеолах. Измеряя величину Pplat датчиком давления, располагаю-
щимся у наружного конца интубационной трубки, можно оценить дав-
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ление в альвеолах в конце вдоха (Palv). С точки зрения газообмена аль-
веолярное давление является очень важным параметром, поскольку от-
ражает ту движущую силу, которая растягивает альвеолы и обеспечива-
ет градиент давления между ними и легочными капиллярами. Кроме то-
го, от величины Palv зависит венозный возврат к сердцу и вероятность 
повреждения альвеол. При выдохе происходит снижение Paw до того 
уровня положительного давления в конце выдоха (positive end expiratory 
pressure, РЕЕР), которое установлено врачом. Последняя величина 
называется внешним, или аппаратным РЕЕР. Кроме давления, измерен-
ного возле проксимального конца интубационной трубки, клиническое 
значение имеет величина давления в нижней трети пищевода (Pes), от-
ражающая колебания давления в плевральной полости.  

Если у пациента имеется ограничение выдоха, что бывает, напри-
мер, при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), то воздух 
может задерживаться в легких. Вследствие этого поступающие новые 
порции дыхательной смеси приводят к развитию перерастяжения (гипе-
ринфляции) легких. Одним из критериев оценки гиперинфляции являет-
ся величина непреднамеренного (внутреннего) РЕЕР. Необходимо 
учесть, что в этом случае истинный РЕЕР может существенно отличать-
ся от внешнего.  

Грудная клетка представляет собой мышечно-реберный каркас. 
Наиболее изменчивы характеристики этого каркаса в его нижней части, 
которая занята диафрагмой. Смещение диафрагмы в краниальном 
направлении вследствие повышения внутрибрюшного давления являет-
ся одной из наиболее частых причин изменения механических свойств 
грудной клетки. 

Поступление воздуха в легкие должно преодолеть силы эластич-
ности. Несколько упрощая реальную ситуацию, можно выделить эла-
стичность самих легких и эластичность грудной клетки. Соответственно 
раздельно рассматривают податливость легких и грудной клетки. По-
датливостью эндотрахеальной трубки в виду жесткости ее стенок обыч-
но пренебрегают. Кроме того, воздух, поступающий в легкие, имеет 
определенную вязкость. Как всякая вязкая среда, воздушный поток пре-
одолевает сопротивление тех структур, с которыми он контактирует. 
Поэтому различают сопротивление эндотрахеальной трубки и сопро-
тивление дыхательных путей.  

Как известно, в состоянии выдоха давление в альвеолах равняется 
атмосферному. В нормальной физиологии величину атмосферного дав-
ления принято рассматривать как референтную точку, т.е. принимать ее 
в качестве нуля. В связи с этим во время выдоха в плевральной полости 
давление, которое ниже атмосферного, считается отрицательным 
(обычно -5 см вод. ст.). Такая величина давления нужна для уравнове-
шивания эластичности легких и грудной клетки. 
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При вдохе динамика плеврального давления отражает разные фи-
зиологические процессы в зависимости от того, является ли вдох спон-
танным или механическим. И при спонтанном вдохе, и при механиче-
ском происходит растяжение легких. В обоих случаях сила, которая 
движет воздух в легкие, создается за счет разницы давлений между аль-
веолами и окружающей средой. 

При механическом вдохе давление окружающей среды, создавае-
мое респиратором, больше давления в альвеолах. Увеличение давления 
в альвеолах приводит к росту плеврального давления, которое становит-
ся положительным. Иными словами, плевральное давление отражает ту 
силу, с которой растягиваемые респиратором легкие расправляют груд-
ную клетку. Динамика Paw, измеряемого возле наружного конца эндо-
трахеальной трубки при механическом вдохе, определяется силой, с ко-
торой респиратор растягивает суммарно легкие и грудную клетку. 

Иная ситуация возникает при спонтанном вдохе. Градиент давле-
ния, движущий воздух в легкие, создается за счет работы мышц вдоха и 
увеличения грудной клетки в объеме. Отрицательное плевральное дав-
ление становится меньше, т.е. еще отрицательнее, что приводит к «заса-
сыванию» воздуха в легкие. Иными словами, изменения плеврального 
давления при спонтанном вдохе отражают ту силу, с которой грудная 
клетка растягивает легкие. Из-за активного сокращения дыхательной 
мускулатуры во время спонтанного вдоха оценить отдельно податли-
вость грудной клетки не представляется возможным. В связи с этим, во 
время самостоятельного вдоха величина давления, как во всей дыха-
тельной системе, так и в плевральной полости зависит только от подат-
ливости легких. 

Один из эффективных способов предупреждения баро-, волюмо- и 
ателектотравмы легких – это сохранение спонтанного дыхания пациен-
та. Положительные эффекты сохранения спонтанного дыхания выявля-
ются только в том случае, если исключается повышение внутригрудно-
го давления во время дыхательных попыток  пациента. Механизм по-
вышения внутригрудного давления следующий:  пациент делает вдох, а 
аппарат ИВЛ – выдох. В результате двух противоположно направлен-
ных потоков воздуха избыточно повышается давление в дыхательных 
путях и увеличивается опасность баротравмы. Описанный процесс 
называется борьбой  пациента с респиратором. 

Современные технологии позволяют предупредить борьбу с ре-
спиратором за счет чувствительных триггеров, активного клапана выдо-
ха и виртуальной поддержки давлением, которые будут рассмотрены 
ниже. Сохранение спонтанного дыхания при отсутствии борьбы  паци-
ента с респиратором позволяет решить следующие задачи: 

1. спонтанные вдохи увеличивают венозный возврат и насосную 
функцию здорового сердца (при левожелудочковой недостаточности 
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наблюдается обратный эффект); 
2. дополнительный объем дыхания улучшает оксигенацию арте-

риальной крови и выведение углекислоты; 
3. отсутствие борьбы с респиратором снимает избыточную работу 

мышц вдоха и выдоха, экономит кислород, поступающий в ограничен-
ном количестве из-за поражения легких, и обеспечивает комфорт для  
пациента; 

4. во время спонтанного вдоха задние мышечные сегменты диа-
фрагмы сокращаются сильнее, чем передние сухожильные, что улучша-
ет вентиляцию дорсальных отделов легких. Поскольку при механиче-
ском вдохе сокращения диафрагмы отсутствуют, то давление органов 
брюшной полости приводит к преимущественному поступлению возду-
ха в немногочисленные вентральные альвеолы и спаданию дорсальных. 

Принципы описания режимов ИВЛ. 
Любой механический вдох может быть описан, исходя из ответов 

на три вопроса: как он начинается, как осуществляется и как заканчива-
ется. Начало вдоха называется триггированием. Триггирование «по дав-
лению» – это начало механического вдоха при уменьшении давления в 
дыхательных путях ниже установленного уровня, называемого чувстви-
тельностью триггера.  

Триггирование «по потоку» осуществляется при появлении в ды-
хательном контуре признаков потока воздуха, создаваемого дыхатель-
ной попыткой  пациента. Третий тип триггирования – «по времени». В 
этом случае респиратор начинает механический вдох без учета дыха-
тельных попыток  пациента – по окончании установленного врачом 
промежутка времени, прошедшего после последнего предшествующего 
вдоха. Интересной разновидностью триггирования по потоку является 
так называемое «триггирование по форме кривой потока». В отличие от 
классического триггирования по потоку сигналом для начала вдоха 
служат определенные изменения формы экспираторного потока, вызы-
ваемые дыхательной попыткой пациента. 

После того как вдох начался, респиратор решает поставленную 
перед ним задачу. Соответственно этой задаче аппарат ИВЛ может по-
давать объем кислородно-воздушной смеси в легкие  пациента или со-
здавать давление в дыхательных путях.  

После достижения цели, поставленной перед аппаратом ИВЛ, он 
может переключаться на выдох. Для этого открывается клапан выдоха и  
пациент совершает пассивный вдох за счет эластичности легких и груд-
ной клетки. На что ориентируется респиратор, принимая решение о пе-
реключении с вдоха на выдох? Наиболее распространенные критерии – 
достижение заданного объема и продолжительности вдоха. Соответ-
ственно способ переключения респиратора называется «переключением 
по объему» и «переключением по времени». Способ «переключения по 
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объему» - самый очевидный: после доставки целевого объема респира-
тор тут же переключается на выдох.  

Способ «переключения по времени» реализуется в двух вариан-
тах. В первом случае после создания давления в дыхательных путях ре-
спиратор поддерживает его в течение заданного времени, затем пере-
ключается на выдох. Во втором случае после подачи определенного 
объема в легкие респиратор делает паузу. Во время паузы нет поступле-
ния воздуха ни в легкие, ни из них. После того как проходит время, от-
веденное на паузу, респиратор переключается на выдох.  

Следующий способ называется «переключением по потоку» Для 
создания давления в дыхательных путях респиратор создает в начале 
вдоха высокий поток воздуха, называемый пиковым. После того, как 
давление будет достигнуто, и его нужно только поддерживать на задан-
ном уровне, поток воздуха постепенно уменьшается. В тот момент, ко-
гда величина инспираторного потока достигнет определенного уровня 
по сравнении в пиковым, респиратор переключается на выдох. Обычная 
величина – 25% от пикового потока. В некоторых моделях респираторов 
переключение с вдоха на выдох происходит при снижении инспиратор-
ного потока до 5 л/мин. 

Кроме описанных способов возможно переключение респиратора 
«по давлению». В виду того, что в данном случае достигнутое давление 
в дыхательных путях является одновременно и целью механического 
вдоха, и сигналом к его прекращению, режим вентиляции называется 
«ограниченным по давлению». 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСПИРАТОРОВ. 
Основа предлагаемой классификации аппаратов ИВЛ – место и 

цель их использования. В зависимости от этого все респираторы можно 
разделить на следующие классы: 

1. аппараты для проведения респираторной поддержки в домаш-
них условиях и хосписах (нереанимационные модели), а также транс-
портные респираторы; 

2. аппараты для проведения стандартной респираторной поддерж-
ки в неспециализированных отделениях интенсивной терапии (базовые 
модели); 

3. аппараты для проведения респираторной поддержки у пациен-
тов с тяжелыми расстройствами дыхания в условиях неспециализиро-
ванных отделений интенсивной терапии (модели с расширенными 
функциями); 

4. аппараты для проведения респираторной поддержки в условиях 
респираторных центров и специализированных отделений реанимации у 
пациентов с особой тяжестью дыхательных расстройств, как правило, в 
сочетании с другими проявлениями полиорганной недостаточности 
(модели высшего уровня); 
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5. респираторная техника для специальных целей – аппараты для 
проведения высокочастотной ИВЛ, устройства для подачи оксида азота, 
гелиево-кислородной смеси, экстракорпоральной оксигенации и выве-
дения углекислоты. 

 
4. Показания и методика проведения кислородотерапии, 

гелиотерапии, чрезкожной катетеризации трахеи и бронхов, лечеб-
ной бронхоскопии. Показания к трахеостомии и крикотомии. 
Осложнения. Уход за трахеостомированными пациентами. 

 
ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ 

Трудно назвать такое заболевание, при котором не была бы эф-
фективна кислородотерапия. Особое значение оксигенотерапия имеет 
при лечении пораженных отравляющими веществами. Особое значение 
в этом разделе уделяется изучению полевой кислородной терапии и по-
левой кислородно-дыхательной аппаратуре. Кислородная аппаратура во 
многих случаях это гарантия, условия спасения жизни человека.  

Борьба с гипоксическими состояниями должна проводиться по 
нескольким направлениям: 

1. Устранение причин, вызывающих состояния гипоксии; 
2. Максимальное ограничение потребления кислорода организ-

мом; 
3. Всемерное усиление доставки кислорода тканям. 
Именно усиление доставки в организм кислорода носит название 

«кислородная терапия». Наиболее эффективным способом кислородно-
го лечения, имеющим наибольшее практическое применение, является 
ингаляционный способ.  

Кислородное лечение проводят обычно в виде различной продол-
жительности сеансов ингаляции кислорода. Каждый сеанс ингаляции 
продолжается до улучшения общего состояния  пациента, прояснения у 
него сознания, если оно было нарушено, урежения и углубления дыха-
ния, уменьшения частоты и увеличения наполнения и напряжения пуль-
са. 

Противопоказаний применения кислорода при поражениях ОВ 
практически нет. Учитывая, что сухой кислород и смесь его с воздухом 
раздражает слизистую верхних дыхательных путей, кислород необхо-
димо увлажнять. 

Дыхание гелий-кислородными смесями при дыхательной не-
достаточности. Использование гелий-кислородных смесей для венти-
ляции легких у пациентов с различными формами дыхательной недо-
статочности позволит резко снизить смертность или инвалидизацию 
этой категории пациентов вследствие улучшения снабжения кислоро-
дом пораженных тканей. В том числе, уменьшить зону некроза при ин-
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фаркте миокарда и остром нарушении мозгового кровообращения. Ме-
ханизм действия гелий кислородной смеси, например, при пневмонии, 
заключается в том, что гелий легко проникает в легкие даже через сли-
зистые выделения, в том числе воспалительный экссудат, что улучшает 
переход кислорода через альвеолярнокапиллярную мембрану, снижает 
сопротивление дыханию из-за меньшей плотности гелия в сравнении с 
воздухом, расслабляет мускулатуру бронхиол, уменьшая нагрузку на 
неё тем самым способствуя улучшению тканевого дыхания. 

Чрезкожная катетеризация трахеи и бронхов (микротрахео-
стомия) 

Микротрахеоцентез — чрескожная катетеризация трахеи с целью 
внутритрахеального или бронхиального введения лекарственных 
средств, а также стимуляции откашливания мокроты. Метод позволяет 
длительно поддерживать концентрацию антибактериальных средств в 
бронхиальном дереве, вводить муколитические препараты и протеоли-
тические ферменты для разжижения и облегчения отхождения мокроты. 

Показаниями к микротрахеостомии являются гнойные заболева-
ния легких, не поддающиеся другим видам консервативного лечения; 
послеоперационный период у пациентов с нарушенным механизмом от-
кашливания при повышенной бронхиальной секреции; множественные 
тяжелые повреждения грудной клетки со скоплением в дыхательных 
путях труднооткашливаемой мокроты (синдром влажного легкого). 

Микротрахеостомию проводят под местной или общей анестези-
ей. Пациент лежит на спине, голова максимально откинута назад с ва-
ликом, подложенным под шею. Трахею прокалывают по средней линии 
на 1,5 см ниже края щитовидного хряща. Через тонкий троакар прово-
дят мягкий пластиковый катетер с боковыми отверстиями. По другой 
методике трахею пунктируют иглой, через которую вводят проводник, а 
затем, удалив иглу, по проводнику — полиэтиленовый катетер в трахею 
или главный бронх пораженного легкого. 

Через катетер в трахеобронхиальное дерево периодически (до 10-
12 раз в сутки) вводят по 20-50 мл антисептических и муколитических 
растворов или же присоединяют его к системе для капельного постоян-
ного введения этих препаратов. 

 
Показания к лечебной бронхоскопии  
1. Извлечение аспирированных инородных тел. 
Лечебные возможности бронхоскопии долгое время сводились к 

извлечению аспирированных инородных тел, да и сейчас это един-
ственный бескровный метод их удаления из бронхов.  

Разработка гибких экстракторов и значительный опыт, накоплен-
ный к настоящему времени, позволяет считать, что большинство аспи-
рированных инородных тел у взрослых могут быть удалены с помощью 
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бронхофиброскопа под местной анестезией и даже в амбулаторных 
условиях. Однако инородные тела дыхательных путей иногда препод-
носят бронхологу пренеприятнейшие сюрпризы, вынуждающие приме-
нять общее обезболивание и жесткие инструменты и требующие от него 
максимальной концентрации сил и умения, а порой и вдохновения.  

2. Дренирование внутрилегочных гнойных очагов  
Бесспорно лечебное действие бронхоскопии как метода дрениро-

вания внутрилегочных гнойных очагов, будь то бронхоэктазы или аб-
сцессы легкого. Лечебная катетеризация бронхов во время бронхоско-
пии позволяет разблокировать значительную часть внутрилегочных аб-
сцедирующих полостей, а длительное трансназальное дренировани 
обеспечивает постоянное введение антибактериальных препаратов в 
полость и освобождает пациентов от проведения повторных бронхоско-
пий и катетеризаций. Разработана методика иммунозаместительной те-
рапии в виде внутриполостного введения взвеси аутологичных макро-
фагов, делающая бронхоскопическое лечение еще более эффективным.  

3. Хронический обструктивный бронхит  
Лечебная роль бронхоскопии при хроническом обструктивном 

бронхите (ХОБ) традиционно сводилась к восстановлению проходимо-
сти дыхательных путей со стимуляцией или имитацией нарушенной 
дренажной функции бронхов и местному применению антибактериаль-
ных и секретолитических средств. После первых публикаций А. Soulas 
и P.Mounier-Kuhn, описавших методику лечения пациентов хрониче-
скими неспецифическими заболеваниями легких с помощью брон-
хоскопа, было предложено множество различных методов бронхоско-
пического лечения ХОБ. Некоторые из них были оставлены, как не 
прошедшие проверки практикой, другие заняли прочное место в арсе-
нале лечебных средств у пациентов с заболеваниями бронхолегочной 
системы.  

4. Бронхиальная астма тяжелого течения  
При значительном скоплении в дистальных отделах бронхов гу-

стой, вязкой мокроты в случаях неэффективной экспекторации, что ча-
сто наблюдается при бронхиальной астме тяжелого течения, можно 
применить лечебный лаваж бронхов. Впервые массивное промывание 
бронхов через интубационную трубку описали H.Thompson и W.Pryor у 
пациентов альвеолярным протеинозом и бронхиальной астмой. Моди-
фицировав этот способ, мы разработали методику лечебного лаважа 
бронхов через жесткий бронхоскоп в условиях инжекционной вентиля-
ции легких. Лечебный бронхиальный лаваж у пациентов с выраженной 
дыхательной недостаточностью требует высококвалифицированного 
анестезиологического обеспечения и постнаркозного наблюдения в 
условиях реанимационного отделения или палаты интенсивной терапии. 
При правильном выполнении эта процедура эффективно помогает уда-
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лить мокроту из бронхов среднего и мелкого калибра, недоступных дру-
гим методам эндобронхиальной аспирации. Важно указать на опасность 
применения этой методики у пациентов с гнойными формами эндобро-
нхита, так как всасывание разжиженной и полностью не удаленной 
гнойной мокроты может привести к усилению интоксикации и ухудше-
нию состояния пациентов.  

5. Ранний послеоперационный период  
Бронхофиброскопия хорошо зарекомендовала себя как эффектив-

ная лечебная процедура при нарушении бронхиальной проходимости у 
пациентов в раннем послеоперационном периоде и, особенно, у пациен-
тов, нуждающихся в длительной искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Гибкий бронхофиброскоп может быть легко проведен в дыха-
тельные пути пациента через интубационную или трахеостомическую 
трубку, что позволяет выполнять санационные бронхоскопии у пациен-
тов на ИВЛ ежедневно, а при необходимости и по нескольку раз в день.  

 
Показания к трахеостомии и крикотомии 

Процедура трахеотомии известна со времен Древнего Египта, т. е. 
почти три с половиной тысячи лет тому назад, и является одной из 
древнейших xирургических операций.  

Операция по рассечению передней стенки трахеи и вскрытие ды-
хательного горла (горлосечение) называется трахеотомией.  

Но если после рассечения дыхательного горла слизистая оболочка 
вскрытого участка подшивается к краям кожного разреза или в просвет 
трахеи через трахеотомическое отверстие вводится канюля, то операция 
называется трахеостомией.  

Основными показаниями к трахеостомии являются:  
1.Острый стеноз гортани: инородные тела, химические и термиче-

ские ожоги, дифтерия, ложный круп, эпиглоттит, двусторонний паралич 
голосовых складок, опухоль  

2. Нарушение дренажной функции трахеобронхиального дерева: 
тяжелая ЧМТ, ОНМК, опухоль головного мозга, нарушение каркасно-
сти грудной клетки, кома с нарушением глоточного и кашлевого ре-
флексов, длительный астматический статус, массовые пневмонии  

3. Некомпетентность нервно-мышечного аппарата дыхания: буль-
барная форма полиомиелита, полирадикулоневрит, повреждение спин-
ного мозга в шейном отделе, нейроинфекции (столбняк, бутулизм, бе-
шенство), тяжелая форма миастении  

Виды трахеостомии 
Различают следующие виды трахеостомии:  
1. коникотомия (минитрахеостомия),  
2. конико-крикотомия,  
3. чрезкожная коникопункция, коникокатетеризация (микротрахе-
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остомия),  
4. трахеостомия (стандартная методика),  
5. чрезкожная дилатационная трахеостомия.  
 
Первые три вида являются вариантами ларинготомии и их отнесе-

ние в раздел трахеостомии является условным для простоты изложения. 
Коникотомия - это рассечение (вскрытие) щитоперстневидной 

мембраны (конической связки), крикотомия - перстневидного хряща.  
Коникотомия без пересечения перстневидного хряща обеспечива-

ет лишь минимальное дыхание. Для достижения эффективного дыхания 
необходимо одновременно с коникотомией произвести рассечение и 
перстневидного хряща, то есть выполнить конико-крикотомию.  

В конико-крикотомическое отверстие вставляется небольшого 
размера интубационная трубка или трахеотомическая канюля (конико-
крикотомия переводится в конико-крикостомию).  

Конико-крикотомия - это технически очень простая и безопасная 
операция. Она достаточно эффективна, на ее выполнение затрачиваются 
секунды.  

Показания: экстренная необходимость восстановления свободно-
го дыхания для предотвращения смерти от удушья при внезапном воз-
никновении препятствия дыханию во входе в гортань или в области го-
лосовых связок, когда немедленная интубация трахеи или трахеостомия 
по каким-либо причинам невозможны. 

 
Осложнения трахеостомии. 

Осложнения трахеостомии бывают ранними и поздними. К ран-
ним осложнениям относятся ранение задней стенки трахеи, поврежде-
ние крупных кровеносных сосудов шеи, ранение пищевода, ранний вы-
вих трахеостомической трубки, пневмоторакс. Эти осложнения возни-
кают из-за нарушений техники операции во время ее выполнения или 
непостредственно после ее завершения. Ранение задней стенки трахеи и 
пищевода возможны при несоблюдении техники трахеостомии.  

Основное правило трахеостомии: «Раздвигать ткани тупым путем, 
строго контролируя положение средней линии шеи». Пренебрежение 
этим правилом приводит к травмировнию тканей острым инструментом 
или смещению в сторону от трахеи при выполнении доступа к ней. 

Уход за трахеостомированными пациентами 
В основе ухода за трахеостомированными пациентами лежит 

строгое соблюдение правил асептики и антисептики. В конце операции 
(под трубку) накладывается стерильная салфетка с мазью «Бетадин». В 
первые 5 сут после наложения трахеостомы не рекомендуется менять 
трубку, т.к. стома ещё не успела сформироваться и можно получить ряд 
нежелательных осложнений. 
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Если пациент находится на аппаратном дыхании, необходимо 
строго контролировать степень увлажнения трахео-бронхиального де-
рева. При «сухой» трахее нарушается функция мерцательного эпителия, 
отделяемое становится вязким, его труднее эвакуировать, может про-
изойти обтурация трубки. Санацию трахеи следует производить в одно-
разовых перчатках специальными одноразовыми катетерами осторожно, 
по мере накопления слизи в верхних дыхательных путях, но не менее 8 
раз/сут. Непременным условием является хорошее вакуумное разряже-
ние. Современные катетеры для санации имеют сбоку специальное от-
верстие для контроля разряжения (систему контроля разряжения). Ди-
стальную часть катетера при манипуляции нужно держать стерильным 
пинцетом или корнцангом.  

При введении катетера в трахею система контроля разряжения 
должна быть открыта. При выведении катетера из трахеи система кон-
троля перекрывается пальцем прерывистыми движениями, с помощью 
которых создаётся переменное разряжение в катетере. Это является 
профилактикой травм слизистой трахеи, слизистая не присасывается к 
катетеру. После каждого выведения катетера из трахеи, катетер промы-
вается дистиллированной водой. 

Если мокрота густая и трудно удаляется катетером, пациенту 
назначают отхаркивающие препараты. С этой же целью пациенту про-
водят ингаляции с флуимуцилом, а в трахеостомическую трубку во 
время санации заливают 5-6 мл диоксидина 1%, разведенного физиоло-
гическим раствором в соотношении 1:10.  

 
5. Гипербарическая оксигенация (ГБО). Механизм дей-

ствия ГБО на организм. Показания и противопоказания к ГБО в 
реаниматологии. 

ГБО 
Гипербарическая оксигенация (ГБО) — это метод применения 

кислорода под высоким давлением в лечебных целях. Проводится в ги-
пербарических барокамерах. 

Терапевтические принципы 
Метод применения ГБО основан на следующих принципах: 
Общее высокое давление имеет терапевтическое значение в слу-

чае применения ГБО в лечении декомпрессионной болезни или воздуш-
ной эмболии. 

Во многих случаях терапевтический принцип ГБО заключается в 
значительном повышении парциального давления кислорода в биологи-
ческих тканях. При этом, такое увеличение парциального давления кис-
лорода значительно выше, чем при дыхании чистым кислородом под 
обычным атмосферным давлением. 

Эффект применения ГБО проявляется в увеличении кислородной 
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ёмкости крови. При дыхании кислородом под атмосферным давлением 
транспорт кислорода ограничен связывающей ёмкостью гемоглобина 
эритроцитов, а плазмой переносится лишь незначительная часть кисло-
рода. Так как при атмосферном давлении гемоглобин эритроцитов 
насыщен кислородом практически до предела, этот путь переноса кис-
лорода к клеткам не может использоваться сверх предела. Однако, при 
гипербарической оксигенации транспорт кислорода плазмой значитель-
но возрастает. 

Применение ГБО: 
• Воздушная или газовая эмболия 
• Отравление угарным газом, отравление угарным газом, 

осложненное отравлением цианидами 
• Клостридиальный миозит (газовая гангрена) 
• Краш-синдром, синдром отрыва и другие острые травмати-

ческие повреждения 
• Декомпрессионная болезнь 
• Улучшение заживления некоторых проблемных ран 
• Высокая кровопотеря (анемия) 
• Внутримозговой абсцесс 
• Некротизирующая инфекция мягких тканей 
• Рефрактерный остеомиелит 
• Отсроченное радиационное повреждение (мягких тканей и 

костные некрозы) 
• Скомпрометированный кожный лоскут (кожная пластика) 
• Термические ожоги 
 
Противопоказания: 
• наличие в анамнезе эпилепсии (или каких-либо других су-

дорожных припадков) 
• наличие остаточных полостей (каверны, абсцессы и воз-

душные кисты) в легких 
• тяжелые формы гипертонической болезни 
• простуда, нарушение проходимости евстахиевых труб и ка-

налов, соединяющих придаточные пазухи носа с внешней средой (поли-
пы и воспалительные процессы в носоглотке, среднем ухе, придаточных 
пазухах носа, аномалии развития) 

• клаустрофобия 
• наличие повышенной чувствительности к кислороду. 
 
6. Реанимация и ИТ при ОДН, развившейся вследствие 

массивной пневмонии, ателектазах легких, некупирующегося при-
ступа бронхиальной астмы, аспирационного синдрома, бронхо- и 
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ларингоспазма, отека подсвязочного пространства. Синдром «шо-
кового легкого», респираторный дистресс-синдром. 

 
Терапия острой дыхательной недостаточности (общие дан-

ные) 
- Оксигенотерапия (РаО2 необходимо поддерживать на уровне 60-

80 мм рт. ст.). 
- При необходимости интубация трахеи. 
- Искусственная вентиляция легких (параметры устанавливаются 

на  основании газового состава артериальной крови и показателя рН). 
- ПДКВ (при РаСО2 < 60 мм рт. ст. на фоне FiO2 — 0,5). 
- Оптимизация внутрисосудистого объема жидкости (регистрация 

ЛКДЗ, мочевыделения, массы тела). 
- Применение диуретиков (фуросемид). 
- Инотропная поддержка сердечной функции (коррекция побочно-

го эффекта ПДКВ). 
- Санация дыхательных путей (бронхоскопия). 
- Контроль инфекционных осложнений. 
- Нутритивная поддержка. 
- Профилактическое применение антацидов и/или Н2-анта-

гонистов 
 

ИТ при астматическом статусе. 
Астматический статус (АС) – стойкий бронхообструктивный син-

дром, при котором помогавшие ранее бронхолитики становятся неэф-
фективными. основу патогенеза составляет отек, воспаление, дискине-
зия мелких дыхательных путей и закупорка их вязкой неоткашливаемой 
мокротой. 

Принципы ИТ : 
1. Ингаляция кислорода.  
2. Восполнение дефицита ОЦК (регидратация под контролем 

ЦВД) - изотонический солевой раствор со скоростью 150 мл/час, с осто-
рожностью у пациентов с сердечной декомпенсацией  

3. Глюкокортикоиды. Преднизолон, метилпреднизолон, начальная 
доза - 2 мг/кг, поддерживающая - 0,5-1 мг/кг каждые 6 часов в/в.  

4. Теофиллин стартовая доза - 6 мг/кг в/в за 20 минут, поддержи-
вающая доза - 0,5-0,7 мг/кг час, в виде постоянной инфузии.  

5. Ингаляционные анестетики – галотан 0,5-2 об %.  
6. Коррекция ацидоза.  
7. Профилактика тромбоэмболических осложнений (фрагмин, 

фраксипарин).  
8. Применение дроперидола. Препарат уменьшает бронхоспазм, 

снимает токсические эффекты симпатомиметиков, возбуждение, 
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уменьшает артериальную гипертензию.  
9. Длительная эпидуральная блокада.  
10. Бронхоскопическая санация. 
 
Показания к ИВЛ: 
- появление предвестников комы (сонливость, спутанность созна-

ния) – абсолютное показание к срочной интубации трахеи; 
- признаки утомления дыхательных мышц; 
- переход тахипноэ в брадипноэ; 
- прогрессирующая гипоксемия, присоединение к гипоксемии 

нарастающей гиперкапнии; 
- неэффективность всех прочих мероприятий (лекарственная и ин-

галяционная терапия, санационная бронхоскопия). 
 

ИТ при бронхо- и ларингоспазме. 
1. Прекращение контакта с аллергеном.  
2. Введение симпатомиметиков двумя путями:  
• адреналина (0,2—0,3 мл 0,1% раствора) или эфедрина (I мл 5% 

раствора) п/к;  
• ингаляционное введение беротека, сальбутамола.  
3. Внутривенное введение препаратов ксантинового ряда: эуфил-

лин (2,4% раствор), из расчета 5—6 мг/1 кг массы пациента в первый 
час, в последующем доза 1 мг/1 кг/1 час, высшая суточная доза 2 г.  

4. При неэффективности вышеуказанной терапии показано в/в 
введение гормонов: преднизолон — 60—90 мг, или других препаратов 
данной группы.  

5. Объем инфузионной терапии при данной патологии небольшой, 
примерно 400—500 мл 5% раствора глюкозы.  

 
ИТ при аспирационном синдроме. 

МАНИПУЛЯЦИИ: 
- туалет ротоглотки 
- перевод на ИВЛ, 100% кислород 
- интубация трубкой с манжетой и активная аспирация из трахеи и 

бронхов 
- экстренная бронхоскопия. При отсутствии специалиста или 

бронхоскопа - вызов на себя. 
- катетеризация центральной вены 
- зонд в желудок и активная аспирация желудочного содержимого 
- введение циметидина (фамотидина, кваматела, гстодила) в/в или 

per os. 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ: 
1. Мембраностабилизирующая терапия: преднизолон до 120-150 
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мг  
2. Аскорбиновая кислота 500 мг, троксевазин 10 мл, этамзилат Na 

250-500 мг, а-адреноблокаторы, вит "Е"(аевит) 2-4 мл в/м , эссенциале 
10 мл, цитохром С-10 мг, цито-мак 35 мг . 

3. Нестеройдные противовоспалительные средства: аспирин 200 
мг/сут аспизол 500 мг/сут. 

4. Антибиотикотеpапия (кейтен, роцефин, тиенам, меронем). 
5. Дезагреганты: трентал до 1000 мг, реополиглюкин 400 мл.  
6. Бронхолитики: эуфиллин 240-480 мг, но-шпа - 2-4 мл, aлупент 

(бриканил) капельно 0,5 мг, атропин 0,7-1,0 мг. 
7. Ингибиторы протеаз: трасилол 200- 400 тыс. ЕД, контрикал до 

50-60 тыс. ЕД, гордокс, антагозан. 
8. Антигистаминные препараты: димедрол 20 мг (супрастин 20 мг, 

тавегил 2 мл, пипольфен 50 мг). 
9. "Мини-дозы" гепарина - 200 - 300 ЕД/кг в сутки подкожно или 

в/в микроструйно, фраксипарин. 
10. Инфузионная тактика: общий объём - 30-35 мл/кг под контро-

лем ЦВД и диуреза. Cостав: реополиглюкин 400 мл, 10-20% глюкоза + 
инсулин +калий, кристаллоиды, Рефортан, Стабизол -500 мл. 

 
ИТ при отёке подсвязочного пространства (отёке гортани).  
Лечение проводится в условиях стационара и направлено в 

первую очередь на восстановление внешнего дыхания. В зависимости 
от выраженности клинических проявлений используются консерватив-
ные и хирургические методы лечения. Консервативные методы показа-
ны при компенсированной и субкомпенсированной стадии сужения ды-
хательных путей и включают назначения: 

- антибиотиков широкого спектра действия парентерально (цефа-
лоспорины, полусинтетические пенициллины, макролиды); 

- антигистаминных препаратов (р-р 0,25% пипольфена в/м, таве-
гила); 

- кортикостероидной терапии (р-р гидрокортизона, преднизолона 
3% - до 120 мг, в/м); рекомендуется введение глюконата кальция 10% - 
10 мл в/м, глюкозы 40% - 20 мл одновременно с 5 мл аскорбиновой кис-
лоты в/в; 

- дегидратационных средств (фуросемид (лазикс) 20-40 мг. в/м 
или в/в; буметанид 1-2 мг. в/в; гипотиазид, таб; верошпирон, таб) 

Одновременное назначение препаратов, содержащих антигиста-
минные, кортикостероидные и дегидратационные препараты (паренте-
рально или внутривенно), эффективно устраняют признаки острого сте-
ноза и улучшают дыхание - медикаментозное дестенозирование. 

Если отек сильно выражен и отсутствует положительная динами-
ка, дозу вводимых кортикостероидных препаратов можно увеличить. 
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Более быстрый эффект дает внутривенное введение 200 мл. изотониче-
ского раствора хлорида натрия с добавлением 90 мг. преднизолона, 10 
мл. 10% хлористого кальция, лазикса. 

Отсутствие эффекта от консервативного лечения, появление де-
компенсированного стеноза требуют немедленной трахеостомии. При 
асфиксии производится экстренная коникотомия, а затем, после восста-
новления внешнего дыхания, производят трахеостомию. 

 
Для оценки состояния дыхательных путей в анестезиологии ис-

пользуют несколько тестов. По отдельности ни один из них не позволя-
ет достоверно прогнозировать осложнения, поэтому необходимо прово-
дить несколько тестов. 

Оценка по модифицированной системе Маллампати 
Позволяет прогнозировать трудную интубацию трахеи в 50% слу-

чаев. Тест выполняют в положении пациента сидя или лежа. Пациента 
просят максимально широко открыть рот и высунуть язык, после чего 
осматривают ротоглотку (рис. 1). Оценка зависит от того, какие струк-
туры ротоглотки видны при осмотре: 

 
Рис. 1. Оценка состояния дыхательных путей по Маллампати. Па-

циент должен широко открыть рот и высунуть язык. 
1. Видны нёбные дужки, мягкое нёбо и нёбный язычок. 
2. Видны нёбные дужки и мягкое нёбо; нёбный язычок частично 

закрыт корнем языка. 
3. Видно только мягкое нёбо. 
4. Мягкое нёбо не видно. 
 
Считают, что при оценке 1 или 2 интубация будет технически 

простой, при оценке 3 или 4 — трудной. Важно знать, что этот тест 
нельзя считать абсолютно достоверным: иногда интубировать трахею 
невозможно, хотя оценка по системе Маллампати была 2. 

Подвижность головы и шеи 

http://www.24farm.ru/posledstviya_vozdeystviya/asfiksia/
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В норме угол между положениями головы в состоянии полного 
сгибания и разгибания шеи должен превышать 90°. 

Подвижность нижней челюсти 
Следует проверить, насколько широко пациент может открыть 

рот: в норме расстояние между верхними и нижними резцами должно 
превышать 5 см (ширина трех пальцев). Нужно удостовериться, что у 
пациента нет торчащих вперед верхних резцов и его нижняя челюсть 
нормального размера. Очень хорошо, если пациент по команде может 
выдвинуть нижние резцы вперед за верхние. Если эти простые тесты не 
удается выполнить, то высок риск затруднений при обеспечении прохо-
димости дыхательных путей и интубации трахеи. 

Расстояние от щитовидного хряща до подбородка (тест Пати-
ла) 

Измеряют расстояние от верхнего края щитовидного хряща до 
подбородочного выступа при полностью разогнутой шее (рис. 2). Если 
это расстояние превышает 6,5 см и других анатомических факторов 
риска нет, то интубация трахеи будет технически простой. Если оно 
меньше 6 см, то визуализировать гортань невозможно. Если •расстояние 
промежуточное, т.е между 6 и 6,5 см, то визуализировать гортань будет 
технически сложно, но возможно. 

 
Рисунок 2. Стрелка показывает расстояние от верхнего края 

щитовидного хряща до подбородочного выступа. 
 
Этот тест позволяет предсказать до 75% случаев трудной интуба-

ции трахеи. 
Расстояние от грудины до подбородка 
Расстояние измеряется от верхнего края рукоятки грудины до 

подбородочного выступа при полностью разогнутой шее и закрытом 
рте. Если оно меньше 12,5 см, то интубация будет трудной. По мнению 
некоторых специалистов, измерение этого расстояния позволяет про-
гнозировать трудную интубацию в 90% случаев. 
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Иногда применяют непрямую ларингоскопию и различные рент-
генологические исследования с прогностическими признаками трудной 
интубации: 

1. эффективная длина нижней челюсти (расстояние от нижних 
резцов до мыщелкового отростка) превышает высоту заднего отдела ее 
тела более чем в 3,6 раза; 

2. уменьшена дистанция между затылочным бугром и ости-
стым отростком первого шейного позвонка. Эти тесты имеют ограни-
ченное значение. 

Оценку состояния дыхательных путей необходимо провести до 
начала анестезии. Даже у пациентов без видимых анатомических откло-
нений в редких случаях бывает трудно или даже невозможно обеспе-
чить проходимость дыхательных путей и интубировать трахею. Сбор 
анамнеза, оценка симптомов, анализ сопутствующих заболеваний и со-
стояний в сочетании с тщательным обследованием в большинстве слу-
чаев (но не всегда) позволяет избежать неожиданных трудностей при 
интубации трахеи. 

 
Обеспечение проходимости дыхательных путей 

Положение пациента 
Пациенту необходимо придать правильное положение. Под голо-

ву подкладывают подушку, чтобы согнуть шею. Голову разгибают в ат-
лантозатылочном сочленении. Нижнюю челюсть выдвигают вперед, 
чтобы избежать обструкции дыхательных путей языком и другими 
структурами глотки, теряющими тонус во время анестезии. Образно 
описывая это положение, иногда говорят, что пациент как бы «вдыхает 
через нос свежий утренний воздух». 

Методы обеспечения проходимости дыхательных путей 
Имеющиеся приспособления делают возможными шесть методов 

обеспечения проходимости дыхательных путей: 
• Лицевая маска и воздуховод Гведела 
• Надгортанный воздуховод i-gel (рис. 3) 
• Трахеально-пищеводный воздуховод (CombiTube) 

(рис. 4); 
• Ларингеальная маска (рис.5) 
• Эндотрахеальная трубка (рис. 6) 
• Трахеостомическая трубка и коникотомия (рис. 8) 
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Рисунок 3. Основные компоненты I-gel 

 

 
Рисунок 4. Введение комбитьюба 

 

 
Рисунок 5. Правильно установленная ларингеальная маска 

перед раздуванием манжетки. Верхушка маски упирается в основа-
ние гортаноглотки. 
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Рисунок 6. Стандартная эндотрахеальная трубка. 

 

 
Рисунок 7. Вид гортани перед интубацией. 

 
 

 
Рисунок 8. Набор для коникотомии в разобранном виде 

 
На передней поверхности шеи между двумя хрящами – перстне-

видным и щитовидным находится легко нащупываемая мембрана. 
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Нащупываем эту мембрану, максимально запрокинув голову пациента, 
и делаем маленький надрез. На рисунке 15 (на картинках с 5 по 11) ана-
томически показано, как это делается: вводится нож в отверстие, про-
тыкается мембрана, наклоняется и плавно вводится трубка, очень 
нежно, и после этого надувается манжета.  

 
Рисунок 9. Техника выполнения коникотомии 

 
Интубация трахеи 

Интубировать трахею анестезиолог учится в самом начале своей 
карьеры. Гипоксия вследствие несвоевременно замеченной интубации 
пищевода может привести к смерти. Интубацию трахеи выполняют под 
общей анестезией, а также в состоянии сохраненного сознания (под 
местной анестезией). Существует несколько методик интубации трахеи: 

• Выше голосовых связок 
- интубация вслепую 
• назотрахеальная 
• через ларингеальную маску 
- интубация под контролем зрения 
• оротрахеальная (±проводник) 
• через ларингеальную маску с помощью фиброскопа 
• с помощью фиброскопа  
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• Ниже голосовых связок 
- пункция перстнещитовидной мембраны 
• ретроградная интубация 
• коникотомия 
- чрестрахеальная высокочастотная ИВЛ 
- трахеостомия 
С целью профилактики развития синдрома Мендельсона при ин-

тубации трахеи необходимо применять приём Селика. Ассистент тремя 
пальцами надавливает на гортань в области перстневидного хряща, 
придавив (зафиксировав) тем самым пищевод к позвоночнику, т. е. 
между гортанью и позвоночником. И лишь после интубируется трахея, 
причём рука ассистента до раздувания манжеты должна быть непо-
движна. 

 
Ларингоскопы 
Ларингоскоп, который является одним из важнейших инструмен-

тов в анестезиологии, по существу представляет собой источник света, 
закрепленный на клинке, позволяющем отодвигать в сторону язык. Су-
ществует много видов ларингоскопов, но при первой попытке интуба-
ции всегда нужно использовать клинок средней длины. В длинных 
клинках потребность возникает редко. Корнак и Лехан (Соrnас аnd Le-
hane) разработали классификацию ларингоскопической картины, кото-
рую анестезиолог видит, перед тем как ввести эндотрахеальную трубку: 

• Степень I. Видна вся голосовая щель 
• Степень II. Видна только задняя часть голосовой щели (зад-

няя спайка) 
• Степень III. Видна только верхушка надгортанника 
• Степень IV. Не видно никаких структур гортани 
 
Подтверждение положения эндотрахеальной трубки 
Для подтверждения положения эндотрахеальной трубки ориенти-

руются на клинические признаки и результаты некоторых инструмен-
тальных методов исследования. В операционной используют и то и дру-
гое, а при интубации трахеи вне операционной чаще приходится ориен-
тироваться только на клиническую картину. 

Клинические признаки, применяемые для подтверждения поло-
жения эндотрахеальной трубки: 

• Проведение эндотрахеальной трубки между голосовыми 
связками под непосредственным визуальным контролем 

• Тактильные ощущения во время проведения трубки при 
пальпации ассистентом в области перстневидного хряща 

• Дыхательные движения грудной клетки при осмотре 
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• Дыхательные шумы при аускультации 
• Податливость дыхательного мешка наркозного аппарата и 

его ' заполнение на выдохе 
• Конденсация водяных паров на стенках прозрачной интуба-

ционной трубки (запотевание) 
Непосредственный визуальный контроль эндотрахеальной трубки 

во время прохождения через голосовую щель является лучшим под-
тверждением ее правильного положения. Если интубация технически 
проста, то визуальный контроль не вызывает затруднений, если, напро-
тив, трудна, то он не всегда возможен. Все анестезиологи сталкивались 
с ситуацией, когда они считали, что трубка прошла через голосовую 
щель, однако впоследствии она почему-то оказывалась в пищеводе. Ес-
ли при этом анестезиолог твердо убежден, что трубка находится в тра-
хее, то в случае развития цианоза он будет искать другие причины ги-
поксемии, что очень опасно. В подобных ситуациях всегда необходимо 
прежде всего проверять положение эндотрахеальной трубки. 

Алгоритм действий при трудной интубации 
Если известно, что у пациента высок риск трудной интубации, то 

следует заранее, до начала анестезии, попросить помощи у коллег. Не-
удачи при интубации трахеи случаются как при плановых, так и при 
экстренных операциях. Важно заранее разработать алгоритм действий 
при трудной интубации и следовать ему в случае необходимости. 

Основные мероприятия 
Ключевые положения: необходимо позвать на помощь, нельзя до-

пустить гипоксии, следует прекратить дальнейшее введение миорелак-
сантов. 

Необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей и ок-
сигенацию. Из всех миорелаксантов самым быстрым началом действия 
характеризуется сукцинилхолин, который именно поэтому применяется 
в экстренной хирургии, при полном желудке и при высоком риске ре-
гургитации (например, у пациентов с грыжей пищеводного отверстия 
диафрагмы). При плановых операциях опытные анестезиологи часто 
используют миорелаксанты с более медленным началом действия, если 
уверены, что у них не возникнет трудностей с обеспечением проходи-
мости дыхательных путей. Существуют абсолютные противопоказания 
к применению миорелаксантов, например, их нельзя использовать при 
обструкции верхних дыхательных путей. Если после наступления мио-
релаксации не удается интубировать трахею, обеспечить проходимость 
дыхательных путей и оксигенацию, то развивается гипоксемия и насту-
пает смерть. 

Необходимо понять, что послужило причиной неудачной интуба-
ции. В экстренной хирургии такой причиной чаще всего является не-
правильно оказываемое ассистентом давление на перстневидный хрящ. 
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В этом случае следует изменить характер или направление надавлива-
ния, чтобы вход в гортань попал в поле зрения. В случае, когда вход в 
гортань хорошо виден, но интубация не удается, можно использовать 
гибкий буж-проводник, по которому трубку проводят в трахею. Ни в 
коем случае не нужно тратить время на эти манипуляции, если начинает 
развиваться гипоксия. 

Специализированные мероприятия 
Если интубировать трахею не удается, следует перейти к специа-

лизированным мероприятиям. 
Безопаснее всего разбудить пациента, хотя не всегда это возмож-

но: экстренную операцию отменить нельзя. Обычно пациенты недо-
вольны пробуждением после невыполненной операции, но их жалобы 
свидетельствуют о том, что они живы, а это хорошо! В тех случаях, ко-
гда проходимость дыхательных путей и вентиляцию легких легко обес-
печить, или же восстанавливается адекватное самостоятельное дыхание, 
и при необходимости можно быстро позвать на помощь опытных вра-
чей, то анестезию можно продолжать. 

При неэффективности других методов проходимость дыхатель-
ных путей можно обеспечить с помощью ларингеальной маски. Иногда 
можно продолжить анестезию на фоне самостоятельного дыхания через 
естественные дыхательные пути, но в некоторых случаях оперировать 
можно только в условиях интубации трахеи. 

Интубировать трахею можно через ларингеальную маску, через 
нос вслепую или с помощью фиброскопа. В крайних случаях применя-
ют ретроградную интубацию. Для этого перстнещитовидную связку 
пунктируют толстой иглой, через которую в краниальном направлении 
вводят в трахею и выше в рот катетер-проводник. Затем по катетеру в 
трахею проводят интубационную трубку. Для манипуляции необходим 
специальный набор для пункции перстнещитовидной мембраны; уста-
новленную трубку через дыхательный контур подсоединяют к аппарату 
для чрестрахеальной высокочастотной ИВЛ. 

В некоторых случаях показана трахеостомия. Разумной альтерна-
тивой является отказ от общей анестезии и выполнение операции в 
условиях регионарной анестезии. 

Запись о неудавшейся или трудной интубации необходимо оста-
вить в истории болезни, чтобы снизить риск этого осложнения при по-
вторной анестезии: 

1. Описывают ларингоскопическую картину входа в гортань по 
классификации Кормака-Лехана. 

2. Описывают особенности обеспечения проходимости дыхатель-
ных путей и интубации трахеи. Название осложнения «трудная (или 
неудавшаяся) интубация трахеи» выделяют жирным шрифтом. 

3. Пациента информируют об осложнении в ходе беседы и пись-
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мом. 
 
Нужно быть готовым к трудной интубации. В первую очередь 

необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей и вентиля-
цию легких. Обычно безопаснее разбудить пациента, после чего с по-
мощью других врачей выработать дальнейшую тактику. 

Каждый анестезиолог должен выучить и отработать алгоритм 
действий при трудной интубации в самом начале своей профессиональ-
ной карьеры. Время от времени нужно проводить занятия по примене-
нию этого алгоритма. Рано или поздно он обязательно пригодится. 

Главная цель после неудавшейся интубации — это оксигенация. 
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ГЛАВА 11 РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В 
ТОКСИКОЛОГИЯ 

 
Любой предмет уясняется через определение. Общепринятого 

определения токсикологии в настоящее время не существует. Самым 
простым определением является то, которое непосредственно вытека-
ет из названия науки: toxicon - яд, logos - наука. Токсикология - наука 
о ядах. Многие авторы, по сути, повторяют именно это определение, 
уточняя и оттеняя важные, как им кажется, характеристики предмета. 
К числу таковых, несомненно, относятся реакции биологических объ-
ектов (организма) на действие химического вещества, механизмы их 
развития. В "Энциклопедическом словаре медицинских терминов" 
(1982) читаем: "Токсикология - область медицины, изучающая физи-
ческие, химические свойства ядов (вредных и отравляющих веществ), 
механизмы их действия на организм человека и разрабатывающая ме-
тоды диагностики, лечения и профилактики отравлений". В качестве 
примеров можно привести и другие определения: "Токсикология - 
наука, изучающая ядовитые вещества и их влияние на растительный и 
животный организм" (Баженов С.В., 1964).  

"Токсикология - это область медицины, изучающая законы вза-
имодействия живого организма и яда" (Лужников Е.А., 1994).  

"Токсикология - наука, изучающая закономерности развития и 
течения патологического процесса (отравления), вызванного воздей-
ствием на организм человека или животного ядовитых веществ" (Го-
ликов С.Н., 1972).  

В основе цитированных понятий лежит представление о токси-
кологии, как о науке, изучающей (так или иначе) особую группу ве-
ществ, именуемую ядами, ядовитыми, вредными, отравляющими ве-
ществами. Принять эти характеристики рассматриваемой области 
науки и практики было бы вполне возможно при условии четкого 
определения самого понятия "яд". Однако, не смотря на многочис-
ленные попытки, сделать это не удается. Еще в начале XIX века осно-
воположник научной токсикологии Матео Жозе Бонавентура Орфила 
(1814) писал: "Яд - вещество, которое в малом количестве, будучи 
приведенным в соприкосновение с живым организмом, разрушает 
здоровье или уничтожает жизнь". Также определял "яд", спустя прак-
тически сто лет, и один из пионеров отечественной токсикологии 
профессор Российской военно-медицинской академии Косоротов Д.П. 
(1907): "Ядами называются вещества, которые, будучи введены в ор-
ганизм в малых количествах, в силу своих химических свойств, могут 
причинить расстройство здоровья или самую смерть". 

В этих определениях подчеркивается одна важная, по мнению 
авторов, характеристика ядов: малое количество, необходимое для 
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провокации отравления. Однако, что считать малым количеством? 
Ответ на этот вопрос носит весьма субъективный характер. В настоя-
щее время науке известны вещества, вызывающие смерть экспери-
ментального животного, при введении в дозах равных нескольким 
нанограммам (ботулотоксин). Вместе с тем самым распространенным 
"ядом" современности является спирт и его суррогаты, вызывающие 
отравление при поступлении в организм в количестве десятков и со-
тен грамм. Вот почему существуют определения, в которых "малое 
количество", как свойство "ядов", упускают вовсе: "Ядом называется 
всякое химическое вещество, способное причинить смерть или серь-
езный вред здоровью своим действием на ткани или соки тела" (Пе-
ликан Е.,1878). "Можно определить яд как меру (единство количества 
и качества) действия химического вещества, в результате которого 
при определенных условиях возникает отравление" (Саватеев Н.В., 
1978). Из этих определений вытекает, что при тех или иных условиях 
любое вещество может стать ядом. Один из основоположников отече-
ственной промышленной токсикологии, выдающийся ученый и педа-
гог Н.В. Лазарев пишет (1936): "Яды - суть вещества, вызывающие 
повреждение организма немеханическим путем". В настоящее время 
человечеству известно около 10 миллионов химических соединений. 
Из них более 60 тысяч широко используются в быту, медицине, на 
производстве и в сельском хозяйстве. Это количество веществ про-
должает из года в год увеличиваться (по некоторым данным примерно 
на 1000 наименований ежегодно). И большая их часть при определен-
ных обстоятельствах может причинить "серьезный вред здоровью". 
Подобное обстоятельство ставит под сомнение саму возможность вы-
делить из всей совокупности химических веществ окружающего ми-
ра, естественных и синтезированных человеком, некую группу, обо-
значаемую как "яд". В наиболее категоричной форме эта мысль вы-
ражена еще в ХIХ веке известным французским судебным медиком 
Тардье: "Ядов в научном смысле слова нет". Накопленные человече-
ством знания давно привели к осознанию того факта, что практически 
любое химическое вещество, в зависимости от действующего количе-
ства, может быть безразличным, полезным, вредным для организма, 
т.е.выступать в качестве яда. 

Впервые на это указал еще в ХV веке выдающийся врач, химик, 
основоположник ятрохимии Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (Пара-
цельс). В своей оправдательной речи, сказанной им по поводу обви-
нения в отравлении пациентов ядами (солями металлов, которые он 
применял в качестве лекарств), Парацельс произнес: "Все есть яд. 
Ничто не лишено ядовитости. И только доза отличает яд от лекар-
ства". Таким образом, понятие о яде никак не может быть положено в 
основу определения токсикологии. Не удивительно, что ученые пы-
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таются исключить этот термин из своих определений. Так, Олдридж 
(1980) пишет: "Токсикология - наука о веществах, дезорганизующих 
биологические системы". Но мы уже знаем, что дезорганизовать био-
системы могут практически любые вещества, действуя в достаточном 
количестве, и в таком случае токсикология - это наука практически 
обо всех веществах окружающего мира. Несмотря на общую критику, 
приведенных выше определений, следует признать, что все они со-
держат, несомненно, правильные элементы. Так, токсикология дей-
ствительно изучает механизмы вредного действия веществ на орга-
низм человека и животных, закономерности развивающихся при этом 
патологических процессов, разрабатывает методы диагностики, лече-
ния и профилактики отравлений. Однако все сказанное выше призва-
но подчеркнуть важнейшее обстоятельство - химические вещества, 
обладают неким свойством, в силу которого их контакт с биологиче-
скими системами может иметь пагубные последствия. Это свойство - 
токсичность.  

Токсичность  
Токсичность - основное понятие современной токсикологии. В 

общей форме можно определить токсичность, как свойство (способ-
ность) химических веществ, действуя на биологические системы не-
механическим путем, вызывать их повреждение или гибель, или, 
применительно к организму человека, - способность вызывать нару-
шение работоспособности, заболевание или гибель. Вещества суще-
ственно различаются по токсичности. Чем в меньшем количестве ве-
щество способно вызывать повреждение организма, тем оно токсич-
нее.  

Теоретически не существует веществ, лишенных токсичности. 
При тех или иных условиях, обнаружится биологический объект, реа-
гирующий повреждением, нарушением функций, гибелью на действие 
вещества в определенных дозах. Токсичность веществ, полностью 
инертных в отношении биологических объектов, может быть количе-
ственно обозначена, как стремящаяся (но не равная) к нулю. В связи с 
изложенным, представляется возможным определить токсикологию 
как науку, изучающую свойство, присущее практически всем веще-
ствам окружающего нас мира, как естественного, так и антропогенно-
го происхождения. Токсикология - наука о токсичности - свойстве, 
присущем практически всем химическим веществам окружающего 
мира. 

Действие веществ, приводящее к нарушению функций биологи-
ческих систем, называется токсическим действием. В основе токсиче-
ского действия лежит взаимодействие вещества с биологическим объ-
ектом на молекулярном уровне. Химизм взаимодействия токсиканта и 
биологического объекта на молекулярном уровне называется меха-
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низмом токсического действия. 
Следствием токсического действия веществ на биологические 

системы является развитие токсического процесса.  
Токсический процесс  
Токсичность проявляется и может быть изучена только в про-

цессе взаимодействия химического вещества и биологических систем 
(клетки, изолированного органа, организма, популяции). Формирова-
ние и развитие реакций биосистемы на действие токсиканта, приво-
дящих к её повреждению, т.е. нарушению её функций, жизнеспособ-
ности или гибели называется токсическим процессом. Важнейшим 
элементом любого токсикологического исследования является изуче-
ние характеристики, закономерностей формирования токсического 
процесса. Поэтому токсикология - это наука о токсическом процессе. 

Механизмы формирования и развития токсического процесса, 
его качественные и количественные характеристики, прежде всего, 
определяются строением вещества и его действующей дозой. Однако 
формы, в которых токсический процесс проявляется, несомненно, за-
висят также от вида биологического объекта, его свойств. Внешнего 
потребителя токсикологических знаний (гражданина, инженера по 
технике безопасности, химика-синтетика, эколога, обеспечивающего 
сохранение окружающей среды) прежде всего, интересует токсич-
ность рассматриваемого вещества. Врача, биолога, глубоко исследу-
ющего пагубные последствия вредного действия этого вещества на 
организм, обеспечивающего профилактику и лечение поражений - 
токсический процесс. Вот почему предмет науки токсикологии, при-
званной развивать и углублять представления человечества о явлени-
ях, возникающих при взаимодействии химических веществ и живых 
организмов, можно определить как учение о токсичности и токсиче-
ском процессе. 

Формы проявления токсического процесса на разных уровнях 
организации жизни  

Внешние, регистрируемые признаки токсического процесса 
называются его проявлениями. В ряде приведенных выше определе-
ний токсикологии просматривается представление, согласно которо-
му единственной формой проявления токсического процесса является 
интоксикация (отравление). Интоксикация действительно основная и 
наиболее изученная, однако далеко не единственная форма. Проявле-
ния токсического процесса определяются уровнем организации био-
логического объекта, на котором токсичность вещества изучается:  

- клеточном;  
- органном;  
- организменном;  
- популяционном.  



251 
 

Если токсический эффект изучают на уровне клетки (как прави-
ло в опытах in vitro), то судят прежде всего о цитотоксичности веще-
ства. Цитотоксичность выявляется при непосредственном действии 
соединения на структурные элементы клетки. На практике к изуче-
нию цитотоксичности прибегают:  

- при использовании культур клеток для оценки токсичности 
новых веществ в опытах in vitro;  

- при исследовании механизмов токсического действия веществ;  
- при проведении процедуры биотестирования (выявления ток-

сикантов) объектов окружающей среды.  
Токсический процесс на клеточном уровне проявляется:  
- обратимыми структурно-функциональными изменениями 

клетки (изменение формы, сродства к красителям, подвижности);  
- преждевременной гибелью клетки (некроз, апоптоз);  
- мутациями (генотоксичность).  
Если в процессе изучения токсических свойств веществ иссле-

дуют их повреждающее действие на отдельные органы и системы, 
выносят суждение об органной токсичности соединений: нейроток-
сичности, гепатотоксичности, гематотоксичности, нефротоксичности. 

Органотоксичность оценивают и исследуют:  
- в процессе изучения свойств (биологической активности, 

вредного действия) новых химических веществ;  
- в процессе диагностики заболеваний, вызванных химическими 

веществами.  
Токсический процесс со стороны органа или системы проявля-

ется:  
- функциональными реакциями (спазм гортани, кратковремен-

ное падение артериального давления, учащение дыхания, усиление 
диуреза, лейкоцитоз);  

- заболеваниями органа;  
- неопластическими процессами.  
Токсический процесс на уровне целостного организма проявля-

ется:  
- болезнями химической этиологии (интоксикации, отравления);  
- транзиторными токсическими реакциями; 
- быстро и самопроизвольно проходящими состояниями, сопро-

вождающимися кратковременной утратой дееспособности (явление 
раздражение глаз, дыхательных путей; седативно-гипнотические со-
стояния; психодислептические состояния);  

- аллобиозом - стойкими изменениями реактивности организма 
на воздействие физических, химических, биологических факторов 
окружающей среды, а также психические и физические нагрузки (ал-
лергия, иммуносупрессия, повышенная утомляемость);  
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- специальными токсическими процессами - развивающимися 
лишь у части популяции, как правило, в особых условиях (действие 
дополнительных веществ; в определенный период жизнедеятельности 
организма) и характеризующимися продолжительным скрытым пери-
одом (канцерогенез, эмбриотоксичность, нарушение репродуктивных 
функций).  

Токсическое действие веществ, регистрируемое на популяцион-
ном и биогеоценологическом уровне, может быть обозначено как эко-
токсическое. Экотоксический процесс, как правило, исследуют врачи 
профилактики либо в порядке текущего планового контроля, либо в 
процессе заданных исследований.  

Экотоксический процесс на уровне популяции проявляется:  
- ростом заболеваемости, смертности, числа врожденных дефек-

тов развития, уменьшением рождаемости;  
- нарушением демографических характеристик популяции (со-

отношение возрастов, полов);  
- падением средней продолжительности жизни членов популя-

ции, их культурной деградацией.  
Глубокое понимание множественности форм проявлений токси-

ческого процесса современным врачом, экологом, специалистом в об-
ласти управления совершенно необходимо для:  

- правильной организации изучения токсичности новых химиче-
ских веществ и интерпретации получаемых результатов;  

- выявления пагубных последствий действия токсикантов на че-
ловека и окружающую природу;  

- планирования и проведения мероприятия по санации выявлен-
ных очагов химической опасности для отдельного человека, коллек-
тивов, населения в целом.  

Основные характеристики токсического процесса, выявляемого 
на уровне целостного организма  

Токсические процессы, выявляемые на уровне организма, мож-
но отнести к одной из следующих групп:  

А. Процессы, формирующиеся по пороговому принципу. 
Причинно-следственная связь между фактом действия вещества 

и развитием процесса носит безусловный характер: при действии ве-
ществ в дозах ниже определенных уровней токсический процесс не 
развивается; при достижении определенной дозы процесс развивается 
непременно. Зависимость "доза-эффект" прослеживается на уровне 
каждого отдельного организма, при этом, чем больше доза, тем зна-
чительнее проявления токсического процесса. К этой группе относят-
ся: интоксикации, транзиторные токсические реакции, некоторые ал-
лобиотические состояния.  

Б. Процессы, развивающиеся по беспороговому принципу. 
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Причинно-следственные связи между фактом действия веще-
ства и развитием процесса носят вероятностный характер: вероят-
ность формирования эффекта сохраняется при действии на организм 
даже одной молекулы токсиканта, вместе с тем у отдельных организ-
мов процесс может и не развиться, не смотря на значительное увели-
чение дозы вещества (близкие смертельным). Дозовая зависимость 
выраженности повреждающего действия, как правило, прослеживает-
ся на уровне популяции - чем больше доза, тем у большей части осо-
бей испытуемой (исследуемой) группы регистрируется эффект. К та-
ким токсическим процессам относятся: некоторые алллобиотические 
состояния, специальные токсические процессы (канцерогенез, терато-
генез, отчасти нарушение репродуктивных функций).  

Интоксикация (отравление)  
Из всех форм проявления токсического процесса наиболее изу-

ченной и в наибольшей степени привлекающей внимание врача явля-
ется интоксикация. Механизмы формирования и особенности течения 
интоксикаций, зависят от строения ядов, их доз, условий взаимодей-
ствия с организмом. Однако можно выделить некоторые общие ха-
рактеристики этой формы токсического процесса.  

1. В зависимости от продолжительности взаимодействия хими-
ческого вещества и организма интоксикации могут быть острыми, 
подострыми и хроническими.  

Острой называется интоксикация, развивающаяся в результате 
однократного или повторного действия веществ в течение ограничен-
ного периода времени (как правило, до нескольких суток).  

Подострой называется интоксикация, развивающаяся в резуль-
тате непрерывного или прерываемого во времени (интермитирующе-
го) действия токсиканта продолжительностью до 90 суток.  

Хронической называется интоксикация, развивающаяся в ре-
зультате продолжительного (иногда годы) действия токсиканта.  

Не следует путать понятие острой, подострой, хронической ин-
токсикации с острым, подострым, хроническим течением заболева-
ния, развившегося в результате контакта с веществом. Острая инток-
сикация некоторыми веществами (иприты, люизит, диоксины, галоге-
нированные бензофураны) может сопровождаться развитием дли-
тельно текущего (хронического) патологического процесса.  

2. Периоды интоксикации. Как правило в течении любой инток-
сикации можно выделить четыре основных периода: период контакта 
с веществом, скрытый период, период разгара заболевания, период 
выздоровления. Иногда особо выделяют период осложнений. Выра-
женность и продолжительность каждого из периодов зависит от вида 
и свойств вещества, вызвавшего интоксикацию, его дозы и условий 
взаимодействия с организмом.  
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3. В зависимости от локализации патологического процесса ин-
токсикация может быть местной и общей.  

Местной называется интоксикация, при которой патологический 
процесс развивается непосредственно на месте аппликации яда. Воз-
можно местное поражение глаз, участков кожи, дыхательных путей и 
легких, различных областей желудочно-кишечного тракта. Местное 
действие может проявляться альтерацией тканей (формирование вос-
палительно-некротических изменений - действие кислот и щелочей на 
кожные покровы и слизистые; ипритов, люизита на глаза, кожу, сли-
зистые желудочно-кишечного тракта, легкие) и функциональными ре-
акциями (без морфологических изменений - сужение зрачка при дей-
ствии фосфорорганических соединений на орган зрения).  

Общей называется интоксикация, при которой в патологический 
процесс вовлекаются многие органы и системы организма, в том чис-
ле удаленные от места аппликации токсиканта. Причинами общей ин-
токсикации, как правило, являются: резорбция токсиканта во внут-
ренние среды, резорбция продуктов распада пораженных покровных 
тканей, рефлекторные механизмы.  

Если какой-либо орган или система имеют низкий порог чув-
ствительности к токсиканту, в сравнении с другими органами, то при 
определенных дозовых воздействиях возможно избирательное пора-
жение этого органа или системы. Вещества, к которым порог чув-
ствительности того или иного органа или системы значительно ниже, 
чем других органов, иногда обозначают как избирательно действую-
щие. В этой связи используют такие термины как: нейротоксиканты 
(например, психотомиметики), нефротоксиканты (например, соли 
ртути), гапатотоксиканты (например, четыреххлористый углерод), 
гематотоксиканты (например, мышьяковистый водород), пульмоно-
токсиканты (например, фосген). Такое действие развивается крайне 
редко, как правило, при интоксикациях чрезвычайно токсичными ве-
ществами (например, ботулотоксином, тетродотоксином, аманити-
ном). Чаще общее действие ксенобиотика сопровождается развитием 
патологических процессов со стороны нескольких органов и систем 
(например, хроническое отравление мышьяком - поражение перифе-
рической нервной системы, кожи, легких, системы крови). В боль-
шинстве случаев интоксикация носит смешенный, как местный, так и 
общий характер.  

4. В зависимости от интенсивности воздействия токсиканта (ха-
рактеристика, определяющаяся дозо-временными особенностями дей-
ствия) интоксикация может быть тяжелой, средней степени тяже-
сти, и легкой.  

Тяжелая интоксикация - угрожающее жизни состояние. Крайняя 
форма тяжелой интоксикации - смертельное отравление.  
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Интоксикация средней степени тяжести - интоксикация, при ко-
торой возможны длительное течение, развитие осложнений, необра-
тимые повреждение органов и систем, приводящее к инвалидизации 
или обезображиванию пострадавшего (химический ожёг кожи лица).  

Легкая интоксикация - заканчивается полным выздоровлением в 
течение нескольких суток.  

Другие формы токсического процесса  
Транзиторные токсические реакции наиболее часто развиваются 

вследствие раздражающего и седативно-гипнотического действия 
токсикантов. 

Явления раздражения слизистой дыхательных путей, глаз, кожи 
отмечается при остром воздействии многими веществами - альдеги-
дами, кетонами, галогенами. Не являясь заболеванием, это состояние, 
тем не менее обращает на себя внимание, поскольку субъективно тя-
жело воспринимается пострадавшим, нарушает профессиональную 
работоспособность. При действии наркотических средств, многих ле-
карств, органических растворителей, пищевых продуктов (спирт) в 
малых дозах проявляется их седативно-гипнотическое действие (опь-
янение). Транзиторные токсические реакции могут стать следствием 
только острого действия химических веществ. Увеличение дозы ток-
сиканта приводит к превращению реакции в отравление: опьянение 
перерастает в кому; явление раздражения - в воспалительный про-
цесс. Токсические реакции могут угрожать жизни пострадавшего, так 
и не трансформировавшись в болезнь (рефлекторная смерть от оста-
новки сердечной деятельности и дыхания при ингаляции аммиака в 
высоких концентрациях).  

Аллобиоз. К числу аллобиотических состояний можно отнести:  
- умеренную иммуносупрессию и, как следствие, повышение 

чувствительности к инфекции;  
- аллергизацию организма и повышение чувствительности к 

токсикантам;  
- фотосенсибилизацию покровных тканей некоторыми веще-

ствами (псораленом; аминобензойной кислотой);  
- изменение скорости метаболизма ксенобиотиков, в результате 

длительного приема веществ;  
- постинтоксикационные астении;  
- "доклинические" формы патологии.  
Аллобиотические состояния развиваются в результате острых, 

подострых и хронических воздействий, могут быть этапом на пути 
развития интоксикации (субклинические формы патологии различных 
органов и систем), следствием перенесенного отравления (остаточные 
явления) и, наконец, самостоятельной формой токсического процесса. 
Специальные токсические процессы. Развивается в результате ост-
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рых, подострых и хронических воздействий ксенобиотиков. Как пра-
вило, в основе специальных токсических процессов лежит способ-
ность веществ изменять генетический код клеток.  

Цель и задачи токсикологии  
Цель токсикологии, как области человеческой деятельности - 

непрерывное совершенствование системы мероприятий, средств и ме-
тодов, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и профессио-
нальной работоспособности отдельного человека, коллективов и 
населения в целом в условия повседневного контакта с химическими 
веществами и при чрезвычайных ситуациях. 

Эта цель достигается путем решения фундаментальных и при-
кладных токсикологических задач:  

1. Установление количественных характеристик причинно-
следственных связей между фактом воздействия каждого из извест-
ных человеку химических веществ и развитием различных форм ток-
сического процесса; оценка токсичности веществ. Раздел токсиколо-
гии, в рамках которого совершенствуется методология и осуществля-
ется оценка токсичности химических веществ, называется "токсико-
метрия". Результаты токсикометрических исследований в медицин-
ской практике используют для разработки системы нормативных и 
правовых актов, обеспечивающих химическую безопасность населе-
ния; оценки риска действия ксенобиотиков в условиях производства, 
экологических и бытовых контактов с токсикантами; сравнительной 
оценки эффективности средств и методов обеспечения химической 
безопасности населения.  

2. Изучение механизмов, лежащих в основе токсического дей-
ствия различных химических веществ, закономерностей формирова-
ния токсического процесса, его проявлений. Эта задача решается с 
помощью методических приемов, разрабатываемых и совершенству-
емых в рамках раздела токсикологии "токсикодинамика". Токсикоди-
намические характеристики веществ необходимы для разработки ме-
дикаментозных средств профилактики и терапии интоксикаций, 
средств и методов предупреждения и минимизации пагубных послед-
ствий развития иных формтоксического процесса; совершенствования 
методов диагностики интоксикаций и оценки функционального со-
стояния лиц, подвергшихся воздействию сверхнормативных доз ток-
сикантов; совершенствования методов оценки токсичности ксенобио-
тиков и биотестирования исследуемых проб.  

3. Выяснение механизмов проникновения токсикантов в орга-
низм, закономерностей их распределения, метаболизма и выведения. 
Совокупность методических приемов, используемых для решения за-
дачи, и накопленных сведений формируют раздел токсикологии - 
"токсикокинетика". Знания токсикокинетики ксенобиотиков необхо-
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димы для разработки надежной системы профилактики токсических 
воздействий; диагностики интоксикаций, выявления профессиональ-
ной патологии, проведения судебно-медицинской экспертизы; они 
широко используются в процессе создания новых противоядий и схем 
их оптимального использования; совершенствования методов форси-
рованной детоксикации организма.  

4. Установление факторов, влияющих на токсичность вещества: 
свойств токсикантов, особенностей биологических объектов, условий 
их взаимодействия, состояния окружающей среды.  

Все упомянутые задачи решаются в ходе экспериментальных 
исследований на животных, в процессе лечения острых и хрониче-
ских отравлений человека в условиях клиники, эпидемиологических 
исследований среди профессиональных групп и населения, подверг-
шихся действию токсикантов.  

Структура токсикологии  
Токсикологическая наука представлена несколькими основными 

направлениями.  
Экспериментальная токсикология изучает общие закономерно-

сти взаимодействия веществи биологических систем (зависимости: 
"доза токсиканта - эффект", "строение токсиканта - эффект", "условия 
взаимодействия - эффект"), механизмы формирования и течения ток-
сического процесса; рассматривает проблемы токсикологии в эволю-
ционном аспекте; разрабатывает методологию экстраполяции данных 
с животных на человека; обеспечивает решение практических задач, 
стоящих перед профилактической и клинической токсикологией.  

Профилактическая токсикология изучает токсичность новых 
химических веществ; устанавливает критерии их вредности, обосно-
вывает и разрабатывает ПДК токсикантов, нормативные и правовые 
акты, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья, профессиональ-
ной работоспособности населения в условиях химических воздей-
ствий и осуществляет контроль над их соблюдением. 

Клиническая токсикология - область практической медицины, 
связанная с оказанием помощи при острых токсических поражениях, 
выявлением и лечением патологии, обусловленной действием про-
фессиональных вредностей. В рамках клинической токсикологии со-
вершенствуются средства и методы диагностики и лечения острых 
интоксикаций, изучаются особенности течения профессиональных 
болезней, вызванных действием химических веществ на организм. С 
учетом условий (преимущественно особенностей профессиональной 
деятельности), в которых наиболее вероятно воздействие того или 
иного токсиканта на организм человека, в медицинской токсикологии 
иногда выделяют промышленную, сельскохозяйственную, комму-
нальную токсикологию, токсикологию специальных видов деятельно-
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сти.  
Новым направлением современной токсикологии является эко-

токсикология. 
 

ТОКСИКОКИНЕТИКА 
Поступление ядов в организм 
Процессы поступления в организм, распределения и превращения, ко-

торым подвергаются ядовитые и вредные вещества в организме, протекают 
во времени. Изучением временных зависимостей протекания этих процессов 
в организме занимается токсикокинетика. Мы используем термин «токсико-
кинетика», сложившийся исторически, хотя более верным следует считать 
термин «хемобиокинетика», поскольку он отражает кинетические процессы 
превращения химических веществ в биологических объектах. 

Хемобиокинетика — область токсикологии, изучающая процессы 
прохождения ксенобиотиков через организм, включая их поступление, 
распределение, метаболизм и выделение. 

С позиций токсикокинетики организм представляет собой сложную 
гетерогенную систему, состоящую из большого числа совместно функцио-
нирующих составляющих (кровь, ткани, внеклеточная и внутриклеточная 
жидкости, внутриклеточное содержимое с различными свойствами), разде-
ленных биологическими барьерами. Кинетика ксенобиотиков в организме — 
это по сути преодоление ими биологических барьеров и их распределение в 
организме. Конкретные характеристики токсикокинетики определяются как 
свойствами самого вещества, так и структурно-функциональными особенно-
стями организма. 

Важнейшими характеристиками вещества, влияющими на его токси-
ко-кинетические параметры, являются: 

- коэффициент распределения, который определяет способность ксе-
нобиотиков накапливаться в соответствующей среде: липидорастворимых — 
в липидах, водорастворимых — в воде; 

- размер молекулы, который влияет на способность проникать через 
поры биологических мембран; 

- константа диссоциации молекул, которая определяет количество 
ионов, способных проникать через биологические барьеры; 

- химические свойства, определяющие сродство токсиканта к химиче-
ским и биохимическим элементам клеток, тканей и органов. 

Свойствами организма, влияющими на токсикокинетику ксенобио-
тиков, являются: соотношение воды и липидов в клетках, тканях органа; 
наличие молекул, активно связывающих токсикант; проницаемость биоло-
гических барьеров. 

Поступление ЯВ через дыхательные пути. Динамика поступления 
вещества в организм через легкие определяется прежде всего его агрегат-
ным состоянием (газ, пыль, туман, дым). 
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Поступление ЯВ через дыхательную систему относится к наиболее 
быстрым путям проникновения ксенобиотиков в организм. Это объясняется 
очень большой поверхностью легочных альвеол (100-120 м2) и непрерыв-
ным током крови по легочным капиллярам. Поступление в организм лету-
чих соединений (газов и паров), например фтористого и хлористого водо-
родов, ацетона, ацетальдегида и других, происходит частично уже в верх-
них дыхательных путях и трахее. В легких переход таких веществ через 
клеточные мембраны осуществляется по закону простой диффузии. 

При вдыхании яда в постоянной концентрации содержание его в 
крови сначала быстро нарастает, а затем устанавливается примерно на 
одном уровне. Содержание яда в венозной крови постепенно выравнива-
ется с его концентрацией в артериальной крови. Когда организм насыщает-
ся ядом, его поглощение существенно замедляется. Скорость и время 
задержки поступления в организм газов и паров определяются их физико-
химическими свойствами. 

Значение коэффициента растворимости паров ксенобиотика в крови 
существенно сказывается на его количестве, поступающем в кровь из воз-
духа, а также на скорости, с которой устанавливается равновесие между 
содержанием его в воздухе и в крови. Так, вещества с высоким коэффициен-
том растворимости в водной среде (спирт, ацетон) длительно переходят из 
воздуха в кровь, соединения с низким коэффициентом растворимости (уг-
леводороды) быстро достигают равновесной концентрации между кровью и 
воздухом. 

При поступлении в организм через дыхательные пути аэрозолей 
(смесей частиц разного размера — пыли, дыма, тумана) частицы оседают 
по ходу дыхательных путей. На задержке аэрозоля в дыхательных путях 
сказываются размер и форма частиц, их заряд. Относительно крупные ча-
стицы оседают обычно в местах, где воздушные потоки меняют направле-
ние, например, при ударе частицы о стенку верхних дыхательных путей. 
Степень задержки частиц в определенных областях дыхательной системы 
зависит от их размера. 

В процессе самоочищения дыхательных путей частицы, осевшие 
на слизистой оболочке верхних дыхательных путей, вместе со слизью 
продвигаются вверх и частично удаляются из организма. Однако в слу-
чае растворимых в воде токсичных аэрозолей резорбция яда (способ-
ность вызывать токсический эффект) может происходить по всей длине 
дыхательных путей. 

Поступление ядов через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). 
Некоторые вещества могут всасываться непосредственно в кровь вслед-
ствие диффузии уже из полости рта через слизистую оболочку. При этом 
исключается влияние желудочно-кишечных соков и задерживается про-
цесс метаболизма яда в печени, что в некоторых случаях может усилить 
токсическое действие попавшего в организм соединения. Из полости рта 
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всасываются все липидорастворимые соединения, фенолы, цианиды. 
При всасывании из желудка кислая среда желудочного сока может или спо-
собствовать резорбции, или уменьшать ее. Ядовитые вещества могут сор-
бироваться пищевыми массами, разбавляться ими, в результате чего со-
прикосновение яда со слизистой желудка будет затруднено. В этом случае 
процесс резорбции замедляется и увеличивается время токсикогенной фа-
зы. В основном всасывание ЯВ из ЖКТ происходит в тонком кишечнике. 

Сильные кислоты и основания, попадая в организм через ЖКТ, могут 
оказывать прижигающее и некротизирующее действия на слизистую оболоч-
ку. Сильные основания могут частично или даже полностью нейтрализо-
ваться желудочным соком, имеющим кислую реакцию. В общем случае кис-
лоты и основания всасываются медленно, образуя, по-видимому, комплек-
сы с кишечной слизью. Металлы всасываются главным образом в верхнем 
отделе тонкого кишечника: хром, марганец, цезий — в подвздошной киш-
ке; железо, медь, ртуть, сурьма — в тощей. Щелочные металлы резорби-
руются быстро и полностью в силу хорошей растворимости их соедине-
ний и транспорта через клеточные мембраны. 

Поступление ядов через кожу. Кожа имеет три четко выраженных слоя: 
эпидермис (верхний слой), дерму (собственно кожу) и подкожную жиро-
вую клетчатку. Поверхность кожи человека достигает 2 м2. С позиций 
токсикокинетики особый интерес представляет поверхностный роговой 
слой эпидермиса, препятствующий резорбции многих чужеродных веществ. 

Поступление химических веществ через кожу может происходить ли-
бо непосредственно через эпидермис, либо через волосяные фолликулы и 
сальные железы, либо через устья выводных протоков потовых желез. Кожа 
— не просто пассивный барьер, отделяющий организм от окружающей 
среды. В эпидермальном слое осуществляется и метаболизм некоторых 
ксенобиотиков, хотя общая активность процессов невелика (2-6 % метабо-
лической активности печени). 

Потенциальную опасность интоксикации при проникновении через 
кожу представляют газы и липидорастворимые вещества. Наиболее опасны 
ароматические нитро- и аминосоединения, фосфорорганические инсекти-
циды (ФОН), некоторые хлорированные углеводороды и металлоорганиче-
ские соединения. 

Повреждения кожи в значительной степени способствуют проникно-
вению токсичных веществ в кровоток. Скорость проникновения ядов через 
неповрежденную кожу прямо пропорциональна их растворимости в липи-
дах, а дальнейший их переход в кровь зависит от способности вещества 
растворяться в водной среде. Это относится не только к жидкостям и твер-
дым телам, но и к газам, которые могут диффундировать через инертную 
мембрану. Таким образом преодолевают барьер, например, HCN, СО2, H2S и 
другие газы и пары. 

Прохождению через кожу ионов тяжелых металлов способствует об-
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разование ими солей с жирными кислотами подкожного жирового слоя. 
Распределение ядов в организме 
После поступления в кровь вещество распределяется по всем орга-

нам и тканям. Распределение — динамический процесс, в начальной 
стадии которого основное значение для накопления вещества имеет кро-
воснабжение ткани или органа: чем оно лучше, тем выше содержание ве-
щества. С течением времени все большую роль в распределении начинают 
играть процессы взаимодействия ядов с клетками, отдельными молекулами. 

Распределение токсичных веществ в организме зависит от трех ос-
новных факторов: пространственного, временного и концентрационного. 

Пространственный фактор определяет пути наружного поступле-
ния и распространения яда. Это распределение связано с кровоснабжени-
ем органов и тканей, поскольку количество яда, поступающее к определен-
ному органу, зависит от его объемного кровотока, отнесенного к единице 
массы тканей. Наибольшее количество яда в единицу времени поступает 
обычно в легкие, почки, печень, сердце, мозг. При ингаляционных отрав-
лениях основная часть яда поступает в почки, а при пероральных — в пе-
чень, так как соотношение удельного кровотока печень/почки составляет 
примерно 1:2. Кроме того, токсический процесс определяется степенью 
чувствительности к яду рецепторов токсичности. Особенно опасны в этом 
отношении токсичные вещества, вызывающие необратимые поражения кле-
точных структур (например, при химических ожогах тканей кислотами или 
щелочами). Менее опасны обратимые поражения (например, при наркозе), 
вызывающие только функциональные расстройства. 

Под временным фактором подразумевается скорость поступления 
яда в организм и скорость его выведения из организма или его нейтрализа-
ции. Этот фактор отражает связь между временем действия яда и его токси-
ческим эффектом. 

Концентрационный фактор, т.е. концентрация яда в биологических 
средах, в частности в крови, считается основным в клинической токсико-
логии. Определение этого фактора позволяет различать токсикогенную и 
соматогенную фазы отравления и оценивать эффективность дезинтокси-
кационной терапии. Исследование динамики концентрационного фактора 
помогает обнаружить в токсикогенной фазе отравления два основных пе-
риода: период резорбции, продолжающийся до момента достижения мак-
симальной концентрации токсического вещества в крови, и период элими-
нации от этого момента до полного очищения крови от яда. 

Различные токсичные вещества и их метаболиты транспортируют-
ся кровью в разных формах. Для многих чужеродных веществ характерна 
определенная связь с белками плазмы, преимущественно альбуминами. 
Белки плазмы обладают способностью образовывать с металлами ком-
плексы. Считается, что любые поступившие в организм металлы (за исклю-
чением щелочных) образуют соединения с белками, причем вначале с аль-
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буминами. В дальнейшем возможно перераспределение связей с другими 
структурами. Например, транспорт железа осуществляется Р-глобулином, а 
90-96 % меди циркулирует в организме в виде комплекса с глобулинами — 
церулоплазмина. 

Для некоторых металлов и металлоидов имеет значение транспорт 
ядов клетками крови. Например, более 90 % поступившего в организм мы-
шьяка или свинца циркулирует в эритроцитах. 

Одним из основных токсикологических показателей является объ-
ем распределения, т.е. характеристика пространства, в котором распределя-
ется данное токсичное вещество. Существует три главных сектора распре-
деления токсичных веществ в организме: внеклеточная жидкость (при-
мерно 14 л для человека, имеющего массу тела 70 кг), внутриклеточная 
жидкость (28 л) и жировая ткань, объем которой значительно варьирует. 

Объем распределения зависит от трех основных физико-
химических свойств данного вещества: водорастворимости, липидорас-
творимости и способности к диссоциации (ионообразованию). Водорас-
творимые соединения способны распространяться во всем водном секто-
ре (внеклеточная и внутриклеточная жидкости) организма — около 42 л. 
Липидо-растворимые вещества накапливаются (депонируются) преиму-
щественно в липидах. 

Основным препятствием для распространения веществ в организме 
являются плазматические мембраны клеток. Именно процесс диффузии 
через барьер определяет накопление вещества внутри клеточного объема, 
т.е. переход от распределения во внеклеточной жидкости к распределению 
вещества во всем объеме распределения. 

Наиболее точно объем распределения можно вычислить при разо-
вом внутривенном введении вещества, так, как в этом случае известно, его 
количество, поступившее в кровь. 

На практике чаще приходится определять концентрацию токсичного 
вещества в плазме и общую его дозу, циркулирующую в организме. Для 
этого необходимо знать объем распределения этого яда. При отравлении 
веществом, распределяющимся только во внеклеточной жидкости, можно 
быстрее очистить этот сектор организма от яда, чем в случае отравления 
веществом, находящимся во всем объеме распределения. Только знание 
объема распределения позволяет сопоставить скорость выведения яда из 
организма со скоростью снижения его концентрации в плазме и ответить 
на вопрос, поступают ли новые порции яда в организм из ЖКТ. 

На распределение яда в организме кроме концентрации ЯВ и силы 
его связи с белками влияют и другие факторы: физиологическое состоя-
ние организма, пол, биоритмы. 

Проникновение ксенобиотиков внутрь клетки сопровождается их 
межфазовым распределением в соответствии с коэффициентом распределе-
ния вода-неполярная фаза. Химические вещества по мере поступления в 
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кровь и лимфу распределяются между жидкой частью этих сред, а также в 
межклеточной и внутриклеточной жидкостях. Различные лекарственные и 
ядовитые вещества способны избирательно накапливаться в отдельных ор-
ганах: адреналин —преимущественно в сердце, йод — в щитовидной же-
лезе, трихлорэтилен — в мозге, хлороформ — в надпочечниках, тиофос 
— в слюнных железах, печени. Многие тяжелые металлы, достигая клет-
ки, фиксируются часто на клеточной мембране, нарушая тем самым жизне-
деятельность клетки. Металлы, поступающие в организм в виде раствори-
мых соединений, накапливаются преимущественно в костной ткани. 

Биотрансформация ксенобиотиков в организме 
Чужеродные соединения, попадая в организм различными путями, 

претерпевают ряд химических и биохимических превращений и выделя-
ются в виде метаболитов. 

Биотрансформация представляет собой биохимический процесс, в хо-
де которого вещества претерпевают изменения под действием различных 
ферментов организма. Это явление называют также метаболизмом или де-
токсикацией. Его биологический смысл — превращение химического ве-
щества в форму, удобную для выведения из организма. 

Метаболизм, или обмен веществ, в общем случае представляет со-
бой совокупность процессов превращения определенных веществ внутри 
клеток с момента их поступления до образования конечных продуктов. В 
процессе метаболизма образуются метаболиты — продукты промежуточ-
ного и конечного обмена веществ. 

Метаболизм ксенобиотиков проходит в две фазы. В ходе первой фазы 
— окислительно-восстановительного или гидролитического превращения 
— молекула вещества обогащается полярными функциональными груп-
пами (гидроксильными, амино-, нитрогруппами), что делает ее реакцион-
носпособной и лучше растворимой в воде. Во второй фазе проходят синте-
тические процессы конъюгации промежуточных продуктов метаболизма с 
эндогенными молекулами, в результате чего образуются полярные соедине-
ния, которые и выводятся из организма. 

Следствием метаболизма ксенобиотика могут стать: 
- ослабление токсичности; 
- усиление токсичности; 
- изменение характера токсического действия; 
- инициация токсического процесса. 
В течение многих лет превращение ксенобиотиков в организме рас-

сматривалось только как позитивное явление, направленное на уменьше-
ние токсичности, а случаи увеличения токсичности считались исключением 
и получили название летальный синтез, поэтому термин детоксикация был 
вполне оправдан. Однако с течением времени накопилась информация о 
том, что повышение токсичности в результате биохимического превраще-
ния — скорее правило, чем исключение. Поэтому термин биотрансформа-
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ция более универсален и точен. 
В последние годы проведены многочисленные экспериментальные и 

теоретические исследования процессов биотрансформации, которые вклю-
чают биологические эксперименты in vitro («в пробирке») и in vivo («вжи-
вую») с помощью методов современной аналитической химии (хроматогра-
фия, масс-спектрометрия). В результате появилась возможность идентифи-
цировать продукты биохимических превращений, оценивать относительную 
токсичность исходных веществ и продуктов биотрансформации. 

Поскольку хемобиокинетика представляет собой сложный многоста-
дийный процесс взаимодействия веществ с организмом, нет и не может 
быть универсального параметра или модели, с помощью которых можно 
было бы описать все случаи интоксикации. 

На первой стадии происходят абсорбция вещества и его транспорт че-
рез липидные биомембраны и гидрофильные фрагменты клеток к активно-
му центру, на котором осуществляется биотрансформация вещества или его 
взаимодействие с рецептором. На этом этапе важны такие показатели, как 
гидрофобность, растворимость, объем и площадь поверхности молекулы. 
При этом соединения подвергаются метаболическим превращениям, проте-
кающим по типу окисления, восстановления, гидролиза, в результате чего по-
являются функциональные группы, повышающие полярность молекулы и 
действующие как активные центры для следующей фазы процесса. 

На второй стадии биотрансформация веществ осуществляется под 
действием ферментов с помощью реакций конъюгации, являющихся реак-
циями синтеза, в результате которого вещество и его метаболиты соединя-
ются с эндогенными молекулами или группами. Назначение этих реакций 
— образование нетоксичных, хорошо растворимых в водной среде соеди-
нений, которые гораздо легче, чем исходные вещества, могут вовлекаться в 
другие метаболические превращения и выводиться из организма. 

Метаболизм многих ксенобиотиков сопровождается образованием 
продуктов, существенно уступающих по токсичности исходным веще-
ствам. Так, роданиды, образующиеся при биопревращении цианидов, в не-
сколько сот раз менее токсичны, чем исходные агенты. Процесс утраты 
токсикантом токсичности в результате биотрансформации называют мета-
болической детоксикацией. 

При метаболизме многих веществ образуются более токсичные со-
единения. Примером может служить появление в организме фторуксус-
ной кислоты при интоксикации фторэтанолом. 

В ряде случаев в ходе биотрансформации ксенобиотиков образуют-
ся вещества, способные совершенно иначе действовать на организм, чем 
исходные агенты. Так, некоторые спирты (например, этиленгликоль), дей-
ствуя целой молекулой, вызывают седативно-гипнотический эффект (опья-
нение, наркоз). В ходе их биопревращения возникают альдегиды и органи-
ческие кислоты, способные повреждать, в частности, почки. 
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Многие низкомолекулярные вещества подвергаются в организме ме-
таболическим превращениям с образованием реакционноспособных про-
межуточных продуктов. Так, соединения, содержащие в молекуле амино- 
или нитрогруппу, в ходе метаболизма превращаются в гидроксиламины, ак-
тивно взаимодействующие с протеинами крови и тканей. При повторном по-
ступлении таких веществ в организм помимо специфического действия 
развиваются аллергические реакции. 

Процесс образования токсичных продуктов метаболизма называет-
ся токсификсщией, а продукты биотрансформации, обладающие высокой 
токсичностью — токсичными метаболитами. Во многих случаях токсич-
ные метаболиты являются нестабильными продуктами, подвергающимися 
дальнейшим превращениям и вызывающими повреждение биосистем на 
молекулярном уровне. 

Биоактивация далеко не всегда сопровождается повреждением биосуб-
страта, так как одновременно в организме протекают процессы детоксикации. 
Интенсивность этих процессов может быть достаточной для компенсации 
ущерба, связанного с образованием токсичных метаболитов. Однако при 
введении высоких доз токсиканта защитные механизмы могут оказаться не-
эффективными, что приведет к развитию токсического процесса. 

Пути выведения ксенобиотиков и их метаболитов из организма 
При выведении ЯВ в окружающую среду организм использует те 

же механизмы, что и при резорбции. Поэтому общие закономерности, 
определяющие качественные и количественные характеристики выведения 
веществ из организма, не отличаются от закономерностей, управляющих ре-
зорбцией и распределением токсикантов в организме. 

Часто ведущим процессом выведения вещества из организма являет-
ся не диффузия или активный транспорт, а фильтрация ксенобиотиков, и, 
следовательно, основная нагрузка при выведении ЯВ ложится на почки. 
Другие органы, через которые выводятся ядовитые вещества, — это лег-
кие, печень и, в значительной степени, железы кишечника и кожи. 

Выделение из организма ядов и их метаболитов протекает двух-
трех-фазно. Это связано с разной формой циркуляции и депонирования 
вещества в различных органах и тканях. В первую очередь, как правило, 
удаляются из организма соединения, находящиеся в неизмененном состо-
янии или очень слабо связанные с биологическими компонентами, затем 
происходит выделение ядов, находящихся в более прочно связанной форме, 
и в последнюю очередь выводятся яды из постоянных «тканевых депо». 

Через легкие выделяются летучие ЯВ и летучие метаболиты нелету-
чих веществ. Выделение начинается сразу после прекращения поступле-
ния вещества в организм. При этом скорость выделения и количество вы-
водимого вещества зависят от физико-химических свойств (коэффициента 
растворимости, размера частиц, агрегатного состояния). Чем меньше рас-
творимость ЯВ, тем быстрее оно выводится. 
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Основным механизмом процесса выведения яда через легкие являет-
ся диффузия ксенобиотика, циркулирующего в крови, через альвеолярно-
ка-пиллярный барьер. Чем меньше растворимость ЯВ, тем быстрее оно вы-
деляется. Через легкие из организма выводятся летучие органические рас-
творители. Метаболизм некоторых органических соединений происходит 
с образованием СО2, который легко удаляется через легкие. 

Почки — важнейший орган выведения ЯВ из организма. При этом ра-
ботают два механизма: пассивная фильтрация и активный транспорт. Через 
почки выводятся продукты обмена веществ, многие ксенобиотики и продукты 
их метаболизма. Масса почек составляет менее 0,3 % массы тела, однако че-
рез них протекает более 25 % объема минутной циркуляции крови. Благодаря 
хорошему кровоснабжению находящиеся в крови вещества, подлежащие 
выведению, быстро переходят в орган, а затем выделяются с мочой. 

Печень выступает в отношении ксенобиотиков, попавших в кровоток, 
и как орган их выведения, и как орган их метаболизма. Механизм выведения 
ксенобиотиков через печень включает в себя как простую диффузию, так и 
активный транспорт. Печень выделяет химические вещества в желчь. В жел-
чи в том или ином количестве обнаруживаются вещества, относящиеся 
практически ко всем классам химических соединений. 

Выделение ксенобиотиков и их метаболитов через желудочно-
кишечный тракт (ЖКТ) с экскрементами происходит в результате: 

- неполного всасывания в ЖКТ; 
- выделения слизистой оболочкой ЖКТ. 
Летучие неэлектролиты (углеводороды, спирты, эфиры) практически 

не выводятся через ЖКТ. Для металлов выведение через ЖКТ имеет боль-
шее значение, чем для органических соединений, а для некоторых веществ 
этот путь является основным. 

Выведение ксенобиотиков и их метаболитов может осуществляться 
и другими путями, например, с молоком кормящих матерей и секретом по-
товых, сальных, слюнных желез. Как правило, в основе появления токсикан-
та в секрете желез лежит механизм простой диффузии. С грудным молоком, 
например, выделяются некоторые неэлектролиты, инсектициды, металлы, 
которые затем могут поступить в организм ребенка. Через кожу, в основном с 
потом, выделяются многие органические вещества (этиловый спирт, ацетон, 
фенол). В балансе выделения ЯВ из организма эти пути могут иметь зна-
чение при развитии интоксикации и распределении вещества. 

Выведение ксенобиотиков и продуктов их метаболизма из организ-
ма осуществляется как естественным путем, так и с помощью разработан-
ных методов усиления и ускорения естественной детоксикации. 

 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 
При первом контакте с пациентом необходимо установить, име-

ющееся состояние отравление или нет. Главное — правильно собрать 
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анамнез. Важно помнить, что при отравлениях пациенты не всегда спо-
собны точно рассказать о произошедшем с ними событии. Надо пытать-
ся выяснить, какие химические вещества и лекарственные препараты 
были доступны пациенту. Вероятность ошибочного диагноза уменьша-
ется, если в руки врача попадают упаковки или пузырьки от лекар-
ственных препаратов, которые применял пострадавший. 

При физикальном обследовании необходимо обращать внимание 
в первую очередь на состояние сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем, поскольку именно они наиболее существенно повре-
ждаются ядами. Нужно идентифицировать токсидромы — синдромы, 
вызываемые ядом, которые позволяют выявить его специфичность. 

Для выздоровления большинства пациентов с отравлениями до-
статочно проведения хорошей поддерживающей терапии. Специфиче-
ские антидоты имеются только для ограниченного числа ядовитых ве-
ществ. Врач должен знать об антидотах, даже если он не может сразу 
вспомнить название антидота или его дозу. 

Приоритетом при оказании помощи пациентам с отравлениями 
является обеспечение проходимости воздушных путей. Как и при лече-
нии пациентов другого профиля, необходимо стабилизировать дыхание 
через собственные воздухоносные пути пациента и поддержать нор-
мальное кровообращение. 

Это может потребовать интубации пациентов в коматозном состо-
янии или имеющих какие-либо еще нарушения проходимости дыха-
тельных путей. 

 
ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА 
Детоксикацией называют химические превращения, в результате 

которых ядовитые или посторонние для организма вещества (ксенобио-
тики), поступающие из внешней среды (пища, воздух, вода) или обра-
зующиеся в процессе метаболизма, переводятся в безвредные продукты 
и выводятся из организма. Естественная детоксикация происходит в ос-
новном в печени и до некоторой степени в почках. Химические реак-
ции, катализируемые ферментами и происходящие под действием дру-
гих агентов, в результате которых вредные вещества удаляются из орга-
низма, можно разделить на несколько типов, из которых четыре явля-
ются основными: реакции окисления, восстановления, гидролиза и син-
теза. 

Реакции окисления происходят во всех тканях организма под дей-
ствием кислорода, переносчиком которого служит гемоглобин крови, а 
также за счет кислорода, выделяющегося при распаде пероксидных со-
единений. Большую роль в процессах окисления играют и другие окси-
данты, например радикалы. Типичным примером является окисление 
бензола по схеме:  
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бензол —> фенол —> гидрохинон + пирокатехин —> муконовая 
кислота. 

Ароматические и алифатические спирты окисляются до кислот: 
фенилпропанол —> фенилпропановая кислота —> бензойная 

кислота. 
Кофеин окисляется, по-видимому, в метилированную мочевую 

кислоту. 
Метильные группы углеводородов легко окисляются в кар-

боксильные; первичные алкоголи и альдегиды являются при этом про-
межуточными продуктами: 

R-CH3 —> R-CH2OH —> R-CHO —> R-COOH. 
С процессами окисления чаще всего связан и так называемый ле-

тальный синтез. Известно, что такие яды, как метанол, этиленгликоль, 
анилин, окисляются в организме до метаболитов, по токсичности пре-
восходящих своих предшественников. Например, формальдегид гораздо 
токсичнее метанола. 

Ферменты типа оксидаз имеют очень большое значение для орга-
низма, так как непосредственно участвуют в использовании молекуляр-
ного кислорода. Так, пероксидаза разлагает пероксид водорода до воды 
и кислорода: 

Пероксидаза дает возможность организму использовать пероксид 
водорода в качестве окисляющего агента. Кроме того, в результате раз-
ложения Н2О2 уменьшается возможность образования в организме дру-
гих вредных пероксидных соединений и радикалов. 

Реакции восстановления характерны для ароматических нитросо-
еди-нений. Например, пикриновая кислота (2,4,6-тринитрофенол) вос-
станавливается в пикраминовую кислоту (2,6-динитро-4-аминофенол). 

Реакции гидролиза участвуют в процессах гидролиза ЯВ, попав-
ших в организм; активное участие в них принимают гидролазы (эстера-
зы), катализирующие гидролиз зфиров карбоновых кислот, и алиэстера-
зы, катализирующие гидролиз алифатических спиртов. Арилэстеразы 
катализируют гидролиз фенолов и их производных. Холинзстераза гид-
ролизует ацетилхолин. 

В общем виде эстеразы воздействуют на эфиры следующим обра-
зом: 

R-COO-R' + Н2О —> R-COOH + R'OH. 
Гидролиз атропина, аспирина и прокаина происходит также под 

действием эстераз, например: 
ацетилсалициловая кислота (аспирин) —> салициловая кислота —

> уксусная кислота. 
Протеолитические ферменты (пепсин, трипсин, химотрипсин, 

называемые пищеварительными ферментами) осуществляют гидролиз 
пептидной связи -C(O)NH- в белках: 
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R-C(O)NH-R' + Н2О —> R-COOH + R'-NH2. 
Реакции синтеза, или образования при взаимодействии с ядами 

более сложных, но нетоксичных либо выводящихся из организма ве-
ществ, являются также одной из форм детоксикации. Такие соединения, 
как фенол и бензойная кислота, удаляются из организма в виде соеди-
нений с глюкуро-новой кислотой, образуя простые и сложные эфиры. 

Серная кислота связывает фенол с образованием эфира, который 
выводится с мочой: 

С6Н5ОН + H2SO4 —> C6H5-O-SO3H + Н2О. (Фенол в Фенил-
сульфат) 

Аминокислота глицин взаимодействует своей аминогруппой с 
карбоксильной группой, имеющейся у бензольного, фуранового или пи-
ридинового кольца, и образует кислоты, которые выводятся из организ-
ма с мочой. Салициловая кислота реагирует с глицином с образованием 
салицилоилглицина: 

глицин + салициловая кислота —> салицилоилглицин + Н2О.  
Таким образом, в основе процессов естественной детоксикации 

организма лежат основные химические процессы взаимодействия ядов с 
ферментами, белками, углеводами. 

Удаление токсичных веществ, поступивших в организм, и про-
дуктов их разложения или синтеза других соединений с их участием яв-
ляется необходимым условием прекращения воздействия таких веществ 
на системы живых существ. Поэтому так важны методы ускорения и 
усиления процессов естественной детоксикации организма. 

 
МЕТОДЫ АКТИВНОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА 
В настоящее время широко применяются как испытанные методы 

активной детоксикации организма, так и новые методы, основанные на 
последних достижениях науки и техники. По принципу действия выде-
ляют следующие группы методов активной детоксикации: 

- методы усиления естественных процессов очищения организма; 
- методы искусственной детоксикации; 
- методы антидотной (фармакологической) детоксикации. 
В каждую из этих групп входят несколько методов, отличающих-

ся друг от друга эффективностью и сложностью их применения. При-
менение тех или иных методов при отравлениях диктуется конкретными 
условиями и возможностями. При оказании пострадавшим неотложной 
помощи применяют достаточно простые и эффективные методы усиле-
ния естественной детоксикации организма. 

К методам усиления естественных процессов детоксикации отно-
сятся: 

- очищение желудочно-кишечного тракта с помощью применения 
рвотных средств (апоморфин, ипекуана); 
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- промывание желудка (простое и зондовое); 
- промывание кишечника (зондовый лаваж, клизма); 
- слабительные средства (солевые, масляные, растительные); 
- электростимуляция кишечника. 
Вызов рвотного рефлекса производится для скорейшего удаления 

токсичных веществ из желудка. Считается, что при отравлениях прижи-
гающими (едкими) жидкостями — кислотами, щелочами и другими — 
вызванный рвотный рефлекс опасен, поскольку повторное прохождение 
таких жидкостей по пищеводу может усилить его ожог.  

Существует также опасность попадания прижигающей жидкости 
в легкие (аспирация) и развитие тяжелого ожога дыхательных путей. В 
состоянии токсической комы возможность аспирации желудочного со-
держимого во время рвоты значительно увеличивается. 

Лучшим способом уменьшить абсорбцию ядов является использо-
вание активированного угля. Для достижения максимального эффекта 
активированный уголь применяют в соотношении к массе яда 1 : 10. В 
типичных случаях такая доза активированного угля, введенная через 1 ч 
после отравления, связывает до 50 % яда. Как действует активирован-
ный уголь? Активированный уголь имеет очень большую площадь по-
верхности: для 1 г препарата она составляет от 1000 до 2000 м2 (при-
мерно столько занимает теннисный корт). Частицы активированного уг-
ля пронизаны огромным количеством пор и отверстий, куда попадают 
молекулы яда или лекарств и где связываются слабыми силами Ван-дер-
Ваальса. Активированный уголь не сорбирует химические вещества 
навсегда, и через какое-то время они высвобождаются. Активированный 
уголь проявляет свою эффективность не при всех отравлениях. Он свя-
зывает многие лекарственные препараты и яды, однако не является уни-
версальным средством, поскольку не сорбирует: 1) малые ионы (литий 
или калий), 2) кислоты и щелочи, 3) металлы (например, железо и сви-
нец) и 4) углеводороды. Если одна доза активированного угля действует 
хорошо, в некоторых случаях надо применять несколько доз. Согласно 
теории гастроинтестинального диализа химические и лекарственные 
вещества из крови могут поступать в просвет ЖКТ, где большие коли-
чества активированного угля поглощают эти вещества. Но важно пом-
нить, что выведение подавляющего числа лекарств и ядов не ускоряется 
при использовании высоких доз активированного угля. 

Считается, что применение слабительных средств ускоряет тран-
зит активированного угля, что обеспечивает захват лекарственных пре-
паратов, уже находящихся в кишечнике, а также выведение активиро-
ванного угля до того, как лекарство десорбируется. Но не доказано, что 
применение слабительных средств дает значительный положительный 
эффект. Тем не менее, однократное введение сульфата магния или сор-
битола вряд ли принесет вред. Применение сульфата магния при отрав-



271 
 

лениях психотропными и кардиотоксическими препаратами даже в ра-
зовой лечебной дозе 50 г противопоказано ввиду возможности проявле-
ния его токсического действия: брадикардии, расширения комплекса 
QRS на ЭКГ, гипотонии, нарушения дыхания. Применение слабитель-
ных средств считается оправданным, но следует иметь в виду, что соле-
вые слабительные сульфаты натрия (Na2SO4) и магния (MgSO4, серно-
кислая магнезия) оказывают положительный эффект спустя четыре-
шесть часов после их приема. Поэтому в случае острых отравлений они 
неэффективны. 

Зондовый метод промывания желудка достаточно эффективен. 
Однако этот метод необходимо использовать с определенными мерами 
предосторожности, особенно при острых отравлениях, когда постра-
давший находится в коматозном состоянии. Для предотвращения попа-
дания рвотных масс в легкие необходима интубация трахеи (введение 
трубки). Процедура зондового промывания желудка должна произво-
диться средним медицинским персоналом в присутствии врача. 

Желудочный лаваж, или промывание желудка, а также другие ме-
тоды его очищения были весьма популярны, но на основании результа-
тов нескольких исследований сделан вывод, что они не обеспечивают 
клинического улучшения. При выполнении этих манипуляций в течение 
1 ч после отравления удаляется до 40 % ядов или лекарств. Но в целом 
они не влияют на исход интоксикации. Кроме того, промывание желуд-
ка — это не слишком приятная процедура, чреватая для пациента аспи-
рацией и другими осложнениями. 

Кому промывание желудка показано однозначно? 
Пациентам, принявшим химическое вещество или лекарство, пло-

хо адсорбируемое активированным углем, особенно если промывание 
выполняется вскоре после отравления. Используются, как правило, зон-
ды 36-40 Fr, поскольку обычные небольшие резиновые назогастральные 
зонды слишком малы для удаления таблеток или их фрагментов. 

При отравлениях психотропными препаратами сроки промывания 
желудка не имеют решающего значения, однако при попадании внутрь 
высокотоксичных веществ, например фосфорорганических инсектици-
дов, уксусной кислоты, дихлорэтана, этилированного бензина, четырех-
хлористого углерода и пр., возможно, раннее промывание желудка мо-
жет стать жизнеспасающим мероприятием вследствие их высокой ско-
рости всасывания и быстрого развития тяжелого токсического шока. 
При правильном соблюдении известной техники промывания желудка и 
предварительной интубации трахеи трубкой с раздувной манжеткой у 
коматозных пациентов никаких осложнений не наблюдается.  

У взрослых полное промывание желудка делают до тех пор, пока 
удаляемый раствор не станет чистым. 
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При попадании химических веществ в глаза практически во всех 
случаях необходимо обильное промывание глаз. Это нужно делать как 
можно быстрее и даже до применения лекарственных препаратов-
противоядий. Промывание глаз можно проводить из фонтанчика для 
питья, под душем или погружая лицо пациента в таз, полный воды. 
Многие бытовые химические средства нетоксичны, но важно в после-
дующем выполнить осмотр роговицы для исключения механических 
повреждений или ожогов. Какие ожоги глаз более опасны — кислотные 
или щелочные? Щелочи разрушают клеточные мембраны, позволяя им 
глубже распространяться в тканях. Кислоты коагулируют ткани и обра-
зуют струп, который препятствует их дальнейшему проникновению. 
При поражении щелочами промывание, делающее рН нейтральным, 
проводят дольше, чем при попадании в глаз кислот. 

При тяжелом поражении глазного яблока очень часто отмечаются 
эритема и отек конъюнктивы. Если конъюнктива обожжена и повре-
ждены ее сосуды, то заживление протекает крайне плохо. При тяжелых 
травмах увеличивается внутриглазное давление и наблюдается помут-
нение роговицы. 

 
МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОЙ ДЕТОКСИКАЦИИ 
К настоящему времени разработаны и используются несколько 

эффективных методов искусственной детоксикации организма. Их осо-
бенностью является то, что они могут быть использованы в стационар-
ных условиях с применением соответствующей аппаратуры и квалифи-
цированным медицинским персоналом. Эти методы существенно до-
полняют естественные процессы детоксикации, что очень важно при 
повреждении выделительных органов и систем организма. Приведем 
краткую характеристику некоторых методов искусственной детоксика-
ции организма. 

Форсированный диурез — способ ускоренного выведения токсич-
ных веществ из организма с мочой. Этот метод позволяет удалить уже 
всосавшийся из кровеносного русла яд. Форсированный диурез приме-
няется в основном при отравлении веществами, которые легко выводят-
ся из организма почками. Однако этот метод малоэффективен, если ток-
сичные вещества связаны с белками прочными связями, а также, если 
яды относятся к числу жирорастворимых веществ. Скорость выведения 
некоторых ядов из организма зависит от рН мочи. Чтобы моча имела 
более выраженную щелочную реакцию, пострадавшим внутривенно 
вводят растворы лактата натрия, гидрокарбоната натрия или трисамина. 
Для стимуляции диуреза применяют растворы фуросемида, мочевины 
или маннита. 

Гипервентиляция (форсированное дыхание) эффективна при 
отравлении летучими ЯВ, которые в определенной степени выводятся 
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из организма через легкие с выдыхаемым воздухом. Для гипервентиля-
ции применяют аппарат искусственного дыхания. Этот метод показан 
при отравлении спиртами, бензином, ацетоном, трихлорэтиленом, окси-
дом углерода (II), растворителями красок. 

Гемодиализ — эффективный метод ускоренного выведения ток-
сичных веществ из организма. Он основан на явлении диализа, который 
используется для освобождения крови от ядов и проводится с помощью 
аппарата «искусственная почка». Этот аппарат снабжен полупроницае-
мой мембраной, способной пропускать низкомолекулярные вещества и 
ионы, соответствующие размеру ее пор и задерживать более крупные 
макромолекулы и коллоидные частицы. В качестве полупроницаемых 
мембран используют естественные (серозные оболочки) и искусствен-
ные (целлофан, купфоран). Современные приборы для гемодиализа 
снабжены высокопроницаемой полисульфоновой мембраной, поэтому 
их можно использовать для ультрафильтрации. 

Метод гемодиализа эффективен для выведения барбитуратов 
(снотворные средства), этиленгликоля, четыреххлористого углерода, 
анилина, растворимых солей ртути, мышьяка, кадмия, свинца. Особенно 
эффективен гемодиализ на ранней стадии отравления. 

Метод разведения — процесс разбавления или замещения биоло-
гической жидкости, содержащей токсические вещества, другой подоб-
ной ей биологической жидкостью или искусственной средой для сни-
жения концентрации токсичных веществ и выведения их из организма. 
К процессам разведения относятся плазмоферез, лечебная лимфорея, 
перфузия лимфатической системы, лимфостимуляция. Обычно метод 
разведения является основой для форсированного диуреза, диализа или 
сорбции. 

Обменное переливание крови основано на кровопускании и заме-
щении удаленной крови пострадавшего одногруппной кровью донора. 
Применяется также замещение плазмы пациента плазмой доноров или 
плазмозаменителями. 

Сорбция — процесс поглощения газов, паров или растворенных 
веществ поверхностью твердого тела или жидкостью. Наибольшими 
сорбционными свойствами обладают вещества или материалы, имею-
щие большую суммарную поверхность. Например, белки крови имеют 
общую площадь раздела фаз 8200 мкм2 в 1 мкм3 крови. 

Различают биологические, растительные и искусственные сор-
бенты. В процессах биологической сорбции исключительную роль иг-
рает альбумин. Среди растительных сорбентов наиболее широко ис-
пользуется древесный активированный уголь. В последние годы для 
технических и биологических целей создано большое количество синте-
тических сорбентов. В медицинской практике используются раститель-
ные сорбенты серии СКТ-ба, ИГИ, а также искусственные — СГУС, 
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СКН. В отличие от диализа и фильтрации при гемосорбции с помощью 
сорбентов возможно выведение из организма токсичных веществ со 
средней и большой молекулярной массой. Сорбенты вводятся через рот, 
и выведение токсичных веществ происходит естественным путем. 

 
АНТИДОТНАЯ (ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ) ТЕРАПИЯ 
Основоположником антидотной терапии, по-видимому, следует 

считать Парацельса (1493-1541), который заложил основы современной 
токсикологии, доказав, что яд — химическое вещество с определенной 
структурой, от которой зависит его токсичность, и от лекарственного 
вещества он отличается только величиной дозы. 

В дальнейшем развитие химии и биологии позволило предложить 
для лечебных целей большое число лекарственных химических препа-
ратов. Химические вещества, используемые для лечения отравлений 
животными, растительными ядами и ядами химической этиологии по-
лучили название антидотов, или противоядий, а способы и методы их 
применения — антидотной терапии. 

Антидоты по механизму действия подразделяют на следующие 
группы: 

- предотвращающие поступление яда в кровь; 
- обусловливающие детоксикацию яда на стадиях транспорта к 

биологическим мишеням, вступая в физико-химическое взаимодействие 
с токсичными веществами; 

- проявляющие физиологический антагонизм к яду и характери-
зующиеся конкретным действием; 

- реактивирующие биологические мишени, пораженные токсином; 
- стимулирующие биогенное образование реактиваторов; 
- обеспечивающие восстановление биогенных веществ, запасы ко-

торых истощаются при хронических интоксикациях; 
- способствующие выведению яда из организма. 
Подробное изучение токсикокинетики химических процессов в 

организме, механизмов их биохимических превращений и токсического 
воздействия позволило оценить возможности антидотной терапии как 
при острых, так и при хронических отравлениях. 

Установлено, что при острых отравлениях антидотная терапия до-
статочно эффективна только в ранней токсикогенной фазе, длитель-
ность которой зависит от токсикокинетических особенностей данного 
ядовитого вещества. Наибольшая продолжительность этой фазы и, сле-
довательно, сроков антидотной терапии отмечается при отравлениях со-
единениями тяжелых металлов (8-12 сут), наименьшая — при воздей-
ствии на организм высокотоксичных, но быстро метаболизируемых ве-
ществ, например цианидов, ФОС, хлорированных углеводородов. 

Антидотная терапия отличается высокой специфичностью и по-
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этому может быть использована только при условии достоверного кли-
нико-лабораторного диагноза данного вида острого отравления. В про-
тивном случае (при ошибочном введении антидота в большой дозе) мо-
жет проявиться и его токсическое действие, что значительно усложнит 
лечение пострадавшего. 

Эффективность антидотной терапии острых отравлений значи-
тельно снижается при развитии тяжелых нарушений системы кровооб-
ращения и газообмена, что требует одновременного проведения необ-
ходимых реанимационных мероприятий. 

Антидотная терапия играет существенную роль в профилактике 
состояний необратимости при острых отравлениях, но не оказывает за-
метного лечебного эффекта при их развитии, особенно в соматогенной 
фазе. Соматогенная фаза характеризуется практическим отсутствием 
яда в организме вследствие его выведения или метаболизма, но также и 
проявляющимися осложнениями — сердечнососудистой недостаточно-
стью, воспалением легких. 

Антидотная терапия при подострых и хронических отравлениях 
имеет свои особенности. 

Во-первых, выведение из организма токсичных веществ затрудне-
но в тех случаях, когда наблюдается их депонирование в различных ор-
ганах и тканях, так как возникает прочная связь яда со структурами кле-
ток. При этом наиболее распространенные методы ускоренного очище-
ния организма, такие как гемодиализ и гемосорбция, оказываются мало-
эффективными, и антидотная терапия становится основным методом 
детоксикации. 

Во-вторых, основное место в лечении хронических отравлений 
занимает применение лекарственных препаратов, непосредственно воз-
действующих на поступивший в организм ксенобиотик и продукты его 
метаболизма. 

Особенностью применения лекарственных средств при антидот-
ной терапии является необходимость их длительного использования по-
вторными курсами. 

Большую группу антидотов составляют вещества, вступающие с 
ядами в химическое взаимодействие, в результате которого получаются 
вещества, безвредные для организма и выделяющиеся с мочой или ка-
лом. В качестве антидотов могут применяться и смеси нескольких ве-
ществ, вводимых в организм в определенной последовательности или 
одновременно. 

Приведем краткую характеристику наиболее распространенных 
антидотов. 

Амилнитрит (изоамиловый эфир азотистой кислоты) — являет-
ся эффективным антидотом синильной кислоты HCN, токсическое дей-
ствие которой состоит в подавлении железосодержащих дыхательных 



276 
 

ферментов клеток за счет связывания трехвалентного атома железа этих 
ферментов. Амилнитрит превращает часть гемоглобина крови в метге-
моглобин, способный «снимать» HCN с блокированных ею железосо-
держащих ферментов с образованием цианметгемоглобина, в результате 
чего синильная кислота выводится в виде безвредных роданидов. 
Амилнитрит является сосудорасширяющим средством. 

Антидот ТУМ — смешанное противоядие, состоящее из 25 г тан-
нина, 50 г активированного угля и 25 г жженой магнезии (оксида маг-
ния). Применяется при отравлении алкалоидами (никотин, атропин). 
Однако этот так называемый универсальный антидот оказался малоэф-
фективным, так как его компоненты частично нейтрализуют друг друга. 

Антидот метиленовый синий (1%-ный раствор) применяют при 
отравлениях метгемоглобинообразователями (анилином и его произ-
водными, нитратами, нитритами, цианидом, в том числе синильной 
кислотой, оксидом углерода (II), сероводородом). Широко применяется 
как антисептик в виде 1—3%-ного спиртового раствора при ожогах, 
фолликулитах. Обладает окислительно-восстановительными свойства-
ми, в организме может превращать гемоглобин в метгемоглобин и об-
ратно. На этом основано применение метиленового синего в качестве 
антидота при отравлении указанными выше ядовитыми веществами. В 
малых дозах метиленовый синий антидот восстанавливает нарушенную 
дыхательную функцию тканей, играет роль катализатора при превраще-
нии метгемоглобина в гемоглобин, ослабляет образование тиреотропно-
го гормона (вызывающего уродства организмов) гипофиза. Метилено-
вый синий антидот в больших дозах — гемолитический («кровяной») 
яд. 

Атропин и некоторые производные гидроксиламина NH2OH яв-
ляются антидотами против ядовитых ФОС. Последние подавляют фер-
мент холинэстеразу, регулирующую содержание ацетилхолина, кото-
рый, накапливаясь в организме, приводит к отравлению. Ацетилхолин 
играет важную роль в процессе нервной деятельности человека и жи-
вотных, являясь передатчиком (медиатором) нервных импульсов. Дей-
ствие производных гидроксиламина и ему подобных веществ выражает-
ся в основном в восстановлении активности самой холинэстеразы. 

Витамин В6 (пиридоксин) является антидотом тубазида и фтива-
зида (последний по химеотерапевтическому действию близок к тубази-
ду, но менее токсичен). Витамин В6 является и антидотом пара-
аминосалициловой кислоты (ПАСК), применяемой при лечении тубер-
кулеза. Витамин В6 обладает высокой бактериологической активностью 
по отношению к бактериям туберкулеза. Это первый из производных 
изоникотиновой кислоты, нашедший применение как противотуберку-
лезное средство. На производстве витамин В6 вызывал контактные дер-
матиты (кожные заболевания) и сенсибилизацию кожи (повышение 
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чувствительности к вредным веществам). 
Липоевая кислота — антидот яда бледной поганки. Играет важ-

ную роль в биохимических превращениях, протекающих в живой клет-
ке, функционируя в качестве кофермента систем, осуществляющих 
окислительное декарбоксилирование α-кетокислот. Роль липоевой кис-
лоты в этих системах состоит в промежуточном переносе водорода и 
ацильных остатков. Выделяют липоевую кислоту из печени крупного 
рогатого скота путем гидролиза разбавленной серной кислотой с после-
дующей экстракцией и очисткой на оксиде алюминия.  

Натрия тиосульфат применяется как антидот при отравлениях 
соединениями тяжелых металлов и как антихлорное средство. Тиосуль-
фат-ион легко окисляется и другими галогенами до тетратионат-иона: 

2Na2S2O3 + С12 = Na2S4O6 + 2NaCl. 
Взаимодействие хлора с тиосульфатом натрия может быть ис-

пользовано для нейтрализации больших количеств жидкого хлора в ава-
рийных ситуациях: 

Na2S2O3 + 4С12 + 5Н2О = 2Na2SO4 + H2SO4 + 8HC1. 
В результате этой реакции возникает кислая среда, что требует 

дальнейшей обработки места аварийного выброса (разлива) хлора. 
Унитиол, 5%-ный раствор (2,3-димеркаптопропансулъфонат 

натрия) — антидот соединений тяжелых металлов: ртути, меди, хрома, 
а также мышьяка, висмута, но не свинца!. Близок к 2,3-
димеркаптопропанолу (БАЛ), но менее токсичен, чем последний, и бла-
годаря хорошей растворимости в воде быстрее всасывается в организм. 
Унитиол относится к группе меркалтосоединений. Он содержит в моле-
куле две сульфгидрильные SH-группы, способные взаимодействовать с 
ионами многих металлов с образованием прочных соединений. Унитиол 
используют также при лечении гепатолентикулярной дегенерации (за-
болевания, связанного с нарушением обмена меди в организме). Уни-
тиол и другие тиоловые соединения применяют при поражениях гало-
генарсинами, люизитом и другими веществами, блокирующими 
сульфгидрильные SH-группы некоторых ферментативных систем, а 
тиоловые соединения регенерируют эти группы, восстанавливая тем 
самым их нормальную биохимическую деятельность. 

Унитиол взаимодействует не только с соединениями мышьяка и 
ионами тяжелых металлов, находящихся в крови, но и с уже вступив-
шими во взаимодействие с ферментами и другими белковыми веще-
ствами в организме. При этом освобождаются ранее связанные с ионами 
металлов SH-группы белков и восстанавливаются их функции. Такой 
механизм объясняется тем, что связь унитиола с ионами тяжелых ме-
таллов более прочная, чем связь тех же металлов с SH-группами белков. 
Соединения унитиола с ионами тяжелых металлов являются малоток-
сичными, водорастворимыми и поэтому легко выводятся из организма с 
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мочой. 
Димеркаптоянтарная кислота (так называемый сукцимер) со-

держит в молекуле две SH-группы и действует аналогично унитиолу. 
Пеницилламин (диметилцистеин) также относится к антидотам, 

содержащим SH-группы. Кроме того, в молекулу пеницилламина вклю-
чены аминогруппа и карбоксильная группа. В связи с наличием указан-
ных функциональных групп пеницилламин легко образует прочные со-
единения с металлами, обладающими токсическими свойствами. Пени-
цилламин используется в качестве антидота при отравлениях соедине-
ниями свинца и ртути. 

Цистеин — серосодержащая аминокислота. Является эффектив-
ным антидотом при отравлении однозамещенными галоидопроизвод-
ными алифатических углеводородов (бромистый и йодистый метилы, 
хлористый этил). Эти вещества образуют с цистеином соединения, в ви-
де которых они и выводятся из организма с мочой. С увеличением ко-
личества атомов галоида в молекулах галоидопроизводных углеводоро-
дов эффективность действия цистеина как антидота снижается. 

Ацетилцистеин является эффективным антидотом при отравлени-
ях дигалоидопроизводными алифатических углеводородов. 

Кроме указанных выше, в качестве антидотов широко использу-
ются вещества, содержащие группы ОН, СООН, SH, NH2' способные 
образовывать с ионами тяжелых металлов внутрикомплексные соедине-
ния (хелаты). 

Тетацин-калъций (ЭДТА) относится к антидотам, образующим хе-
латы с ионами тяжелых металлов. Тетацин-кальций хорошо растворим в 
воде, растворе глюкозы, поэтому его вводят в организм внутривенно 
(капельно) или назначают внутрь в виде таблеток. 

  
ОТРАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ И ЕГО СУРРОГАТАМИ, ПСИХО-

ТРОПНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, НАРКОТИКА-
МИ 

 
ЭТАНОЛ 
У всех пациентов с: признаками отравления необходимо сразу же 

определить концентрацию глюкозы в сыворотке крови. Гипогликемия 
способна вызвать нарушения психического статуса и судороги, которые 
нередко относят исключительно к проявлениям интоксикации этанолом. 
У людей, хронически злоупотребляющих алкоголем, часто имеется де-
фицит питания и снижен запас гликогена. Кроме того, при метаболизме 
этанола усиливается процесс превращения пирувата в лактат, что за-
трудняет глюконеогенез. Особенно чувствительны к этанолиндуциро-
ванной гипогликемии дети. Она может развиться у них даже при про-
глатывании небольшого количества содержащего спирт средства, от-
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пускаемого без рецепта, например раствора для полоскания рта. 
Тяжелая и длительно сохраняющаяся гипогликемия (содержание 

глюкозы в сыворотке ниже 2,2 ммоль/л) может стать причиной развития 
судорог и повреждения ЦНС. При наличии признаков гипогликемии 
или нарушений психического статуса всем пациентам, у которых не был 
определен уровень глюкозы в сыворотке, назначают внутривенно рас-
твор глюкозы: взрослым — приблизительно 60 мл 40 % раствора, детям 
— 2 мл/кг 20 % раствора. Важно помнить, что у некоторых пациентов 
при содержании глюкозы на нижней границе нормы нарушения психи-
ческого статуса развиваются из-за недостатка глюкозы только в голов-
ном мозгу. Поэтому состояние пациентов, у которых есть признаки 
отравления при уровне глюкозы в сыворотке крови менее 3,8-5,5 
ммоль/л, улучшится после в/в введения глюкозы. Тиамин, вит. В1, (100 
мг в/в) может предотвратить возникновение отсроченной энцефалопа-
тии Вернике, его назначают всем пациентам с дефицитом питания, ко-
торые получают глюкозу. Отметим еще раз, что пациентам с гипогли-
кемией откладывать введение глюкозы нельзя, а мнение, что тиамин 
нужно применять до в/в инфузии глюкозы, ошибочно. 

При потреблении метанола и этиленгликоля у человека развивает-
ся отравление. В отличие от этанола эти ядовитые спирты увеличивают 
анионную разницу: 

Анионная разница = сывороточный натрий - (хлорид + бикарбо-
нат). 

В норме анионная разница равна 8-12 ммоль/л. Повышенная ани-
онная разница говорит о метаболическом ацидозе, при котором уровень 
бикарбоната в сыворотке обычно снижен. Другие возможные причины 
увеличенной анионной разницы при метаболическом ацидозе у пациен-
тов с отравлениями включают почечную недостаточность, интоксика-
цию салицилатами, алкогольный кетоацидоз, диабетический кетоаци-
доз, недавно перенесенный приступ судорог, отравление угарным газом 
(монооксидом углерода). Повышенный уровень креатипина в моче — 
это признак почечной недостаточности, которая может быть обусловле-
на приемом внутрь этиленгликоля и рабдомиолизом. Результаты микро-
скопического исследования мочи позволяют иногда выяснить причину 
почечной недостаточности: при отравлении этиленгликолем обнаружи-
ваются кристаллы оксалата кальция, а при рабдомиолизе - миоглобин 
(большое количество крови при осмотре пробы, но очень малое количе-
ство эритроцитов при микроскопии). 

АЛКОГОЛЬНЫЙ кетоацидоз (АКА) обычно наблюдается у хро-
нических алкоголиков. В типичных случаях в анамнезе пациента отме-
чается многодневный запой, который прекратился за несколько дней до 
его поступления в клинику по поводу рвоты и расстройства функции 
ЖКТ. У таких пациентов, как правило, на фоне дефицита питания име-
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ется очень небольшой запас гликогена, поэтому энергию организм полу 
чает за счет метаболизма жиров, что приводит к образованию большого 
количества ацетоацетата и γ-оксимасляной кислоты. У пациента обна-
руживаются кетонурия и метаболический ацидоз с увеличенной анион-
ной разницей. Содержание глюкозы в сыворотке обычно не превышает 
нормальное. Из-за тяжелой рвоты, которая была у пациента до поступ-
ления, может наблюдаться сопутствующий метаболический алкалоз с 
нормальным или увеличенным содержанием бикарбоната в сыворотке 
крови, несмотря на выраженный ацидоз. Всех пациентов с АКА обсле-
дуют па предмет отравления метанолом или этиленгликолем, поскольку 
клинические проявления при интоксикациях этими веществами такие 
же. Лечение АКА включает в себя регидратацию, назначение глюкозы и 
тиамина. 

Нужно ли при проведении дифференциальной диагностики рас-
сматривать какие-нибудь другие диагнозы, кроме отравления алкого-
лем? Конечно! Как минимум, пациенту с отравлением делают анализ 
крови на содержание глюкозы и проводят тщательное обследование, 
имеющее целью выявление черепно-мозговой травмы или инфекции 
(пневмония, менингит, сепсис). Важно также пронаблюдать и задоку-
ментировать процесс постепенного улучшения состояния пациента, что 
должно происходить при отравлении алкоголем. Другие состояния и за-
болевания, которые учитываются при дифференциальной диагности-
ке,— гипоксия, печеночная энцефалопатия, отравления барбитуратами, 
бензодиазепинами или спиртами, синдром Вернике- Корсакова. 

Продолжительность жизни хронических алкоголиков по сравне-
нию с мало- или непьющими людьми на 10-15 лет меньше. Практически 
этанол поражает все органы и системы. Повышенная смертность обу-
словлена в первую очередь болезнями сердца, печени и травмами. У 
много пьющих людей развиваются кардиомиопатия и гипертензия, 
наблюдается увеличение частоты возникновения варикозного расшире-
ния вен органов ЖКТ, гастритов, панкреатитов, жирового перерождения 
печени, алкогольных гепатитов и циррозов. Этанол подавляет функцию 
костного мозга, вызывает дефицит питания и прогрессирующее нару-
шение когнитивных функций. 

Источники этанола помимо алкогольных напитков 
Этанол в значительном количестве входит в большое число от-

пускаемых без рецепта средств: лосьоны для полоскания рта, лосьоны 
после бритья, лаки для волос, препараты от простуды и кашля. Раствор 
для полоскания рта Listerine содержит 27 % этанола — больше, чем пи-
во и многие вина; средство от простуды Nyquil — 25 % этанола. Ряд 
коммерческих продуктов содержат, кроме этанола, метанол (например, 
жидкость для походных печек Sterno). Потребление этих продуктов и 
средств обусловлено или дороговизной коммерческих алкогольных 



281 
 

напитков, или невозможностью их покупки (например, людьми, нахо-
дящимися в тюрьме). 

 
ЯДОВИТЫЕ СПИРТЫ 
 
ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ 
Изопропиловый спирт входит в состав чистящих жидкостей, жид-

кости для снятия лака с ногтей и клеев, его также широко используют в 
промышленности в качестве растворителя. 

Токсическая доза изопропилового спирта для взрослого человека 
— приблизительно 2-4 мл/кг. 

Клинических проявлениях отравления. 
Через несколько часов после приема изопропилового спирта 

внутрь наблюдаются признаки поражения органов ЖКТ и ЦНС. Пато-
логия со стороны ЦНС в основном такая же, что и при отравлении эта-
нолом, но считается, что изопропиловый спирт примерно в 2 раза ток-
сичнее этилового. Могут развиться атаксия, дизартрия, нарушение со-
знания, ступор и кома. Зрачки обычно сужены, но этот признак не отно-
сится к надежным. Изопропиловый и этиловый спирты способны вы-
звать глубокое угнетение ствола мозга с последующим подавлением 
дыхания и/или тяжелой гипотензией. Для поражения органов ЖКТ ха-
рактерно возникновение гастрита и кровотечения из верхних отделов 
пищеварительного тракта. 

До 20-50% изопропилового спирта выводится через почки в неиз-
мененном виде. Остальные 50% метаболизируются в печени алкоголь-
дегидрогеназой до ацетона, который затем экскретируется легкими и 
почками. В результате превращений изопропилового спирта в организ-
ме не образуются токсичные кислоты, так как ацетон — стабильное со-
единение. Поэтому у человека при отравлении ацидоз развивается толь-
ко на фоне тяжелой гипотензии или угнетения дыхания. 

Главные лабораторные признаки при отравлении изопропиловым 
спиртом – это кетоз на фоне отсутствия или минимального ацидоза. Ке-
тоз возникает из-за образования ацетона, который можно обнаружить 
уже через 15 мин после употребления спирта. 

Изопропанол очень быстро всасывается через слизистую ЖКТ, 
поэтому анализ промывных вод нередко дает отрицательный результат. 
Активированный уголь плохо сорбирует этанол и другие спирты, его 
назначают в тех случаях, когда пациент принял еще какие-то препараты. 

Вводить в/в капелыю этиловый спирт при отравлении изопропа-
нолом не имеет смысла, поскольку нет необходимости в блокировании 
метаболизма изопропанола алкогольдегидрогеназой. Конечный продукт 
превращения — ацетон — стабилен и хорошо экскретируется почками и 
легкими. 
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ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 
Этиленгликоль входит в состав антифризов, жидкостей для авто-

мобильных кондиционеров и тормозных жидкостей, а также широко 
используется в качестве растворителя в различных промышленных про-
цессах. Это прозрачная бесцветная сладкая жидкость, не имеющая запа-
ха, напоминающая по консистенции сироп. 

Чаще всего отравления этим соединением происходят из-за слу-
чайного приема его внутрь детьми, хотя описаны случаи умышленного 
насильственного спаивания детей, в результате чего у них развивался 
рецидивирующий ацидоз. Хронические алкоголики нередко выпивают 
этиленгликоль вместо этилового спирта. Иногда его используют само-
убийцы. 

Для взрослого человека смертельная доза равна 100 мл (1,0-1,5 
мл/кг), а смертельная концентрация в крови (без лечения) — 2000 мг/л. 
Этиленгликоль очень быстро всасывается из ЖКТ и широко распреде-
ляется по тканям, min концентрации в крови отмечается через 1-4 ч по-
сле приема внутрь. 

Классическое отравление протекает в три фазы. 
Фаза черепно-мозговых явлений, длящаяся от 1 до 12 ч после при-

ема спирта. Для нее характерны атаксия, нистагм, кома, миоклониче-
ские подергивания, местные или генерализованные судороги. Иногда 
развивается отек мозга. Кроме того, наблюдаются симптомы со стороны 
органов ЖКТ: тошнота, рвота, раздражение брюшины. 

Фаза сердечнососудистых проявлений, наблюдаемая через 12-72 ч 
после приема этиленгликоля. У пациента возникают умеренная гипер-
тензия, тахикардия, тахинноэ и гипотермия. При тяжелом отравлении 
развиваются отек легких, пневмонит, застойная сердечная недостаточ-
ность и шок. 

Почечная фаза обычно наблюдается через 24-72 ч. Пациент жалу-
ется на боли в боку и болезненность в реберно-позвоночных углах, от-
мечается также острая олигурическая почечная недостаточность. Если в 
этот период пациенту не будет оказана адекватная помощь, почечная 
недостаточность может стать необратимой. 

Важно помнить, что при отравлении этиленгликолем не всегда 
имеют место все три фазы. 

Основные метаболиты этиленгликоля. 
Первый метаболит этиленгликоля — это гликолевый альдегид (со-

единение осмотически активное, но не вызывающее развитие ацидоза). 
Он образуется при участии алкогольдегидрогеназы. Следующий мета-
болит — гликолевая кислота, которая приводит к развитию ацидоза, но 
осмотически неактивна. В процессе ее накопления в организме увели-
чивается содержание молочной кислоты (лактат). Затем происходит об-
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разование щавелевой кислоты, которая при связывании с кальцием в 
почках формирует кристаллы оксалата кальция, затрудняющие функци-
онирование почечных канальцев. Кристаллы оксалата кальция повре-
ждают и другие органы — мозг, печень, стенки сосудов, перикард, а 
также служат причиной развития гипокальциемии. 

ЭКГ-признаки тяжелого отравления этиленгликолем 
Примерно у 1/2 пациентов развивается вторичная, вследствие об-

разования оксалата кальция, гипокальциемия, проявляющаяся классиче-
скими признаками — удлинением интервала QT и возникновением у 
пациента мышечных судорог. Эти признаки отмечаются уже в фазе 
угнетения ЦНС. Кроме того, иногда наблюдаются типичные ЭКГ-
признаки гиперкалиемии, особенно на фоне острой почечной недоста-
точности. 

Лабораторные данные в диагностике отравления этиленгликолем 
Предположить отравление этиленгликолем позволяют наличие 

ацидоза с большой анионной разницей и высокая осмолярная разница. 
Многие соединения способны увеличивать либо анионную, либо осмо-
лярную разницу, но только при алкогольном и диабетическом кетоаци-
дозе возрастают оба показателя.  

Анионная разница = Na - (С1 + СО2). 
В норме анионная разница составляет менее 12-16 мЭкв/л. 
Рассчитанная осмоляльность равна: 
(1,86 Na) + (глюкоза крови/18) + (АМК/2,8) + (этанол крови/4,6). 
Применяемые в этой формуле величины коэффициентов можно 

округлить, и тогда она будет выглядеть следующим образом: 
Рассчитанная осмоляльность - (2 Na) + (глюкоза крови/18) + 

(АМК/3) + + (этанол крови/5). 
Осмоляльная разница = осмоляльность (по результатам анализа в 

лаборатории) -- рассчитанная осмоляльность (по вышеприведенной 
формуле). Осмоляльная разница более 10 мОсм обычно свидетельствует 
о присутствии в сыворотке крови неизвестного низкомолекулярного 
осмотически активного соединения (например, какого-то спирта). 

В американской медицинской литературе применяют мнемониче-
ское правило ME DIE (я умираю), позволяющее легко запоминать пере-
чень веществ, вызывающих увеличение осмоляльной разницы: 

М — метанол, 
Е — этанол (ethanol), 
D — диуретики (diurethics), 
I — изопропанол (isopropanol), 
Е — этиленгликоль (ethylene glycol). 
Используя величину осмоляльной разницы, не сложно определить 

содержание этиленгликоля в крови (мг/л) = осмоляльная разница х 62. 
Однако величины, получаемые по этой формуле, нельзя считать 
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точными, особенно если пациент вместе с этиленгликолем выпил эта-
нол. Осмоляльная разница может быть заниженной из-за конкурентного 
торможения метаболизма этиленгликоля этанолом. При приеме эти-
ленгликоля вместе с этанолом последний в раннюю фазу отравления 
тормозит ферментативное образование токсичных метаболитов, ответ-
ственных за возникновение метаболического ацидоза. В результате 
имеет место увеличенная осмолярная разница, но нет роста анионной 
разницы. Врач должен помнить, что увеличение любого из показателей 
(анионной или осмолярной разницы) может свидетельствовать об 
отравлении этиленгликолем или метанолом. 

Существуют специфические показатели анализа мочи, подтвер-
ждающие факт отравления этиленгликолем - это кристаллурия. Наличие 
кристаллов в моче наблюдается не всегда, но их обнаружение служит 
надежным признаком отравления этиленгликолем. Кристаллы могут 
быть двоякопреломляющими, октаэдральной, игольчатой или гантеле-
подоб-ной формы. Кроме того, при анализе мочи выявляются гемату-
рия, повышенное количество клеток эпителия мочевыводящих путей и 
протеинурия. В большинство этиленгликольсодержащих антифризов 
добавляют флюоресцеин. Наличие флюоресценции при исследовании 
пробы мочи с применением ультрафиолетовых лучей подтверждает 
отравление.  

Положительный эффект дает удаление содержимого желудка, ес-
ли это делается в первый час с момента приема этиленгликоля. Активи-
рованный уголь плохо сорбирует данное вещество, поэтому его не при-
меняют, если нет сведений о приеме этиленгликоля с каким-то другим 
препаратом. Назначение слабительных средств не улучшает течение 
отравления. 

Основные направления в лечении пациента с тяжелым отравле-
нием этиленгликолем 

1. Поддерживающая терапия. Требуется обеспечить проходи-
мость дыхательных путей. Судороги купируют использованием проти-
восудорожных средств. При выраженной гипокальциемии в/в назнача-
ют или глюконат, или хлорид кальция. Метаболический ацидоз компен-
сируют бикарбонатом натрия, особенно при рН крови ниже 7,20. При 
в/в инфузии жидкостей для поддержания достаточного уровня мочевы-
ведения обязательно контролируют количество суточной мочи. При 
адекватном объеме циркулирующей крови можно применять петлевые 
диуретики. 

2. Применение антидотов. Этанол — надежное противоядие при 
отравлении этиленгликолем. Сродство алкогольдегидрогеназы к этано-
лу в 100 раз выше, чем к этиленгликолю, поэтому при использовании 
этанола практически полностью блокируется метаболическое превра-
щение этиленгликоля в более токсичные продукты, что позволяет обес-
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печить постепенное выведение этиленгликоля с мочой. Период полусу-
ществования этиленгликоля в норме составляет 2,5-5,0 ч, а при лечении 
этанолом он возрастает до 17-18 ч за счет блокирования метаболизма. 
Как указывалось ранее, большая часть этиленгликоля у пациентов, не 
получающих лечения, превращается в токсические метаболиты, период 
полусуществования которых может достигать 12 ч. Чтобы приготовить 
раствор этанола для внутривенного введения берут 900 мл 5 % водного 
раствора глюкозы и добавляют 50 мл абсолютного этанола. 
Нагрузочная доза: 600-800 мг/кг (для 5 % раствора — 12,0-16,0 мл/кг). 
Поддерживающая доза: 

обычный человек — 110 мг/кг/ч, 
хронический алкоголик — 154 мг/кг/ч, 
непьющий человек — 66 мг/кг/ч. 
Цель лечения. Согласно результатам многих исследований, реко-

мендуется поддерживать концентрацию этанола в крови на уровне 1,0-
1,5 г/л, однако и при концентрации 0,7 г/л практически полностью бло-
кируется метаболизм этиленгликоля. Содержание глюкозы и этанола в 
крови необходимо контролировать ежечасно после начала введения 
нагрузочной дозы, особенно у детей, поскольку у них выше вероятность 
развития гипогликемического состояния из-за небольшого запаса глико-
гена в организме. 

При отсутствии возможности доставки пациента в отделение не-
отложной помощи ему дают выпить 100-120 мл водки или любого дру-
гого крепкого алкогольного напитка (коньяк, виски). 

Показания для в/в введение раствора этанола 
1. Если есть данные о приеме пациентом внутрь этиленгликоля, но нет 

возмож ности определить его содержание в крови 
2. При метаболическом ацидозе с увеличенной анионной разницей 
3. При концентрации этиленгликоля в крови выше 200 мг/л 

Гемодиализ, в лечении токсикологического пациента — очень 
действенный метод лечения, поскольку из организма пациента удаля-
ются не только этиленгликоль, но и его токсические метаболиты. Дан-
ная процедура показана при тяжелом метаболическом ацидозе, наруше-
нии функции почек и при концентрации этиленгликоля в крови выше 
250-500 мг/л. Детей с отравлением этиленгликолем рекомендуется ле-
чить в центрах, где есть условия для проведения диализа. Гемодиализ 
продолжают до тех пор, пока концентрация этиленгликоля в крови не 
упадет ниже 100 мг/л. 

 
МЕТАНОЛ 
Метанол — это прозрачная бесцветная горючая жидкость со сла-

бым запахом спирта. Он часто входит в состав средств для мытья окон, 
автомобильных зеркал, добавляется в моторное топливо в качестве ан-
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тифриза или для повышения октанового числа, а также используется как 
топливо для переносных печей и осветительных приборов. Метанол 
широко применяется в промышленности в качестве растворителя и вме-
сто бензина. 

Отравления случаются в основном при приеме метанола внутрь. 
Однако тяжелое отравление может также развиться при чрескожном 
всасывании, особенно через раневую поверхность. У пациента, не полу-
чающего лечение, смертельной считается концентрация метанола в кро-
ви около 800 мг/л. Зарегистрированные «смертельные» дозы очень 
сильно отличаются. Так, описаны случаи летального исхода при приеме 
внутрь 40 мл 15 % раствора метанола и выживания после приема 500 
мл. Если метанол был выпит без этанола, смертельная доза варьируется 
от 30 до 240 мл. Минимальная доза, при которой развиваются наруше-
ния зрения, не установлена. Метанол быстро всасывается из ЖКТ, его 
пиковая концентрация в крови отмечается уже через 30-90 мин после 
приема. 

Клиническая картина отравления метанолом. 
Признаки отравления возникают обычно через 1 ч после приема 

метанола внутрь. Иногда наблюдается длительный (до 30 ч) период без 
какой-либо симптоматики. Первичное отсутствие признаков отравления 
не означает, что в дальнейшем не разовьется тяжелая интоксикация. 
Симптомы со стороны ЖКТ — тошнота, рвота, боли в животе и диарея. 
Не исключен геморрагический гастрит. Ранние признаки поражения 
глаз — затуманенность и снижение остроты зрения, «хлопья» перед гла-
зами и фотофобия. При обследовании глазного дна выявляются отек 
сетчатки и гиперемия зрительного диска. Головокружение и головная 
боль часто предшествуют возникновению метаболического ацидоза. 
Другие возможные проявления — кома, судороги, слепота, олигуриче-
ская почечная недостаточность, гипер- или гипотермия, сердечная недо-
статочность, отек легких, гипотензия и остановка дыхания. Нарушения 
зрения при отравлении метанолом возникают по причине действия му-
равьиной кислоты (формиата), которая тормозит активность питохро-
моксидазы в зрительном нерве. Сначала отмечаются гиперемия зри-
тельного диска и перика-пиллярный отек, затем — отечность окончания 
зрительного нерва и сосудов сетчатки. В тяжелых случаях наблюдаются 
атрофия зрительного нерва и слепота. 

Токсические эффекты метанола обусловлены действием образо-
вавшейся из формальдегида в печени муравьиной кислоты. Из-за нали-
чия большого количества муравьиной кислоты развивается тяжелый ме-
таболический ацидоз. В поздних стадиях интоксикации в крови увели-
чивается концентрация молочной кислоты. Это происходит из-за гипо-
тензии и тканевой гипоксии в результате анаэробного метаболизма 
глюкозы. 
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Ключ к диагнозу — наличие большой анионной и осмоляльной 
разницы (как и при отравлении этиленгликолем). В случае сочетанного 
приема метанола с этанолом последний блокирует метаболизм метанола 
и, соответственно, развитие метаболического ацидоза. У таких пациен-
тов регистрируется увеличение осмоляльной разницы и отсутствие ро-
ста анионной разницы. 

Полезно определить концентрацию метанола в крови. Если ее пи-
ковый уровень менее 200 мг/л, то пациент, как правило, асимптомати-
чен; при уровне более 500 мг/л развивается ацидоз; более 1000 мг/л — 
нарушения зрения; пиковая концентрация более 1500 мг/л является 
смертельно опасной. 

Лечение при отравлении метанолом 
Назначают поддерживающее лечение (обеспечение проходимости 

дыхательных путей, полноценного дыхания, устранение судорог анти-
конвульсантами) и антидотную терапию, как при отравлении эти-
ленгликолем. Эффективным средством является этанол. Важно начать 
введение этанола и гемодиализ до возникновения офтальмологической 
симптоматики. Показания к выполнению гемодиализа — наличие при-
знаков отравления метанолом, употребление более 30 мл (0,4 мл/кг) 
этого спирта, содержание метанола в крови более 200 мг/л, наличие 
признаков поражения органа зрения и тяжелые электролитные наруше-
ния. 

Несмотря на интенсивное лечение, смертность при отравлениях 
достигает 20 %, а у 20-25 % выживших сохраняются постоянные дефек-
ты зрения (снижение остроты зрения или полная слепота). Согласно со-
временным представлениям, клиническое течение, исход и развитие по-
стоянных дефектов зрения коррелируют с несколькими ведущими фак-
торами: тяжестью ацидоза, моментом начала лечения и уровнем фор-
миата в крови. 

При отравлении метанолом часто отмечаются отдаленные невро-
логические нарушения. Отек мозга возникает в 10% случаев. Могут 
также сформироваться псевдобульбарный паралич и дефицит корковых 
функций, развиться примитивные рефлексы, боковой миелит, а также 
устойчивое вегетативное состояние. При токсической энцефалопатии 
можно рекомендовать реамберина 1,5% раствор 400 мл в/в капельно в 
течение 3-4 суток.  

Расчет концентрации метанола в сыворотке крови по величине 
осмоляльной разницы 

Концентрация метанола (мг/л) = осмоляльная разница х 26. 
 
СЕДАТИВНО-ГИПНОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Седативные препараты уменьшают возбудимость нервной систе-

мы, вызывают состояние спокойствия и расслабленности. Гипнотиче-
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ские средства не имеют ничего общего с гипнозом и манипуляциями с 
сознанием человека, они просто вызывают сон. На практике оба терми-
на используются как взаимозаменяемые. Седативно-гипнотические 
средства показаны для лечения судорожных состояний, мышечных 
спазмов, возбуждения, бессонницы, двигательной гиперактивности и 
синдрома отмены алкоголя (абстинентного синдрома). К ним относятся: 
барбитураты, бензодиазепины, бромиды, хлоралгидрат. 

Механизм действия барбитуратов основан на усилении действия 
γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) - основного тормозного медиатора 
ЦНС. Им присущи также и периферические эффекты (которые особенно 
ярко проявляются при передозировке): угнетение миокарда и функции 
ЖКТ, снижение активности вегетативной нервной системы, развитие 
слабости скелетной мускулатуры.  

Бензодиазепины не столь опасны, как барбитураты, поскольку 
меньше угнетают дыхание и слабо действуют на сердце. Гибель от пе-
редозировки только бензодиазепинов отмечается крайне редко. 

Признаки и симптомы передозировки бензодиазепинов, как пра-
вило, неспецифичны. Выраженность угнетения ЦНС колеблется от уме-
ренной сонливости до комы. Дыхание угнетается редко, главным обра-
зом при тяжелых передозировках. Гипотензия не развивается. По дан-
ным одного анализа случаев изолированных отравлений бензодиазепи-
нами у детей, основным проявлением интоксикации была атаксия. 

При подозрении у пациента, находящегося в коматозном состоя-
нии, отравления бензодиазепинами часто возникает вопрос, показано ли 
ему введение флумазенила? Флумазенил — это неспецифический кон-
курентный антагонист бензодиазепинов. При изолированной передози-
ровке бензодиазепинов он нормализует психический статус и устраняет 
кому в течение нескольких минут. К сожалению, при применении этого 
препарата по неотложным показаниям возможны осложнения. Есть не-
сколько ситуаций, в которых использование флумазенила опасно, 
например, если пациент принял бензодиазепины вместе с препаратами, 
вызывающими судороги (кокаин или амфетамины), или когда одновре-
менно с бензодиазепинами принимаются трициклические антидепрес-
санты. Осторожно нужно применять флумазенил у людей, постоянно 
принимающих бензодиазепины, поскольку у них развивается синдром 
отмены. У большинства пациентов, поступающих с отравлениями в от-
деление неотложной помощи, трудно установить, какие именно препа-
раты они приняли, поэтому рутинное использование флумазенила у па-
циентов с передозировкой лекарственных средств или находящихся в 
коме не всегда может быть эффективно. 

У пациента, если он постоянно принимает бензодиазепины или 
барбитураты может развиться синдром отмены. Проявления синдрома 
отмены этих препаратов то же, что при алкогольном абстинентном син-
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дроме: тахикардия, гипертензия, гипертермия, потливость, возбужде-
ние, изменение психического статуса и судороги. Начало абстинентного 
синдрома при отмене барбитуратов и бензодиазепинов иногда может 
быть отсрочено до двух недель, поскольку многие препараты имеют 
большой период полусуществования. Для лечения используют диазепам 
и фенобарбитал. 

У пациента в коматозном состоянии, развившемся после приема 
большой дозы барбитуратов, для проведения максимально эффектив-
ных лечебных мероприятий необходимо увеличить клиренс препарата. 
Одним из распространённых методов являнтся ощелачивание мочи до 
рН 7,5-8,0, т.к. клиренс длительно действующих барбитуратов, напри-
мер фенобарбитала, возрастает. Скорость элиминации препаратов ко-
роткой и промежуточной длительности действия, например секобарби-
тала (секонал), которые почти полностью метаболизируются в печени, 
при ощелачивании мочи не увеличивается. Ощелачивания можно до-
биться назначением бикарбоната натрия в дозе 1-2 ммоль/кг массы тела 
в/в болюсом, а затем вводить 5 % раствор глюкозы, в который добавле-
но содержимое одной-двух ампул стандартного раствора бикарбоната 
натрия. При этом необходимо избегать перегрузки пациента жидкостью, 
развития гипокалиемии и системного алкалоза (уровень рН артериаль-
ной крови не должен превышать 7,55). Многократное пероральное при-
менение активированного угля также ускоряет элиминацию препарата и 
снижает период его полусуществовапия в организме. Доза активиро-
ванного угля для взрослого составляет 25 г каждые 2 ч после введения 
начальной дозы, равной 50-100 г. 

Почти все последствия передозировки фенобарбиталом удается 
устранить с помощью тщательной коррекции состояния ССС и неинва-
зивных процедур, описанных выше, хотя при крайне тяжелых отравле-
ниях могут потребоваться гемоперфузия и гемодиализ. Показаниями к 
их выполнению являются тяжелое отравление с развитием сердечной и 
почечной недостаточности, нарушения кислотно-основного равновесия 
и электролитного баланса, нестабильность сердечной деятельности и 
дыхания, безуспешность проведения стандартных детоксицирующих 
процедур. «Безуспешность проведения стандартных детоксицирующих 
процедур» нельзя считать оправданным показанием к применению ме-
тодов активной искусственной детоксикации (гемосорбция, гемодиализ, 
гемофильтрация). При тяжелой клинике отравления, подтвержденной 
определением смертельной или критической концентрации токсиканта в 
крови, лечение следует начинать с активной детоксикации, а не ждать 
очевидных признаков неэффективности «стандартной терапии». 

Однако с помощью гемоперфузии и гемодиализа как правило не 
удастся удалить из организма значительные количества препаратов ко-
роткого и промежуточного действия, поскольку они прочно связывают-
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ся с белками крови и лучше распределяются в тканях (но не в крови). 
 
ОПИОИДЫ 
Мю, каппа и дельта — вот основные классы опиоидных рецепто-

ров. Также были описаны эпсилон и зета, относящиеся к минорным ти-
пам, однако их роль в человеческом организме не установлена. Главные 
рецепторы, ответственные за угнетение дыхания,— это мю-рецепторы. 
Воздействие на каппа-рецепторы не сопровождается столь сильным по-
давлением дыхательной функции. В свое время к опиоидным причисля-
ли сигма-рецепторы, поскольку они стимулируются пентазоцином и 
другими смешанными агопистами-антагонистами. Агонисты опиоидиых 
рецепторов способны вызвать развитие дисфории и острого психоза. 

К опиоидам относят химические соединения, которые воздей-
ствуют на опиоидные рецепторы. Вещества данного типа включают 
опиоидные агонисты, антагонисты и смешанные агонисты-антагонисты. 
Кроме того, к опиоидам принадлежат эндогенные морфины (эндорфи-
ны). Опиаты, в отличие от опиоидов, — это алкалоиды, выделяемые из 
опиумного мака Papaver somniferum (морфии, кодеин, тебаин). Опиаты 
являются опиоидами, но не все опиоиды — опиаты. 

Классическим проявлением офтальмологической симптоматики 
считается миоз, обусловленный воздействием на мю-рецепторы, распо-
ложенные в ядре Эдингера-Вестфаля третьего черепного нерва. В раз-
витии миоза принимают участие и каппа-рецепторы. При передозировке 
опиоидами иногда наблюдается мидриаз, но он вызван гипоксемией, 
гипотензией, ацидозом и тяжелой брадикардией. Описано возникнове-
ние мидриаза при приеме опиоидов вместе с другими средствами — ме-
перидином, пропоксифеном или ломотилом (дифеноксилат-атропин), а 
также при добавлении в героин фальсификаторов, например скопола-
мина. При отравлении опиоидами иногда развивается нистагм, который 
хорошо устраняется налоксоном. 

Опасность передозировки опиоидов состоит в том, что все они 
угнетают дыхание. В частности, сильные агонисты мю-рецепторов 
угнетают дыхание дозозависимо. Отравление практически любым 
опиоидом чревато развитием некардиогенного отека легких, который 
считается осложнением процесса подавления дыхательной функции и 
сопутствующей гипоксии. Некоторые препараты (пропоксифен, пента-
зоцин) обладают кардиотоксическим эффектом. Пропоксифен и его ме-
таболит норпропоксифен вызывают дозозависимое расширение ком-
плекса QRS на ЭКГ, аналогично тому, как это происходит при действии 
трициклических антидепрессантов. Данные соединения блокируют 
быстрые натриевые каналы в проводящей системе сердца. Это так назы-
ваемый хинидиноподоб-ный эффект. В результате могут возникать та-
хиаритмии, которые удается купировать бикарбонатом натрия или ли-
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докаином. 
Многие опиоиды способны индуцировать развитие судорог, часто 

обусловленных гипоксемией, хотя фентанилы, меперидин и пропокси-
фен относятся к эпилеитоген-ным средствам. При передозировке опио-
идов сердечные нарушения и судороги редко угрожают жизни пациента 
(если вообще угрожают), основная опасность связана с угнетением ды-
хания. Искусственная вентиляция легких и оксигенация — вот главные 
мероприятия при лечении передозировки опиоидов. 

Некардиогенный отек легких отмечается в 50 % случаев передо-
зировки опиоидов и служит основной причиной смерти при отравлении. 
Как гемодинамические данные, так и состав отечной жидкости под-
тверждают, что отек по своей природе некардиогенный. На фоне отека 
большинство пациентов находится в бессознательном состоянии, а его 
возникновению предшествует тяжелая гиповентиляция. Механизм фор-
мирования отека связан с гипоксическим увеличением проницаемости 
стенок капиллярного русла легких. Данные, свидетельствующие о ре-
цепторном влиянии на процесс развития отека, отсутствуют. Известно, 
что налоксон не способен купировать отек легких при передозировке 
опиоидов. Более того, в опытах на животных установлено, что налоксон 
в условиях гиперкарбии может только ухудшить состояние. Лечение за-
ключается в проведении вентиляции легких и оксигенации, положи-
тельный эффект оказывают диуретики. 

В настоящее время самым надежным средством, которое купирует 
в неотложных случаях неблагоприятные эффекты передозировки опио-
идов, является налоксон. Налтрексон и налмефен также относятся к ан-
тагонистам опиоидов, но они действуют дольше. При острых отравле-
ниях налмефен не имеет преимуществ перед налоксоном. Оба препарата 
используются для устранения эффекта опиоидов после анестезии. 
Сложнее определить целесообразность применения длительно действу-
ющего антагониста у пациента, находящегося в отделении неотложной 
помощи. Опасность обусловлена тем, что при введении такого препара-
та у пациента могут возникнуть еще более тяжелые симптомы интокси-
кации после того, как он будет выписан оттуда. 

Синдром отмены опиоидов у человека, постоянно употребляюще-
го наркотики, протекает чрезвычайно тяжело. Нелегко приходится и 
врачу, оказывающему помощь. Кроме того, все манипуляции требуют 
много времени и дорогостоящи. Поэтому нужно использовать мини-
мальные дозы антагониста, при которых сознание восстанавливается до 
приемлемого уровня. Можно вводить препарат малыми дозами по 0,4 
мг в/в болюсно каждые 2-3 мин до достижения минимальной «пробуж-
дающей» дозы. Если после применения 2 мг нет адекватной реакции, то 
вводят в/в болюсом по 2 мг каждые 2-3 мин до момента восстановления 
сознания. При приеме (и передозировке) пациентом пропоксифена, ме-
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перидина, метадона, фентанила и ломотила (дифеноксилат и атропин), а 
также смешанных антагонистов-агонистов необходимо использовать 
большие дозы агонистов. Чтобы прийти к заключению, что пациент не 
реагирует на лечение налоксоном, ему нужно ввести до 10 мг препарата. 

Статус пациента, который после применения 10 мг налоксона 
остается без сознания, вряд ли обусловлен интоксикацией только лишь 
опиоидами; следует искать другие причины комы. Если не удается вве-
сти налоксон в/в, его назначают в/м, п/к и внутритрахеально. При в/м и 
п/к путях введения начало действия препарата отсрочено. 

Период полусуществования налоксона составляет примерно 1 ч. У 
пациентов с тяжелой передозировкой или принявших пролонгирован-
ные агонисты не исключен рецидив симптоматики угнетения ЦНС и 
дыхательной системы по завершении действия налоксона. В этом слу-
чае препарат инфузируют в/в канельно в течение 1 ч приблизительно по 
1/3 «пробуждающей» дозы. Для этого сначала рассчитывают «пробуж-
дающую» дозу, затем 2/3 ее умножают на 10, и полученное количество 
налоксона добавляют в 1 л 5 % раствора глюкозы, который вводят со 
скоростью 100 мл/ч. 

Пациента с отравлением героином, введенным в/в, проявления ко-
торого снимаются стандартной дозой налоксона, наблюдают в течение 4 
ч после последней инфузии налоксона. Если симптоматика не возоб-
новляется и нет признаков отека легких, пациента можно выписать или 
передать для дальнейшего обследования (психиатром или врачом-
наркологом). При приеме опиоидов внутрь пациенту требуется более 
длительное наблюдение; обычно его помещают в стационар, особенно 
если имела место передозировка пролонгированными препаратами или 
препаратами, медленно высвобождающими активную субстанцию (ме-
тадон, ломотил). Пациентов, нуждающихся в капельном введении 
налоксона для поддержания их в сознании, или тех, кому были введены 
пролонгированные антагонисты (налтрексон и налмефен), оставляют 
под наблюдением в условиях стационара. Любого пациента с признака-
ми некардиогенного отека легких (тахипноэ, хрипы, гипоксемия и нали-
чие рентгенологической картины отека легких) помещают в отделение 
интенсивной терапии для наблюдения или выполнения ИВЛ с положи-
тельным давлением в конце выдоха. 

Клонидин (клофелин) — это α2-адренергический агонист, исполь-
зующийся для лечения гипертензии и различных синдромов отмены. 
Фармакологические свойства клонидина и клинические проявления вы-
званного им отравления напоминают таковые у опиоидов. При актива-
ции как α2-, так и μ-рецепторов происходит зависящее от G-белка по-
ступление калия в клетку с последующей гиперполяризацией нейронов 
в ЦНС. При передозировке клонидин и мю-агонисты приводят к разви-
тию миоза, комы, угнетению дыхания. Интересно отметить, что иногда 
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налоксон устраняет гиповентиляцию и угнетение ЦНС, обусловленные 
передозировкой клонидина и других имидазолов. 

ОТРАВЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯ-
МИ, ХЛОРИРОВАННЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ, УГАРНЫМ ГА-
ЗОМ 

  
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ  
Фосфорорганичсские (ФОС) соединения — наиболее широко 

применяемые инсектициды. Представители этого класса являются ин-
гибиторами карбоксиэстераз, включая ацетилхолинэстеразу (АцХЭ) и 
псевдохолинэстеразу. АцХЭ локализуется в нервной системе человека 
(и животных) и играет важную роль в регуляции сигнала в синапсах. 

Ацетилхолин — это нейротрансмиттер в нервно-мышечных пре- и 
постганглионарных парасимпатических, преганглионарных симпатиче-
ских и центральных холинергических синапсах. При стимуляции нерв-
ного окончания потенциалом действия ацетилхолин высвобождается в 
синаптическую щель и связывается с постсинаптическим рецептором. 
Сразу после этого АцХЭ гидролизует ацетилхолин, прекращая его эф-
фект, что предотвращает постоянную стимуляцию рецептора, которая 
может вызвать блокаду синапса. 

Торможение активности АцХЭ сопровождается накоплением в 
синапсе ацетилхолина и избыточной стимуляцией вегетативной и сома-
тической нервной системы, что является основным токсическим эффек-
том ФОС. 

ФОС широко используются в сельском хозяйстве и в быту, отрав-
ления ими часто регистрируются повсеместно. В США ежегодно реги-
стрируется до 10 000 отравлений инсектицидами, иногда наблюдаются 
смертельные исходы. Количество отравлений и уровень смертности го-
раздо выше в развивающихся странах, где за их применением, хранени-
ем и продажей нет должного контроля. Данные ядовитые вещества мо-
гут поступать в организм через ЖКТ, ингаляционно и перкутанно. От-
мечаются также отравления контаминированными продуктами, случай-
ные профессиональные интоксикации и потребление инсектицидов с 
целью самоубийства. 

При избыточной стимуляции мускариновых рецепторов возника-
ют: 

- понос, 
- недержание мочи, 
- миоз, 
- брадикардия, 
- бронхоспазм и бронхорея, 
- рвота, 
- сильная лакримация и саливация. 
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В дополнение к брадикардии наблюдаются, по причине повыше-
ния вагусного тонуса, нарушения сердечной проводимости. 

Вследствие стимуляции никотиновых рецепторов в нервно-
мышечных соединениях развиваются мышечная слабость, фасцикуля-
ции и паралич. Действие на ганглионарные никотиновые рецепторы со-
провождается потливостью, тахикардией, гипертензией, которые, одна-
ко, не относятся к ранним признакам отравления данными инсектици-
дами. 

Эффекты со стороны ЦНС включают в себя возбуждение, беспо-
койство, летаргию, нарушение сознания, психоз, кому и судороги. 

Смерть при отравлении ФОС наступает вследствие дыхательной и 
сердечнососудистой недостаточности. 

Согласно результатам анализа большого количества случаев 
отравлений у детей в возрасте от 3 месяцев до 8 лет, в этой возрастной 
группе преобладает симптоматика со стороны ЦНС. Обычно в госпи-
таль дети поступают с гипотонией, мышечной слабостью и миозом, в 
состоянии летаргии, ступора или комы. Другие признаки холинергиче-
ского синдрома — избыточная саливация и слезотечение, холодная пот-
ная кожа, гастроэнтерит и мышечные подергивания, брадикардия — у 
детей наблюдаются реже, чем у взрослых. Поэтому, даже если нет клас-
сических эффектов активации мускариновых рецепторов, но имеется 
угнетение ЦНС, необходимо при дифференциальной диагностике пом-
нить об отравлении ингибиторами холинэстеразы. 

Существуют другие, помимо холинергического синдрома, прояв-
ления отравления ФОС. Острый панкреатит с гиперамилаземией и ги-
пергликемией. 

На ЭКГ может также увеличиваться интервал QT на фоне или в 
отсутствие веретенообразной желудочковой тахикардии (torsades de 
pointes). Считается, что это обусловлено неадекватно интенсивной сим-
патической стимуляцией волокон миокарда. Данный тип аритмии 
успешно поддается лечению изопротеренолом, магния сульфатом или 
установкой желудочкового пейсмекера. 

У некоторых пациентов, принявших внутрь и аспирировавших 
растворитель (бензин) инсектицида, развивается углеводородный пнев-
монит. 

Диагноз «Отравление ФОС» ставится на основе факта воздей-
ствия инсектицидов (анамнез), наличия признаков избыточной холинер-
гической стимуляции и низкой активности холинэстеразы в крови. В 
большинстве случаев лечение начинают до получения результатов ана-
лиза активности холинэстеразы. Диагноз подтверждается также быст-
рой положительной реакцией пациента на введение атропина и прали-
доксима. 

Персонал, оказывающий помощь, должен быть в защитной одеж-
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де. До тех пор пока не закончено полное обеззараживание пораженного, 
используют нитриловые или неопреновые перчатки, поскольку латекс-
ные и виниловые перчатки не предохраняют от попадания пестицидов 
на кожу. Снятые с пациента зараженную одежду и обувь обрабатывают 
как токсичные отходы. Кожу промывают большим количеством воды с 
мылом. При пероральном отравлении внутрь дают активированный 
уголь для очищения ЖКТ. 

После нормализации проходимости дыхательных путей назнача-
ют холинолитический препарат атропин и реактиватор холинэстеразы 
пралидоксим. 

В лабораторной практике определяют активность холинэстеразы 
(АцХЭ) в эритроцитах и в плазме крови. Как правило, ФОС снижают 
активность холинэстеразы обоих типов. Активность эритроцитарной 
холинэстеразы лучше коррелирует с активностью этого фермента в 
ЦНС, в связи, с чем считается, что целесообразно измерять именно этот 
показатель. Однако в интерпретации результатов анализа имеются не-
которые ограничения. Однократное измерение не всегда помогает по-
ставить диагноз (за исключением случаев очень низкой активности), по-
скольку в норме разброс величин очень большой, к тому же неизвестен 
исходный уровень активности АцХЭ пациента. При острых отравлениях 
симптоматика развивается, когда активность холинэстеразы падает на 
50%, У людей, подвергавшихся воздействию низких доз инсектицида 
неоднократно, уровень АцХЭ может быть мал, а симптоматика отравле-
ния отсутствовать. Известно, что активность АцХЭ эритроцитов снижа-
ется при уменьшении продолжительности их жизни, например при ге-
моглобинопатиях и гемолитической анемии. Активность холинэстеразы 
плазмы низкая при циррозе печени, недостаточности питания, беремен-
ности или имеющейся наследственной предрасположенности. Поэтому 
при постановке диагноза отравления ориентироваться только на вели-
чину активности АцХЭ нельзя, нужно принимать во внимание и другие 
показатели. 

Атропин — конкурентный антагонист ацетилхолина — действует 
на периферические и центральные мускариновые холинорецепторы. Он 
купирует избыточную секрецию желез и повышает частоту сердечных 
сокращений. Атропин не влияет на никотиновые рецепторы и не ликви-
дирует мышечную слабость. Первичная доза атропина при «мускарино-
вой» симптоматике — 1-2 мг внутривенно. Это дозу вводят повторно 
каждые 5-10 мин до исчезновения симптоматики отравления или до 
устранения бронхореи. Тахикардия не относится к противопоказаниям к 
его назначению. После ликвидации гиперсекреции бронхиальных желез 
препарат вливают в течение 24 ч и дольше внутривенно или болюсом, с 
постепенной отменой. 

Пралидоксим (Карбоксим 15% раствор в ампулах по 1,0 мл) — это 
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оксим-реактиватор холинэстеразы. Он способен, разрушая комплекс 
ФОС-АцХЭ, дефосфорилировать холинэстеразу, восстанавливая тем 
самым ее активность. Кроме того, пралидоксим выступает как акцептор 
оставшихся в крови молекул ФОС. Препарат регенерирует активность 
никотиновых, мускариновых и, возможно, центральных холинергиче-
ских рецепторов. Его назначают как можно раньше после диагностиро-
вания отравления ингибиторами холинэстеразы вне зависимости от вве-
дения атропина, поскольку эффект препаратов синергичен. В опытах на 
животных установлено, что минимальная действующая концентрация 
пралидоксима в сыворотке крови равна 4 мкг/л. При однократном вли-
вании болюсом такую концентрацию поддерживать не удается, поэтому 
рекомендуется постоянная инфузия. Взрослым пациентам препарат 
вводят в дозе 1-2 г внутривенно в течение 30 мин, в дальнейшем для 
поддержания терапевтического уровня — непрерывно в дозе 500 мг/ч. 
При таком режиме лечения побочные эффекты практически отсутству-
ют. Если же использовать более высокие дозы или вводить пралидоксим 
слишком быстро, то не исключены остановка дыхания и сердца, диасто-
лическая гипертензия, головокружение и зрительные нарушения. 

Промежуточный синдром — это состояние, возникающее через 
24-96 ч после отравления ФОС. Для него характерны слабость мышц, 
иннервируемых черепными нервами (лицевым, наружным зрительным 
и нёбным), шейных сгибательных мышц, проксимальных мышц конеч-
ностей, дыхательных мышц, особенно диафрагмы. Данный синдром 
наблюдается при отравлении любыми ФОС и нервно-паралитическими 
газами (фосфорорганическими отравляющими веществами, ФОБ). 
Впервые он был описан как отсроченное осложнение отравления ФОС, 
развивающееся после устранения острой симптоматики. Позже уста-
новлено, что он обусловлен, вероятно, мускариноподобным действием 
ядов и длительным торможением активности холинэстеразы. При элек-
тромиографическом исследовании обнаруживаются пре- и постсинап-
тические нарушения нервно-мышечной передачи. Механизм возникно-
вения синдрома изучен недостаточно, но считается, что его причина — 
избыточное накопление в синапсах ацетилхолина. Частота развития 
прямо коррелирует с тяжестью предшествовавшего холинергического 
криза и, соответственно, отравления ФОС. Он плохо поддается лечению 
атропином и пралидоксимом, но принято считать, что раннее назначе-
ние реактиватора холинэстеразы при отравлении предотвращает фор-
мирование синдрома. При обеспечении адекватной поддерживающей 
терапии, в том 

ФОС-индуцированная отсроченная нейропатия - это осложнение, 
возникающее через 1-3 нед после отравления ФОС. Симптоматика 
включает в себя спастическое сокращение мышц и симметричную сла-
бость мышц нижних конечностей, парестезии в области стоп; в даль-
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нейшем такие же нарушения развиваются на верхних конечностях. Из-
меняется чувствительность на ногах — появляются онемение и покалы-
вание, то же отмечается на верхних конечностях. При электромиогра-
фии обнаруживаются признаки денервации. Последствия отсроченной 
нейропатии — утрата функций мелких мышц рук и голеней, развитие 
висячей стопы. Прогноз неоднозначный — от необратимых нарушений 
до постепенного восстановления функций в течение 6-15 мес. После 
уменьшения выраженности периферической нейропатии иногда возни-
кает спастический парез за счет вовлечения проводящих путей спинного 
мозга или верхних моторных нейронов. Развитие данного синдрома свя-
зывают с торможением нейронального фермента — нейротоксиче-
скойэстеразы (НТЭ), которое не всегда соответствует степени угнете-
ния холинэстеразы при остром отравлении. Для возникновения синдро-
ма, помимо ингибиции НТЭ, необходимо, чтобы произошло старение 
АцХЭ, связанной с ФОС. У человека отсроченная нейропатия наблюда-
ется после отравления триортокрезилфосфатом (ТОКФ), паратионом, 
хлорпирофосом, дихлофосом, лептофосом, метамидофосом, мипафок-
сом, трихлорфоном, трихлорнатом, 4-
нитрофенилфенилфосфонотионатом и различными нервно-
паралитическими боевыми отравляющими газами. Специфического ан-
тидота, препятствующего развитию синдрома, нет, лечение — поддер-
живающее. 

Нервно-паралитические отравляющие вещества (нервные газы, 
фосфорорганические ОВ, ФОВ). 

ФОБ (зарин, табун, зоман и VX) — фосфорорганические соедине-
ния, предназначенные для применения в военных целях. Их основной 
механизм действия такой же, как у ФОС — торможение активности хо-
линэстеразы за счет ее фосфорилирования и последующего старения. 
Основные пути поступления в организм человека — чрескожный и ин-
галяционный. При ингаляционном отравлении возникает почти мгно-
венно, при чрескожном может быть отсрочено. Клинические проявле-
ния интоксикации обусловлены гиперактивацией периферических му-
скариновых, никотиновых и центральных холинергических рецепторов. 

Лечение при отравлениях нервно-паралитическими газами (ФОВ). 
Оказывающий помощь персонал должен быть в защитных костю-

мах, предотвращающих возможность заражения. Кожные покровы под-
вергшихся поражению пациентов промывают большим количеством 
воды с мылом. При возникновении признаков отравления сразу же вво-
дят атропин и пралидоксим. Пациентов, у которых симптомы отсут-
ствуют, наблюдают не менее 18 ч, поскольку у них не исключено отсро-
ченное развитие поражения при чрескожном поступлении отравляющих 
веществ. 

Известно, что у пораженных ФОС нервно-мышечная блокада, вы-
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званная сукцинилхолином, более длительная и глубокая, чем обычно. 
Это обусловлено, во-первых, уменьшением степени гидролиза сукци-
нилхолина холинэстеразой, поскольку ее активность снижена. Во-
вторых, действие препарата усиливается избыточным количеством аце-
тилхолина в синапсах. Поэтому сукцинилхолин при отравлениях ФОС и 
карбаматами не используют. 

Значительное количество кокаина метаболизируется холинэстера-
зой плазмы до эфира — метилэктонина. При отравлении ФОС чувстви-
тельность к этому наркотику возрастает. 

 
ИНСЕКТИЦИДЫ: ХЛОРИРОВАННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 
Раньше эта группа циклических органических соединений широко 

применялась в сельском хозяйстве для уничтожения вредных насеко-
мых, сдерживания роста популяции красных муравьев, комаров и мос-
китов. Начиная с 1972 г. ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и большин-
ство других хлорорганических инсектицидов постепенно запрещались к 
использованию в США и других странах, поскольку они способны дли-
тельно неблагоприятно воздействовать на окружающую среду и накап-
ливаться в организме животных определенных видов. Период полувы-
ведения хлорорганических соединений из организма человека большой, 
так как они хорошо растворяются в липидах. В настоящее время местно 
применяют линдан (гамма-изомер бензолгексахлорида) для уничтоже-
ния клещей, чесоточных клещей, вшей у людей и животных, а также в 
качестве неизбирательного садового инсектицида. 

Симптомы отравления при действии всех пестицидов этой группы 
практически одинаковы, но токсичность различается существенно. 
Классическим веществом-прототипом считают линдан, который приме-
няют и в наше время. Лекарственные препараты — кремы, шампуни, 
лосьоны — содержат его в концентрации 1%. Линдан способен преодо-
левать плацентарный и гематоэнцефалический барьеры, проникать в 
молоко и накапливаться в жировой ткани. Он хорошо всасывается при 
ингаляционном и пероральном приеме. Чрескожное поступление лин-
дана в организм человека возможно при длительной экспозиции, боль-
шой площади контакта и повреждении кожи. Метаболизируется данный 
инсектицид в печени и удаляется из организма с мочой, калом и груд-
ным молоком. Смертельная доза для человека составляет от 10 до 48 г. 
Описано развитие судорог при попадании внутрь от 1,6 до 392 г препа-
рата, а также при значительном загрязнении им кожных покровов. При 
местном воздействии пиковая концентрация в сыворотке крови отмеча-
ется в пределах 6 ч, с периодом полувыведения препарата 48 ч. Нейро-
токсичность линдана обусловлена блокированием эффекта нейромедиа-
тора ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) на хлорные каналы барби-
туратовых и бензодиазепиновых рецепторов. Утрата тормозного дей-
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ствия, сопровождается возникновением центральной симптоматики: 
тревоги (страха), возбуждения, потери ориентации, головокружения, 
тремора, парестезии, комы и судорог. При действии линдана в очень 
больших дозах описаны угнетение дыхания, сердечные аритмии, тош-
нота, нарушение функции печени и почек, агранулоцитоз и апластиче-
ская анемия. При аспирации из-за наличия в препаратах растворителя 
— углеводорода — могут появиться кашель, одышка и хрипы в легких. 
В США с 1985 по 1990 г. произошло 20 000 отравлений хлорированны-
ми углеводородными инсектицидами, причем 6 случаев — со смертель-
ным исходом. 

Лечение при отравлениях хлорорганическими пестицидами 
Сначала с пострадавшего снимают зараженную одежду и промы-

вают кожу большим количеством воды с мылом. При попадании инсек-
тицида внутрь промывают желудок с введением активированного угля. 
При дыхательной, почечной или печеночной недостаточности обеспе-
чивают поддерживающую терапию. Хлорорганические соединения, в 
том числе и пестициды, повышают чувствительность миокарда к эндо-
генным катехоламинам, что может стать причиной аритмий, которые 
устраняются внутривенным вливанием лидокаина или β-блокаторов. 
Судороги купируют бензодиазепинами (диазепам или лоразепам) или 
барбитуратами, например фенобарбиталом. Для снижения содержания 
линдана в жировой ткани ежедневно назначают внутрь минеральное 
масло, а токсичность длительно присутствующего в организме инсекти-
цида хлордекона уменьшается при лечении холестирамином (внутрь). 

 
УГАРНЫЙ ГАЗ 
Оксид углерода — это бесцветный, не имеющий запаха газ, кото-

рый считают молчаливым убийцей. Он образуется при неполном сгора-
нии практически любого углеродсодержащего вещества, в том числе 
топлива для обогрева помещений, а также в большом количестве — при 
пожарах в зданиях. Пик отравлений СО отмечается осенью и зимой, ко-
гда широко используются обогревательные устройства. Умышленное 
или случайное отравление выхлопными газами автомобилей и ингаля-
ция дыма при пожарах жилых строений — это вторая по распростра-
ненности причина интоксикации СО. 

Уникальным источником СО является метиленхлорид — раство-
ритель, содержащийся в средстве для удаления краски. Он образуется из 
ингалированного метиленхлорида в процессе метаболизма в печени. 

Источники и условия токсического действия СО: 
- дым при горении органических материалов (например, сигарет) 
- неисправные обогревательные приборы (камины, обогреватели, 

водогреи), в которых используют различные виды топлива (древесину, 
уголь, мазут, керосин, пропан) 
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- выбросы из расположенных внутри помещений устройств, рабо-
тающих на бензине, дизельном топливе, пропане (электрогенераторы, 
автомобили, автопогрузчики, машины для заливки льда) 

- метиленхлорид (средство для удаления краски) 
У СО несколько механизмов токсического действия. Он способен 

нарушать доставку кислорода тканям, его утилизацию и, возможно, 
провоцировать возникновение окислительного стресса. Высокоаффин-
ное связывание СО с гемоглобином (а сродство гемоглобина к оксиду 
углерода в 200-250 раз больше, чем к кислороду) приводит:  

1) к образованию карбоксигемоглобина (НbСО),  
2) замещению кислорода в гемоглобине и уменьшению кисло-

родтранспортной емкости крови, а также  
3) смещению кривой диссоциации оксигемоглобина влево.  
Кроме того, СО способен присоединяться к другим гемсодержа-

щим белкам, например миоглобину и некоторым цитохромам, играю-
щим ведущую роль в выработке энергии клетками. Однако до настоя-
щего времени не установлено, насколько клинически значимо такое 
взаимодействие. Согласно последним экспериментальным данным, СО 
запускает каскад реакций, включая перекисное окисление липидов моз-
га, что вызывает временную и необратимую дисфункцию. 

Диагностика отравления СО требует высокого уровня насторо-
женности. Если пациент жалуется на гриппоподобное состояние, прояв-
ляющееся в холодную погоду и, особенно при перерывах в подаче элек-
троэнергии, возникающих во время зимних ненастий, то вероятность, 
что у него отравление оксидом углерода, велика. Кроме того, при нали-
чии аналогичных жалоб у жителей одного и того же дома или работаю-
щих на одном предприятии дает основание подозревать воздействие 
этим ядовитым газом. 

Клинические проявления отравления зависят от дозы и продолжи-
тельности воздействия СО. При нахождении в замкнутом пространстве 
(воздействие высоких доз), в которое поступают выхлопные газы от ав-
томобиля, интоксикация будет тяжелая (кома, судороги, остановка ды-
хательной и сердечной деятельности). Длительное пребывание в поме-
щении с низкими и умеренными концентрациями СО сопровождается 
развитием не столь выраженной симптоматики. У людей, которые под-
вержены подострому или хроническому отравлению из-за необнару-
женных дефектов системы отопления, отмечаются неспецифические 
признаки и симптомы — головная боль, общее недомогание, повышен-
ная утомляемость, раздражение слизистых оболочек дыхательного 
тракта. Часто на данную симптоматику врачи не обращают внимания 
или расценивают ее как простудную, что иногда завершается трагиче-
ски. 

В целом, органы, в которых высок уровень метаболизма — голов-



301 
 

ной мозг и сердце,— более чувствительны к воздействию СО. Тяжесть и 
течение нарушений сознания у пациентов с отравлением СО колеблют-
ся от почти незаметных поведенческих изменений до глубокой комы. 
ЭКГ-признаки сердечной дисфункции наиболее выражены у людей с 
сердечными заболеваниями. 

Начальные клинические проявления острого отравления оксидом 
углерода 

СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ   СИМПТОМАТИКА 
Легкая Головная боль, головокружение, слабость, тошнота и 

рвота 
Средняя Спутанность сознания, летаргическое состояние, об-

морок, 
патологический нистагм, атаксия 
Тяжелая Кома, судороги, отек легких. Инфаркт миокарда, оста-

новка сердца 
Подострые клинические последствия воздействия СО 
Устойчивые нарушения нервной и сердечной деятельности 
Ишемия кожи 
Нарушения функции мышц и нервов в результате буллезного по-

вреждения кожи 
Рабдомиолиз 
Периферическая нейропатия 
Аспирационный пневмонит 
Отсроченное возникновение нейроповеденческих нарушений по-

сле, казалось бы, восстановления нормального состояния острого отрав-
ления СО — это характерный признак нейропсихиатрического син-
дрома. Изменения развиваются через несколько дней, иногда недель и 
даже месяцев с момента отравления. Острый НПС наблюдается прибли-
зительно у 10-30% перенесших отравление, проявляясь снижением 
мыслительных способностей, личностными изменениями, деменцией, 
паркинсонизмом и децеребральной ригидностью. Большинство пациен-
тов выздоравливают в течение одного года. 

Результаты определения электролитов сыворотки крови, общего 
анализа крови и газов артериальной крови — это неспецифические по-
казатели при отравлении СО, которые могут ввести врача в заблужде-
ние. Показатели общего гемоглобина и гематокрита не изменяются в 
значительной степени в присутствии СО или СОНЬ, как и содержание 
кислорода (РаО2) и углекислого газа (РаСО2) в артериальной крови. 
Анионная разница вследствие метаболического ацидоза, обусловленная 
ростом концентрации лактата в крови, увеличивается только при крайне 
тяжелых отравлениях и не считается специфическим признаком. 

Анализ газов артериальной крови позволяет рассчитать процент 
гемоглобина, связанного с кислородом (SaO2, оксигемоглобин), но это 
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непрямой метод. Он часто не позволяет обнаружить истинного сниже-
ния РаО2 по причине высокого аффиннитета гемоглобина к СО. Поэто-
му стандартное измерение SaO2 дает обычно завышенные результаты 
при отравлении СО. Прямое определение данного показателя выполня-
ется на кооксиметре, который не всегда имеется в медицинском учре-
ждении. 

Кооксиметрия газов крови позволяет не только измерить величи-
ну SaO2 непосредственно, но одновременно установить содержание 
других форм гемоглобина — карбокси- (СОНb) и метгемоглобина 
(metHb). Если анализ проводят в ранний период после воздействия СО, 
то его результаты соответствуют тяжести отравления. Чувствительность 
и прогностическое значение измерения уровня СОНb ограничено рядом 
факторов, в том числе временем, прошедшим с момента отравления и 
введения кислорода после удаления пострадавшего из зараженной зоны. 
Кроме того, известно, что после выкуривания даже одной сигареты со-
держание СОНb у человека может достигать 10%. 

Повторное определение уровня СОНb при тяжелом отравлении, 
когда исходный уровень этого показателя был высоким, позволяет под-
твердить правильность назначенного лечения, а также выявить, снизил-
ся ли он до желаемых величин (менее 5%). Для анализа годится и арте-
риальная, и венозная кровь, поскольку различий в сродстве гемоглобина 
обоих типов крови нет. Венепункция — менее сложная процедура, по-
этому при отравлениях легкой-средней тяжести берут для анализа ве-
нозную кровь. 

Пульсоксиметрия не дает полезную информацию для диагностики 
отравления СО, т.к. этим методом невозможно достоверно отделить па-
тологические формы гемоглобина (СОНЬ и metHb) от оксигемоглобина. 
Значения содержания насыщенного кислородом гемоглобина в артери-
альной крови, получаемые этим методом, обычно превышают действи-
тельную величину SaO2 при тяжелом отравлении СО или метгемогло-
бинемии. 

Большинство лабораторных тестов, включая электрофизиологиче-
ские, радиологические и нейроповеденческие, обладают ограниченной 
специфичностью и чувствительностью при отравлении СО. При рентге-
нографии грудной клетки можно обнаружить отек легких или признаки 
аспирации. Обычная компьютерная томография, протонная эмиссион-
ная томография или магнитно-резонансное исследование головного 
мозга позволяют выявить повреждения бледного ядра и глубокого бело-
го вещества при тяжелых интоксикациях. Однако в подавляющем числе 
случаев эти неспецифические отклонения от нормы возникают в отда-
ленный период отравления и не обладают важным диагностическим 
значением при поступлении пациента в отделение неотложной помощи. 
На ЭКГ удается увидеть признаки ишемии и инфаркта миокарда, но 
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они, как правило, наблюдаются у пациентов, уже имевших ранее пато-
логию сердечнососудистой системы. 

Формальный тест для оценки мыслительной функции (например, 
считающийся психометрической пробой скрининговый нейропсихоло-
гический тест, применяемый при отравлении оксидом углерода), специ-
ально разработанный для ситуаций, когда подозревается отравление 
СО, проводят в острую фазу отравления и в процессе лечения. Отметим, 
что ценность этого теста ограничена отсутствием стандартизации, дан-
ных об исходном состоянии сознания пациента, повторяемостью вопро-
сов, а также отрицательным влиянием на его результат дефицита сна, 
приема лекарств или алкоголя и ряда других факторов (например, де-
прессивное состояние пациента), поэтому его диагностическое и про-
гностическое значение чрезвычайно невелико. 

У пациентов, уже имеющих заболевания сердечнососудистой си-
стемы, высок риск инвалидизации и гибели поскольку у них ухудшается 
и без того недостаточное снабжение тканей кислородом. Отравление 
протекает тяжелее и у пациентов с заболеваниями дыхательной систе-
мы. Особое внимание необходимо уделять беременным, так как чув-
ствительность плода к повреждающему действию оксида углерода по-
вышается. Сродство феталытого гемоглобина к СО больше, чем у гемо-
глобина взрослого человека, что приводит к продолжительному нару-
шению в снабжении кислородом восприимчивых к гипоксии тканей 
плода. 

Начальные этапы оказания помощи при отравлении СО. 
Жертвы отравления оксидом углерода требуют тщательного об-

следования, имеющего целью исключение причин нарушения сознания 
другой этиологии (токсическое действие на ЦНС депрессантов — эта-
нола и опиоидных анальгетиков, инфекционные заболевания, затраги-
вающие ЦНС, метаболические нарушения, травмы и цереброваскуляр-
ная патология). Первичные мероприятия оказания помощи предусмат-
ривают: 

- скрупулезный осмотр для исключения повреждения шейного от-
дела спинного мозга; 

- определение проходимости верхних дыхательных путей и ее 
нормализацию; 

- коррекцию жидкостных и электролитных нарушений; 
- быстрое определение содержания глюкозы в крови и ее вливание 

при необходимости; 
- применение налоксона или тиамина, если данные анамнеза либо 

обследования свидетельствуют о возможном отравлении опиоидами 
или дефиците тиамина. 

На основании результатов осмотра и данных анамнеза выполняют 
другие диагностические мероприятия — рентгенографию органов груд-
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ной клетки, ЭКГ, КТ головы, люмбальную пункцию. 
После удаления пострадавшего из зараженной атмосферы ему 

сразу же начинают давать чистый кислород с высокой скоростью. При 
таком лечении удается снизить период полусуществования СОНЬ с 4-5 
ч до величины менее 1 ч (показатель FiO2 должен составлять, напомним 
еще раз, 100%). Кислородотерапию не отменяют до тех пор, пока со-
держание карбоксигемоглобина в крови не снизится до приемлемых ве-
личин. Пациенты из группы повышенного риска нуждаются в более 
длительном лечении. Беременным с тяжелым отравлением СО кислород 
продолжают давать и после нормализации содержания СОНЬ в крови, 
поскольку время полусуществования фетального карбоксигемоглобина 
больше, чем материнского. 

Воздействие цианидами, которые содержатся в продуктах горения 
полиуретана, пенистых наполнителей, нитроцеллюлозы и искусствен-
ного шелка, осложняет течение отравления СО и является причиной от-
сутствия положительного эффекта от назначения кислорода. При одно-
временном отравлении СО и цианидами использовать антидотный 
набор против цианидов надо очень осторожно. Можно вводить только 
тиосульфат натрия. Метгемоглобинобразователи (нитрит натрия, амил-
нитрит) только ухудшат доставку кислорода тканям. 

При тяжелых отравлениях СО в дальнейшем могут развиться 
осложнения: 

- аспирационная пневмония 
- респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ) 
- инфаркт миокарда и застойная сердечная недостаточность 
- некрозы кожи 
- вторичные инфекции 
При отравлении СО показана гипербарическая оксигенация (ГБО), 

т.к при помещении пациента в атмосферу кислорода под давлением 3 
атм период полусуществования карбоксигемоглобина уменьшается до 
30 мин (при дыхании 100% кислородом он равен 1 ч), а также улучша-
ется снабжение тканей кислородом. Однако однозначно не продемон-
стрировано, что после выполнения ГБО по сравнению с нормобариче-
ской оксигенацией улучшаются исходы отравления (снижение смертно-
сти, частоты возникновения отсроченной нейроповеденческой дис-
функции). Сторонники назначения ГБО считают, что в ней нуждаются 
пациенты, находящиеся в бессознательном состоянии. Показания к ГБО 
удивительно широки, а сообщения о ее побочных эффектах немного-
численны. Отметим, что было проведено только несколько рандомизи-
рованных исследований эффективности ГБО с применением двойного 
слепого метода, и результаты их неоднозначны. Важно взвесить все 
«за» и «против» назначения ГБО в каждом конкретном случае. Несо-
мненные аргументы в пользу ГБО — наличие устойчивых неврологиче-
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ских нарушений и дисфункция у плода, сохраняющиеся на фоне интен-
сивного лечения и проведения нормобарической оксигенотерапии. Од-
нако при менее тяжелых отравлениях преимущества ГБО менее убеди-
тельны. Решение о целесообразности ГБО должно приниматься с уче-
том времени, необходимого для доставки пациента в медучреждение, в 
котором имеется барокамера, и состояния его гемодинамики. При 
отравлениях угарным газом эффективность оксигенотерапии вообще и 
гипербарической оксигенации в частности во многом зависит от воз-
можно более раннего ее применения, лучше в сочетании с в/в введением 
препарата Реамберин. 

Пациенты с отравлением угарным газом должны быть госпита-
лизированы: 

При сохранении устойчивых на фоне кислородотерапии клиниче-
ских признаков и симптомов интоксикации. 

При наличии признаков развивающихся осложнений отравления, 
например сохраняющейся ишемии миокарда. 

При сопутствующих повреждениях (термических ожогах), лече-
ние которых осуществляется в стационарных условиях. 

Если условия, в которых живет человек, могут стать причиной по-
вторного отравления. 

Меры, которые необходимо принять для предотвращения по-
вторных отравлений окисью углерода. 

Диагноз «Интоксикация СО» — это основание для установления 
опасности повторного отравления и необходимости выявления других 
лиц, которые подвержены риску. Данные мероприятия проводятся 
местными правоохранительными органами, пожарными и сотрудниками 
компаний, обслуживающих отопительное оборудование. 

Ознакомление людей с возможными источниками угарного газа 
(домашние отопительные системы, выхлопные газы автомобилей) по-
могает уменьшить риск отравления. Хорошее подспорье в профилакти-
ке интоксикаций — установка и правильная эксплуатация индикаторов 
содержания СО в воздухе помещений. 

 
ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ 
Тяжелые отравления грибами происходят редко. Согласно дан-

ным Американской ассоциации центров по лечению отравлений 
(ААЦЛО), в 1998 г. из 1,6 млн случаев интоксикаций только 9839 были 
связаны с употреблением грибов. Если эти сведения, а также результаты 
исследований Северо-Американской микологической ассоциации экс-
траполировать на все население, то вероятность отравлений равна 5 на 
100 тыс. человек в год. Из 9839 зарегистрированных случаев вид гриба 
был идентифицирован только в 1183 (12 %) эпизодах отравлений. В 56 
% случаев употребления несъедобных грибов клинические признаки 
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отравления не развивались. 
Методы оказания помощи при отравлении грибами. 
Большинство грибов не опасны для человека, но при употребле-

нии в пищу некоторых из них может произойти отравление. Как и при 
любых интоксикациях, основное внимание требуется уделять поддер-
живающей терапии. Сначала проверяют проходимость дыхательных пу-
тей, оценивают кровообращение и сердечную деятельность, затем по 
показаниям выполняют реанимационные мероприятия. После стабили-
зации состояния пациента собирают анамнез: время употребления гри-
бов и появления симптоматики, вид грибов, способ их приготовления, 
наличие или отсутствие схожих признаков отравления у людей, которые 
принимали ту же пищу. У большинства пациентов обнаруживается 
симптоматика раздражения ЖКТ. В таких случаях важно выяснить, 
сколько времени прошло от момента употребления грибов до возникно-
вения симптомов отравления. Нужно попытаться охарактеризовать 
симптомокомплекс отравления, поскольку это поможет установить тип 
токсина. Кроме того, врач иногда способен определить вид гриба по его 
описанию. Любые остатки грибов, споры, обнаруживаемые в пище или 
в рвотных массах, необходимо собрать и отправить на идентификацию 
микологу. Особое внимание следует уделять поддержанию нормального 
объема циркулирующей крови и ее электролитному составу, хотя доми-
нируют в клинической картине, как правило, симптомы со стороны 
ЖКТ. Активированный уголь назначают даже в случаях позднего обра-
щения, так как некоторые токсины (аматоксин) подвержены печеночно-
кишечной рециркуляции. Отдельные токсины грибов удается иденти-
фицировать с помощью сложных лабораторных методов (радиоиммуно-
логический анализ, масс-спектрометрия, спектрофотометрия, тонко-
слойная хроматография, тонкослойная и газовая хроматография, жид-
костная хроматография высокого разрешения), которые, к сожалению, 
малодоступны, а достоверность их результатов невысока. Поэтому, не-
смотря на важность идентификации вида гриба или токсина, главное 
при оказании помощи — внимательное отношение к пациенту и ориен-
тация на симптоматику. 

Восемь основных токсинов грибов. 
Циклопептиды 
Коприн 
Гиромитрин 
Иботеновая кислота/мусцимол 
Мускарин 
Псилоцибин 
Орелланин 
Желудочно-кишечные токсины 
Механизм повреждения печени аматоксинами 
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Повреждение клеток, происходящее при употреблении в пищу 
грибов, содержащих циклопептиды, обусловлено в первую очередь дей-
ствием аматоксинов. Эти соединения термостабильны и нерастворимы в 
воде, поэтому при кулинарной обработке грибов их токсичность прак-
тически не снижается. В клетке аматоксин связывается и тормозит ак-
тивность РНК-полимеразы II, в результате чего нарушаются синтез 
мРНК и транскрипция ДНК. Наиболее чувствительны к нему органы, в 
которых высок уровень клеточного обмена, в частности печень, но по-
вреждаются также почки и ЖКТ. 

Методы лечения при отравлении циклопептидами 
При отравлении грибами, содержащими циклопептиды, человек 

может погибнуть. Этим объясняется большая работа по поиску лечеб-
ных средств. В нескольких случаях полезный эффект был обнаружен у 
тиотиковой кислоты. Механизм ее защитного действия не ясен, но 
предполагается, что она выступает в роли акцептора свободных радика-
лов. Некоторые авторы рекомендуют применять пенициллин G изоли-
рованно или в комбинации с силибинином, экстрактом бодяка (черто-
полоха) Sylibum marianum. Считается, что оба соединения блокируют 
захват аматоксина гепатоцитами. Силибинин, кроме того, способен 
стимулировать ДНК-зависимые РНК-полимеразы и выступать в каче-
стве акцептора свободных радикалов. Поскольку известно, что аматок-
син подвержен печеночно-кишечной рециркуляции, назначают много-
кратно внутрь активированный уголь. Сообщалось также об использо-
вании в лечении отравлений циметидина, кортикостероидов, аскорби-
новой кислоты, цитохрома С, гипербарической оксигенапии, форсиро-
ванного диуреза, гемодиализа, гемоперфузии и плазмафереза. В контро-
лируемых исследованиях перечисленные препараты и методы не прове-
рялись. В этой связи можно сделать вывод, что основа лечения — хо-
рошая поддерживающая терапия и, возможно, многократное примене-
ние активированного угля. Поскольку силибинин не обладает сильными 
побочными эффектами, то его допустимо использовать. Многие паци-
енты с отравлениями аматоксином выздоравливают при проведении 
только консервативной терапии. Лечение острых отравлений токсинами 
бледной поганки должно быть комплексным, условием эффективности 
которого служит сочетание методов активной детоксикации — гемо-
сорбция, кишечный лаваж — и поддерживающей гепатопротекторной 
терапии (гептрал, эссенциале), предотвращающей развитие печеночной 
недостаточности. При повышении концентрации аммиака в организме 
рекомендуется применение препарата Гепа-Мерц. 

Иногда может потребоваться пересадка печени, но, к сожалению, 
четких показаний к ее выполнению при отравлениях аматоксином не 
разработано. К тому же ни один лабораторный тест не имеет большого 
прогностического значения. Поэтому пациентов, имеющих признаки 
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тяжелого повреждения печени, необходимо переводить в ближайший 
трансплантологический центр для дальнейшего наблюдения и лечения. 

Почему важно установить время, прошедшее от момента употреб-
ления грибов в пищу до возникновения симптоматики отравления? 

Это помогает установить, содержатся ли в съеденных грибах цик-
лопептиды. Если желудочно-кишечная симптоматика развивается через 
6-8 ч после еды, то вероятность отравления циклопептидсодержащими 
грибами высока. При употреблении грибов 95% смертей обусловлены 
действием именно этих соединений, поэтому так важно знать латентный 
период. Клиническая картина интоксикации грибами, содержащими 
монометилгидразин и орелланин, также формируется после длительно-
го (> 6 ч) периода благополучия. Латентный период при отравлении 
остальными грибами короче (< 6 ч). 

Печеночная недостаточность возникает преимущественно при 
употреблении грибов рода Amanita, но некоторые виды Galerina и Lepi-
ota также содержат гепатотоксичные циклопептиды. Более того, кон-
центрация токсинов в L. helveola выше, чем в A. phalloides, поэтому тя-
жесть печеночной недостаточности будет не меньшей. Грибы рода Ga-
lerina — небольшого размера и имеют коричневый цвет, в них мало 
аматоксина.  

 
В грибах рода Coprinus содержится коприн, метаболит которого 

аминоциклопропанол способен ингибировать ацетальдегиддегидрогена-
зу. Этот фермент задействован в метаболизме этанола, и его активность 
тормозится дисульфирамом. Поэтому через 30 мин-2 ч после употреб-
ления спиртного напитка наблюдаются покраснение лица и тела (вазо-
дилатация), сердцебиение, одышка, тошнота, рвота и сильная потли-
вость. Может развиться гипотензия из-за расширения периферических 
сосудов. В течение нескольких последующих часов выраженность про-
явлений интоксикации ослабевает. Антидотов к данному токсину нет, 
лечение — симптоматическое и поддерживающее. Укажем, что данное 
состояние возникает только в тех случаях, когда алкогольные напитки 
выпивались не позднее чем через 48-72 ч после употребления в пищу 
грибов рода Coprinus. 

 
При отравлении грибами рода Gyromtra могут наблюдаться те же 

симптомы, что и при передозировке изониазида. Обычно эти грибы со-
бирают ранней весной. В них содержатся N-
формилмонометилгидразоны, в основном гиромитрин, которые гидро-
лизуются до монометилгидразина (ММГ). Гирометрин — это летучее 
термолабильное водорастворимое соединение, разрушающееся при 
термической обработке или варке грибов. Однако отравление можно 
получить при вдыхании паров, содержащих токсин, во время приготов-
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ления грибов. Клиническая картина интоксикации ММГ аналогична та-
ковой после приема большой дозы изониазида, поскольку оба вещества 
тормозят образование в мозгу ГАМК за счет снижения содержания в 
нем пиридоксина (витамина B6). Пиридоксин является кофактором в 
синтезе ГАМК. Как легко догадаться, уменьшение содержания тормоз-
ного нейромедиатора сопровождается повышением возбудимости ЦНС, 
что вызывает судороги, устойчивые к действию стандартных антикон-
вульсантов (агонистов ГАМК) — бензодиазепинов и барбитуратов. Эти 
препараты работают только при наличии достаточного количества эн-
догенной ГАМК. Поэтому при оказании помощи вместе с противосудо-
рожными препаратами вводят пиридоксин, увеличивающий синтез 
ГАМК. Обычная доза пиридоксина в этих случаях — от 25 мг/кг до 5 г 
(суммарная доза). 

 
Псилоцибинсодержащие «волшебные» грибы, оказывающие та-

кой же эффект, как и диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД). Эти 
грибы использовались в религиозных обрядах индейцами Северной 
Америки в течение столетий, что не удивительно, поскольку по химиче-
скому строению псилоцибин схож с ЛСД и серотонином. Близким к ме-
ханизму действия серотонина обладают и другие галлюциногенные ве-
щества. Признаки интоксикации развиваются обычно через 30-60 мин 
после употребления грибов. К ним относятся эйфория, дезориентация, 
головокружение, галлюцинации, возбуждение, гипертермия, головная 
боль, брадикардия и, возможно, гипотензия и судороги. Лечение заклю-
чается в эмоциональной поддержке пациента, ибо симптомы отравления 
проходят самостоятельно. Иногда назначают бензодиазепины для купи-
рования неконтролируемых и неприятных (устрашающих) галлюцина-
ций (при «плохом приходе»). 

Наиболее распространенные ошибки при лечении отравлений 
грибами. 

1. Концентрация усилий на установлении вида гриба, а не на обеспе-
чении поддерживающей терапии. 

2. Ориентировка на вид гриба, который иногда неправильно опреде-
ляют, а не на симптоматику отравления. 

3. Неспособность установить, что симптомы могут быть обусловлены 
попавшими на грибы пестицидами (в некоторых случаях наркотиками 
или лекарствами). 

4. Принятие симптоматики терапевтического или хирургического 
заболевания за проявление отравления грибами (например, при взаимо-
действии коприна и этанола, аллергических реакциях). 

5. Исключение диагноза отравления грибами при развитии симптома-
тики раньше чем через 6 ч после их употребления (это может произой-
ти, когда желудочно-кишечные токсины грибов попадают в организм 
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вместе с Amanita phalloides). 
6. Непонимание, что некоторые симптомы интоксикации возникают 

отсроченно. 
Врач может забыть, что не у всех людей, употребивших одни и те 

же грибы, разовьются признаки отравления. Выраженность интоксика-
ции зависит от количества съеденной пищи, биодоступности и равно-
мерности распределения токсина, чувствительности конкретного чело-
века к яду. 

 
ОТРАВЛЕНИЯ СОЛЯМИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Тяжелые металлы и мышьяк накапливаются в высоких концен-

трациях и длительно депонируются в почках и печени, что объясняется 
высоким содержанием в почечной и печеночной тканях особого белка 
— металло-тионина, богатого тиоловыми SH-группами, обеспечиваю-
щими биологическую активность более 50% белков-ферментов. Тяже-
лыми металлами блокируются также аминные, карбоксильные и другие 
группы белковых молекул. 

Ионы свинца Pb2+, ртути Hg2+, Hg+, кобальта Co2+, кадмия Cd2+ 
в биосредах образуют наиболее прочные связи с мягкими основаниями, 
прежде всего с белками, пептидами и аминокислотами. Но эти металлы 
одновременно могут присоединяться, хотя и менее прочно, к другим 
группам белков, образуя хелаты. Так, Hg2+ и РЬ2+ относятся к числу 
одних из наиболее активно связывающихся с SH-группами белков и 
пептидов. 

Известно, что характер действия токсиканта определяется не 
только его свойствами и дозой в исходном состоянии, но и его проме-
жуточными и конечными метаболическими формами. Металлы и их со-
единения, в отличие от многих органических соединений, попадая в ор-
ганизм, многократно могут менять свою форму. В результате взаимо-
действия с окислительно-восстановительными буферными системами 
клетки, при котором осуществляется перенос электронов, степень окис-
ления металлов меняется. При этом переход в состояние низшей степе-
ни окисления для большинства переходных металлов обычно связан с 
уменьшением их токсичности (табл. 1). Соединения одного и того же 
металла, но разной степени окисления проявляют неодинаковую сте-
пень токсичности вследствие разной способности образовывать мало-
растворимые соединения с биокомплексами и неодинакового сродства к 
белкам и ферментам. Зависимость токсического действия от степени 
окисления металла весьма четко проявляется при поступлении оксидов 
металлов в организм в виде пыли ингаляционным путем. Оксиды боль-
шинства переходных металлов (например, марганца, молибдена, вана-
дия) в высшей степени окисления обладают более выраженным раздра-
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жающим действием на слизистую оболочку органов дыхания и легоч-
ную ткань, вызывая бронхопневмонию. 

Таблица 1 Сравнительная токсичность оксидов некоторых ме-
таллов в разных степенях окисления (при подкожном введении в 
организм мыши) 

 

Оксиды металлов ЛД50 металла (в пересчете на элемент), 
мг/кг 

МnО 1000 
Мn2О3 615,7 
МnО2 422 
СоО 125 

Со2О3 2064 
МоО2 317,5 
МоО3 94 
V2O3 45 
V2O5 55 

 
Существует тесная связь между токсичностью металла и его фи-

зико-химическими свойствами. Токсичность возрастает с увеличением 
атомной массы металлов и зависит от способности к диссоциации их 
комплексов с белками, от растворимости соединений в воде и липидах. 
Более слабая ионизация оксидов делает их менее токсичными по срав-
нению с растворимыми солями тех же металлов. 

Большинство переходных металлов в восстановленной форме об-
разуют в организме лучше растворимые и легче выводимые соединения. 
На этом свойстве основана их детоксикация путем восстановления ас-
корбиновой кислотой. Например, ионы шестивалентного хрома прони-
кают в эритроциты и могут вызывать при высоких концентрациях их 
распад (гемолиз). Этот эффект отсутствует при воздействии ионов трех-
валентного хрома во много раз большей концентрации. В организме 
может происходить восстановление поступившего Сr6+ в малотоксич-
ную форму Сr3+ аскорбиновой кислотой. Ионы Сr3+ могут быть удале-
ны из организма достаточно быстро с помощью некоторых веществ 
(пиросульфата натрия, виннокаменной кислоты). 

В силу близких геометрических размеров, заряда и поляризуемо-
сти комплексов, образуемых ионами многих металлов с клеточными ли-
гандами, проявляется способнность имитировать свойства эндогенных 
субстратов (эффект молекулярной и ионной мимикрии). Например, бли-
зость атомных радиусов Рb2+ и Са2+ позволяет иону свинца заменять 
последний в важнейших регуляторных процессах, обусловливая акку-
муляцию и депонирование тяжелого металла, в частности свинца, в ко-
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стях и его перманентное поступление в кровь. 
При действии токсических ионов на металлоферменты, в которых 

биогенный металл связан с белком, замена иона биоэлемента ионом тя-
желого металла ведет к полной потере активности фермента. Так, в Zn-
зависимых ферментах, например в карбоангидразе, замена Zn2+ соот-
ветственно ионами Hg2+ и РЬ2+ приводит к выключению этих фермен-
тов из регулирования ряда жизненно важных процессов в организме. 

В основе токсического действия тяжелых металлов лежат их хи-
мические свойства, в первую очередь высокое сродство к SH-группам 
белков, процессы полидентатного связывания, а также реакции конку-
рентного замещения металла, прежде всего Са2+, Zn2+ и некоторых 
других в металлоферментах. 

Еще одним и, по-видимому, универсальным механизмом токсиче-
ского действия тяжелых металлов является активация свободноради-
кального и пероксидного окисления, повреждающего важнейшие моле-
кулярные и надмолекулярные структуры белков, липидов, нуклеиновых 
кислот, биомембран. 

Следует отметить, что генерация активных форм кислорода, в 
частности ОН, стимулирует деградацию органических соединений рту-
ти (CH3Hg+, C2H5Hg+) в металлическую ртуть, т.е. изменяет токсиче-
скую форму металла. 

Особую роль в биотрансформации и детоксикации тяжелых ме-
таллов (Hg2+, Pb2+) играет глутатион (Г-SH), который выступает как 
водорастворимый антиоксидант. За счет восстановленной SH-группы и 
других функциональных групп этот трипептид способен связывать и 
транспортировать тяжелые металлы. Поэтому внутриклеточный фонд Г-
SH является важным фактором в процессах биотрансформации, транс-
порта и выведения тяжелых металлов из органов и тканей. 

Во многих случаях выведение ионов металлов из организма про-
исходит неравномерно, многофазно, причем каждая фаза имеет свою 
экспоненциальную кривую. Например, большая часть вдыхаемых паров 
ртути удаляется из организма почками в течение нескольких часов, но 
удаление ее остаточных количеств затягивается на несколько дней; вы-
деление остаточных количеств цинка длится более 150 сут. 

 
Острые отравления тяжелыми металлами могут возникать при 

аварийных ситуациях, несчастных случаях на производстве и в быту 
(случайные отравления). Статистика ВОЗ свидетельствует о наличии 
острых отравлений ядами рассматриваемой группы, в том числе и со 
смертельным исходом, число которых при интоксикации рассматривае-
мыми токсикантами может достигать 20-25% общего числа отравлений 
ЯВ. Наиболее частым путем проникновения данного вида ядов в орга-
низм можно считать пероральный. У 97% пациентов, поступающих в 
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клинику с острыми отравлениями, наблюдаются поражения ЖКТ, обу-
словленные главным образом прижигающим действием ионизованных 
форм токсиканта. 

Общими симптомами отравления являются такие, как боль при 
глотании, тошнота, рвота, металлический вкус во рту. В тяжелых случа-
ях у пострадавших уже в первые часы возникают пищеводно-
желудочные и кишечные кровотечения, снижение артериального кровя-
ного давления. Тошнота и рвота, ожог слизистых оболочек ЖКТ — 
наиболее частые признаки острых отравлений соединениями ртути, ме-
ди, хрома, мышьяка. Для большинства ядов этой группы, особенно для 
меди, свинца, характерно развитие гемолитической и гипохромной ане-
мии (изменения состава крови). Токсическое действие тяжелых метал-
лов и мышьяка, в особенности их органических соединений, проявляет-
ся в широкой гамме психоневрологических симптомов, вплоть до ток-
сической энцефалопатии (поражение мозга). 

 
Отравление кадмием. При отравлении кадмием характерны по-

вышенная возбудимость, раздражительность либо угнетение, бессонни-
ца, головная боль и головокружение. Острое отравление кадмием про-
является в виде рвоты, спазм кишечника; оно может возникнуть даже от 
питьевой воды или других, особенно кислых, жидкостей, которые кон-
тактировали с кадмий-содержащими соединениями в водопроводных 
трубах, машинах или в глазурованной кадмием посуде. 

Попав с пищей в организм, кадмий транспортируется кровью в 
другие органы, где он связывается глутатионом и гемоглобином эрит-
роцитов. Кровь курильщиков содержит примерно в семь раз больше 
кадмия, чем у некурящих. Хроническое отравление кадмием разрушает 
печень, приводит к сильнейшему нарушению функции почек. Особенно 
серьезную форму кадмиевого отравления описали в Японии как болезнь 
итаи-итаи (японский эквивалент русского выражения «ох-ох»). Назва-
ние болезни происходит от боли в спине и ногах, сопровождающей де-
кальцификацию костей (обычно у старых женщин), которая приводит к 
ломкости костей (известен случай с 72 переломами у одного человека). 
Отмечалась также сильная дисфункция почек в связи с протеинурией, 
продолжающейся даже после прекращения контакта с кадмием. Это за-
болевание ведет к смерти. 

При ингаляционных отравлениях, вызванных вдыханием паров и 
пыли оксида кадмия в концентрации более 1 мг/м3 в течение восьмича-
совой рабочей смены или в более высоких концентрациях за меньшее 
время развивается токсическая пневмония, а затем отек легких. Симп-
томы отравления появляются через 1-8 ч скрытого периода (при более 
низких концентрациях явления интоксикации наблюдаются спустя 10-
36 ч). Первый признак отравления — раздражение гортани. Затем появ-
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ляются сильный кашель, тяжелая одышка, повышение температуры, 
боль в грудной клетке, тошнота, рвота, цианоз, отек легких. В этот пе-
риод наблюдаются раздражение слизистых оболочек верхних и глубо-
ких дыхательных путей, сладкий вкус во рту, боль в области лба, голо-
вокружение, слабость, тошнота, боль в подложечной области. Возника-
ют трахеит, бронхит с приступами судорожного кашля с мокротой, 
сильной одышкой и синюхой, часто развиваются пневмония, отек лег-
ких, возникает боль за грудиной, в суставах, застойные явления, расши-
рение сердца, увеличение печени. При отравлении кадмием в крови по-
вышается число лейкоцитов, нейтрофилов и эритроцитов. Лейкоцитоз 
исчезает через два дня после прекращения контакта с кадмием, но со-
храняется увеличенное число эритроцитов. 

При тяжелых ингаляционных отравлениях возможна смерть на 
третьи-пятые сутки от отека легких или бронхопневмонии. 

 
Отравление ртутью. Ртуть токсична в любой своей форме. Раз-

личные ртутные соли использовались раньше как терапевтические сред-
ства (например, меркурийбензоат применяли для лечения сифилиса и 
гонореи). Использование же ртутных реагентов в качестве инсектици-
дов и фунгицидов привело к слабым и сильным отравлениям, затро-
нувшим тысячи людей. 

При вдыхании ртутные пары активно абсорбируются и аккумули-
руются в мозге, почках, яичках. Ртуть преодолевает плацентарный барь-
ер; острое отравление вызывает разрушение легких. В тканях организма 
элементная ртуть превращается в ион, который соединяется с молеку-
лами, содержащими SH-группы, в том числе с макромолекулами бел-
ков. Длительное воздействие на организм ртути вызывает нарушение 
функций нервной системы, усталость, а при более тяжелых формах 
отравления — характерный ртутный тремор, когда мелкая дрожь через 
каждые несколько минут прерывается заметным трясением. 

Прием всего лишь 1 г растворимой ртутной соли смертелен. Соли 
ртути аккумулируются в почках, но они не способны, как элементная 
ртуть, быстро проходить кровяной или плацентарный барьеры. Острое 
отравление при заглатывании ртути приводит к осаждению белков из 
мукомембран ЖКТ, вызывая боль, рвоту и понос. Если пациент при та-
ком отравлении выживает, то критическим органом выступает печень. 
Имеет место некоторый гемолиз эритроцитов. 

Органические производные ртути, например хлорид метилртути 
CH3HgCl, высокотоксичны из-за их летучести. При вдыхании паров или 
при поступлении с пищей ионы CH3Hg+ активно абсорбируются и по-
падают в эритроциты, печень и почки, оседают в мозге (в том числе и в 
мозге плода), вызывая серьезные кумулятивные необратимые наруше-
ния центральной нервной системы. Токсический эффект может быть 
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скрытым, и симптомы отравления способны проявиться даже через не-
сколько лет. 

 
Отравление свинцом. При острых отравлениях соединениями 

свинца у человека отмечаются металлический вкус во рту, головная 
боль, тошнота, слюнотечение, рвота, потеря сознания, нередко боль в 
животе, понос со слизью, часто с кровью, сильная жажда, чувство жже-
ния во рту, набухание и кровоточивость десен. В дальнейшем появля-
ются неустойчивость походки, тремор, параличи конечностей, сниже-
ние остроты зрения и слуха, слепота, боль в суставах, затрудненное гло-
тание, непроизвольные мочеиспускание и дефекация — типичная кар-
тина токсической энцефалопатии. 

Наиболее показательны острые отравления тетраэтилсвинцом 
(ГЭС)— сильным ядом, поражающим центральную нервную систему и 
способным накапливаться в организме. Скрытый период действия со-
ставляет от нескольких часов до нескольких суток. Токсичность связана 
с образованием в организме триэтилсвинца — активного ингибитора 
метаболических процессов. В начальной фазе отравления выявляется 
расстройство условно-рефлекторной деятельности, затем развиваются 
расстройства нервной системы. Отмечаются головная боль, слабость, 
быстрая утомляемость, потеря аппетита, расстройство сна, замедление 
сердечной деятельности, понижение кровяного давления, падение тем-
пературы тела, слюнотечение, потливость и другие симптомы. Харак-
терно нарастание психопатологических явлений (галлюцинации, психо-
моторное возбуждение, расстройство сознания). Возможны парез лице-
вого нерва, торможение рефлексов или их усиление. При острых отрав-
лениях появляются нервно-сосудистые изменения. 

 
Отравление хромом. Из всех соединений хрома наиболее ядови-

ты хроматы и бихроматы, последние токсичнее. При попадании внутрь 
организма соединения хрома вызывают рвоту, ожоги слизистой оболоч-
ки рта, пищевода, желудка, язвы. Типичным признаком токсического 
действия соединениями хрома служит прободение хрящевой части но-
совой перегородки. В последнее время появились данные, позволяющие 
говорить о канцерогенном действии хрома. При острых отравлениях 
хром накапливается в печени, почках, эндокринных железах. 

 
Отравление медью. Отравление медью в основном происходит в 

комбинации, например со свинцом и цинком. 
Значительное количество меди, попавшей в ЖКТ, раздражает 

нервные окончания в желудке и кишечнике и вызывает рвоту. Избыток 
меди ведет к остановке роста, гемолизу и низкому содержанию гемо-
глобина, а также к нарушению функций печени, почек, мозга. 
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Отравление цинком. У человека цинк входит в состав свыше 20 

металлоферментов, включая участвующие в метаболизме нуклеиновые 
кислоты. Большая часть цинка содержится в эритроцитах в качестве не-
обходимого кофактора для фермента карбоангидразы. 

Потребление избыточного количества солей цинка может приво-
дить к острым кишечным нарушениям, сопровождающимся тошнотой. 
Острые отравления этим элементом случались при потреблении кислых 
фруктовых соков, упакованных в гальванизованные (покрытые цинком) 
стальные контейнеры. Случаи хронических отравлений цинком у людей 
не известны, поскольку они могут проявляться нечетко. Так, при конку-
ренции цинка и меди избыток цинка в организме может вызвать дефи-
цит меди, если последняя присутствует в минимальном количестве. 
Точно так же избыток цинка способен замедлять развитие костного ске-
лета у животных, если кальций и фосфор присутствуют в минимальных 
количествах. 

 
Отравление никелем. Острая токсичность этого элемента по-

разному проявляется в зависимости от его соотношения в организме с 
кальцием, кобальтом, медью, железом и цинком. Участие никеля в об-
разовании и разрушении клеточных структур обусловлено степенью его 
связи с серой и структурой образующихся комплексов. При попадании 
внутрь организма ион никеля вызывает острый желудочно-кишечный 
дискомфорт. Хроническая интоксикация никелем приводит к разруше-
нию сердечной и других тканей. Элементарный никель, обладая высо-
кой активностью, сорбируется взвешенными в воздухе частицами, а по-
ступление через дыхательные пути может быть главной причиной его 
присутствия в организме городских жителей. Эпидемиологические об-
следования рабочих, связанных с производством никеля, показывают, 
что он и его соединения могут вызывать раковые заболевания полостей 
носа и горла, а также легких. 

Таким образом, даже краткая характеристика клинической карти-
ны острых отравлений тиоловыми ядами (тяжелыми металлами) дает 
представление о сложном взаимоотношении общих неспецифических и 
присущих сугубо данной группе токсикантов специфических признаков 
поражения, степень и широта проявления которых носит дозозависи-
мый характер. Однако при однократном поступлении яда в организм не 
могут проявиться его кумулятивные свойства, которые чрезвычайно 
важны именно для токсичности тяжелых металлов. Они проявляются в 
полной мере в картине хронического отравления. 

Хронические отравления тиоловыми ядами в последние десятиле-
тия превалируют в клинике профессиональных заболеваний наряду с 
мало- и бессимптомными формами патологии и обусловлены влиянием 
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длительного контакта с тяжелыми металлами на течение болезней, вы-
зывая их обострение, осложнения и рецидивы. Эта же тенденция про-
слеживается среди населения в связи с экологическими проблемами, 
обусловленными интенсивным антропогенным загрязнением окружаю-
щей среды. 

При воздействии тиоловых ядов в высоких концентрациях встре-
чаются тяжелые формы интоксикации ртутью (ртутные энцефалопатии, 
сулемовая почка), свинцом (свинцовая колика, свинцовые параличи), 
марганцовокислым калием (марганцевый паркинсонизм) и другими ток-
сикантами. Клинические проявления хронических интоксикаций тяже-
лыми металлами имеют много общего, поскольку они обладают выра-
женным нейротоксическим действием. Тяжелые металлы относят к ка-
тегории нейротропных токсичных веществ. Кроме того, они существен-
но влияют на эндокринную систему, работу сердца, сосудов, печени, 
почек, а также на процессы обмена, в частности белкового, воздейству-
ют на функциональное состояние половой сферы мужского и женского 
организмов и их репродуктивые функции. 

 
Основные принципы защиты организма и лечения отравле-

ний тяжелыми металлами 
Рассмотренные механизмы воздействия тяжелых металлов на ор-

ганизм человека позволяют предложить некоторые общие принципы 
терапии интоксикаций. 

1. Профилактическое и лечебное комбинированное применение 
антиоксидантов (антиокислителей) — как липидо-, так и водораствори-
мых, включая производные селена, а также препаратов, действующих 
как «ловушки» свободных радикалов. 

2. Терапия с использованием тиолсодержащих веществ (липо-
амид, унитиол, 3-димеркаптопропионовая и 2,3-
димеркаптопропионсульфоновая кислоты), не только связывающих ио-
ны тяжелых металлов, но и выступающих в качестве антиоксидантов и 
протекторов SH-групп белков. 

3. Использование препаратов, контролирующих уровень внутри-
клеточного кальция. 

4. Стимуляция биосинтеза глутатиона с использованием предше-
ственников ацетилцистеина, метионина, глутаминовой кислоты. 

5. Стимуляция синтеза металлотионинов под действием препара-
тов малотоксичных биогенных металлов, например цинка. 

6. Интенсивная витаминотерапия с использованием витаминных 
комплексов, не только выполняющих коферментную и антиоксидант-
ную функции, но и обладающих способностью к образованию нетокси-
ческих производных металлов либо препятствующих их связыванию с 
биомолекулами клетки. В частности, при интоксикации свинцом пер-
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спективен комплекс витаминов B2, B6, B12, C, фолиевая кислота; при ин-
токсикации ртутью — массивные дозы витаминов Е и С; нейротоксиче-
ское действие кадмия ослабляют комбинации витаминов С, В, Е, каро-
тина. 

Во всех случаях предпочтение должно быть отдано природным 
комплексам в виде фито- и диетотерапии. 

Клинические формы отравления у людей, контактирующих с тя-
желыми металлами, должны служить основанием для проведения курса 
детоксикации организма. Наиболее эффективны для удаления из орга-
низма тяжелых металлов гемодиализ, ультра- и гемофильтрация, гемо- и 
энтеросорбция. Они хорошо сочетаются со способами снижения кон-
центрации яда в биологических жидкостях организма с использованием 
инфузионных средств, плазмозамещающих препаратов и переливания 
крови. 

 
ОТРАВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫМИ И ЖИВОТНЫМИ ЯДАМИ 
 
РАСТЕНИЯ 
Согласно данным Американской ассоциации центров по лечению 

отравлений, они занимают четвертое место среди причин отравлений. В 
1998 г. произошло 122 578 интоксикаций, связанных с контактом с рас-
тениями, из них 2100 были средней тяжести или тяжелыми, а 4 завер-
шились гибелью пострадавших. Наибольшему риску подвержены дети 
младше 6 лет, поскольку их чаще всего привлекают яркие цветы и яго-
ды, к тому же они все пробуют на вкус. В подавляющем числе случаев 
употребление даже несъедобных растений или их частей заканчивается 
благополучно, так как токсичность невелика, а количество съеденного 
мало. Более тяжелые отравления наблюдаются у взрослых, преднаме-
ренно употребляющих то или иное растение. К группам риска относят 
лиц, совершающих попытки самоубийства, фуражиров и травников, ко-
торые по ошибке принимают ядовитые растения за съедобные, а также 
людей, которые едят растения, обладающие психотропным эффектом. 

Помощь пациенту, съевшему неизвестное растение 
Как и при любом отравлении, сначала обследуют состояние дыха-

тельных путей и системы кровообращения. При поражении кожи ее 
необходимо промыть водой с мылом. Если пациент поступил вскоре по-
сле употребления ядовитого растения и у него интактны дыхательные 
пути, назначают активированный уголь внутрь. 

Важно определить, какое растение стало причиной интоксикации. 
Помощь в этом способны оказать сотрудники Центра по лечению 
отравлений, ботаники; информацию также можно найти в Интернете. В 
целом лечение симптоматическое и поддерживающее. При возникнове-
нии гипотензии и аритмий внутривенно вводят жидкости, вазопрессоры 
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или антиаритмические препараты. Судороги устраняют бензодиазепи-
нами и барбитуратами. При развитии рабдомиолиза выполняют ощела-
чивание мочи посредством внутривенного вливания раствора бикарбо-
ната натрия. Установлено, что если после употребления несъедобного 
растения симптоматика не возникла в течение первых 6 ч, то в боль-
шинстве случаев отравление не разовьется. 

Самое известное растение, из которого получают сердечные гли-
козиды,— наперстянка {Digitalis purpurea, D. lanatd). Однако вероят-
ность получить отравление гораздо выше при употреблении обычного 
олеандра (Nerium oleander), желтого олеандра {Thevetia penwiana), лан-
дыша майского (Convallaria majalis). Гликозиды обнаружены и в других 
растениях Urginea maritima (морской лук), Helleborus niger (морозник 
черный) и Strophanthus gratus (строфант гладкий, содержит оубаин). В 
олеандре найдены несколько сердечных гликозидов, включая олеандрин 
и дигитоксигенин, которые действуют так же, как дигоксин, блокируя 
мембрано-связанную натрий-калий-аденозинтрифосфатазу (Na+-K+-
ATФaзy). В результате ингибиции фермента увеличивается внутрикле-
точная концентрация натрия и калия, развивается тяжелая гиперкалие-
мия, которая является главным признаком отравления. Высокий уро-
вень натрия и кальция в миокардиоцитах приводит к поздней деполяри-
зации и возрастанию роли внутреннего водителя ритма, а за счет анало-
гичного эффекта на барорецепторы, иннервируемые IX черепным не-
рвом, повышается тонус блуждающего нерва. 

Клиническая картина аналогична таковой при отравлении дигок-
сином: тошнота, рвота, нарушения зрения и сознания, сердечные арит-
мии. Дизритмии могут быть разнообразными — желудочковые экстра-
систолы, брадикардия, атриовентрикулярная блокада, желудочковая та-
хикардия и фибрилляция. 

Сердечные гликозиды растительного происхождения дают пере-
крестную реакцию при иммуноферментном анализе на дигоксин, что 
облегчает диагностику. Но этот метод не позволяет установить точно 
содержание данных гликозидов в крови, так что на его результаты нель-
зя ориентироваться при лечении пострадавшего. Угрожающие жизни 
аритмии и гиперкалиемия достаточно хорошо устраняются дигоксин-
специфичными фрагментами антител (Digibind). Доза препарата опре-
деляется по реакции на него пациента. Если Digibind'a нет, то применя-
ют лидокаин или фенитоин. В целом лечение поддерживающее. При 
отравлении сердечными гликозидами кальций назначать нельзя, по-
скольку его концентрация в кардиомиоцитах велика и дополнительная 
нагрузка кальцием приводит к устойчивой систоле («каменное сердце»). 

Кардиотоксические эффекты способны вызвать борец и растения 
из рода Aconitum (паслен, волкобой), которые содержат аконитин. Это 
вещество нередко становится причиной отравлений при лечении лекар-
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ственными сборами. 
Алкалоиды чемерицы содержатся в белой чемерице, в ложной че-

мерице (виды рода Veratrum) и в растениях из рода Zigadenus. Отравле-
ния возникают при вдыхании измельченных в порошок корней Veratrum 
или при приеме внутрь растений рода Zigadenus, которые иногда пута-
ют с диким луком. 

Нарушение сознания, мидриаз и тахикардия, сухость подмышеч-
ных ямок характерно для антихолинергического токсидрома («слепой, 
как крот; горячий, как угли; сухой, как кость; сумасшедший, как шляп-
ник»). Антихолинергические вещества содержатся в красавке — это 
атропин, гиосциамин и скололамин. Они конкурентно тормозят дей-
ствие ацетилхолина в центральной нервной системе и мускариновых 
постсинаптических рецепторах. 

Растения, обладающие антихолинергическими свойствами 
Красавка, белладонна, сонная одурь Atropa belladonna 
Дурман вонючий Виды рода Datura 
Бругманзия душистая Виды рода Brugmansia 
Белена Hyoscyamus niger 
Мандрагора Mandragora ofticinarum 
 
Лечение отравления дурманом 
Отравление развивается уже через 30 мин после употребления зе-

рен и длится до 48 ч. Симптомы отравления — тахикардия, мидриаз, 
сухость и покраснение кожи, снижение моторики кишечника, задержка 
мочи, угнетение сознания и галлюцинации. В тяжелых случаях возни-
кают гипертермия, судороги, возможны кома и рабдомиолиз. Лечение 
поддерживающее. Некоторые врачи для устранения признаков пораже-
ния ЦНС (кома, галлюцинации) рекомендуют использовать физостиг-
мин, который тормозит активность ацетилхолинэстеразы. В результате 
увеличивается содержание в синаптической щели ацетилхолина, взаи-
модействующего с мускариновыми рецепторами. Однако побочные эф-
фекты от такого лечения могут превысить положительное действие 
препарата, поскольку при внутривенном введении физостигмина не ис-
ключены судороги, брадикардия, сердечная блокада и асистолия. При 
его назначении нужно обязательно проконсультироваться с токсиколо-
гом или специалистом из Центра по лечению отравлений. 

При контакте с представителями семейства Toxicodendron возни-
кают контактные дерматиты. К ним относятся борщевик - сумах укоре-
няющийся (R. radicans), желтинник (R. diversiloba) и сумах лаковый (R. 
vernhc). Установлено, что 50-70 % взрослого населения чувствительны к 
антигенному соединению урушиолу, содержащемуся в соке этих расте-
ний. 

Лечение при растительных дерматитах 
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Многие люди различают эти растения и к ним не прикасаются. 
Если же произошло воздействие, то антиген из поврежденных листьев 
быстро проникает в кожу и, не будучи удаленным в течение 10-30 мин, 
вызывает развитие дерматита у чувствительных индивидуумов в период 
от 8 ч до 10 дней. Надо помнить, что под ногтями может оставаться 
смола, которая загрязняет другие участки тела. Ее нужно удалить, тща-
тельно промыв пальцы с мылом. 

Дерматит проявляется покраснением, формированием папул, ве-
зикул, пузырей и полосок. Жидкость везикул не содержит антигена и не 
приводит к распространению поражения при их разрушении, При уме-
ренно выраженном дерматите достаточно назначить мази со стероидами 
и антигистаминные препараты. В более тяжелых случаях показаны кор-
тикостероидные средства внутрь с постепенным, в течение 2-3 нед, 
уменьшением дозы для предотвращения возвратного дерматита. 

Кат (Catha edulis) — это растение, широко используемое населе-
нием Западной Африки и юго-запада Аравийского полуострова для до-
стижения состояния возбуждения. В последние годы его стали постав-
лять в США и Европу. Активным началом ката является катинон — 
сильнодействующее амфетаминоподобное соединение, содержащееся в 
наибольшей концентрации в свежих молодых листьях. При их жевании 
развиваются эйфория и возбуждение, при употреблении в больших ко-
личествах могут наблюдаться неконтролируемое возбуждение и психоз. 
Эффект сохраняется в течение 3 ч, а затем наступает депрессивное со-
стояние. Зависимость при употреблении ката преимущественно психо-
логическая, хотя если это происходило длительно, то не исключено воз-
никновение слабовыраженных признаков синдрома отмены. 

 
ОТРАВЛЕНИЯ ЯДАМИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ЗМЕИ  
В СНГ укусы змеями не представляют серьезной угрозы для здо-

ровья населения. Согласно данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), из 10 тыс. человек, которые подверглись укусам змей, 
погибают 15 человек. В среднем, по сообщению Американской ассоци-
ации центров по лечению отравлений (ААЦЛО), в США ежегодно реги-
стрируется один случай смерти от змеиного яда. Но мировая статистика 
более печальна. По подсчетам ВОЗ, на Земле ежегодно подвергаются 
укусам змей 5,4 млн человек, у более чем 2,5 млн развивается симпто-
матика отравления и свыше 125 тыс. человек погибают. Первенство по 
смертельным исходам занимает Азия (100 тыс.), затем следуют Африка 
(20 тыс.), Центральная и Южная Америка (5 тыс.). 

Классификация семейств и подвидов змей постоянно уточняется и 
изменяется. Так, считалось, что кроталиды и морские змеи — это от-
дельные семейства, однако, согласно современным представлениям, их 
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относят, соответственно, к семействам Viperidae (гадюковые) и Elapidae 
(аспидовые). Так называемых земляных гадюк раньше причисляли к га-
дюковым, сейчас выделили в самостоятельное семейство.  

Нужно ли определять вид змеи, чтобы назначить правильное ле-
чение? 

Нет. Разумеется, полезно знать, какая змея укусила человека, но 
это не обязательно, т.к. у нас количество видов ядовитых змей невели-
ко. Заметим, что многие люди были укушены именно при попытке пой-
мать или убить змею с целью ее идентификации и даже получили 
отравление от мертвой или почти мертвой змеи. Поэтому не стоит под-
вергать себя опасности. 

Человек, который, находясь в одиночестве на природе, был уку-
шен змеей, должен наложить шипу из подручного материала на пора-
женную конечность и не спеша, с остановками для отдыха, двигаться к 
месту, где могут оказать помощь. При укусе в ногу надо использовать 
самодельный костыль или палку для опоры. Важно потреблять много 
жидкости, чтобы избежать развития гиповолемии из-за скопления био-
логических жидкостей в тканях (формирования третьего пространства). 

Многолетний опыт лечения укусов ядовитых змей показывает, что 
никакого положительного эффекта наложение жгутов на пораженную 
конечность не оказывает, а отрицательное его влияние очевидно — раз-
витие большей интенсивности и площади отека и болевого синдрома. 
Лучше действует раннее введение поливалентной сыворотки, гормонов 
и гепарина. 

Но, если пострадавший доставлен в больницу со жгутом его нуж-
но удалить, или, по крайней мере, заменить давящей повязкой. И одно-
временно ввести противоядие. Важно быть готовым к возможному 
ухудшению состояния пациента после снятия жгута не только вслед-
ствие распространения по организму яда, но и из-за резкого поступле-
ния большого количества крови из ишемизированной конечности в об-
щую циркуляцию. При обнаружении у пострадавшего признаков си-
стемного действия яда с явлениями нестабильности сердечнососудистой 
системы или очевидным ДВС-синдромом сначала вводят противоядие и 
только потом удаляют жгут. 

Можно ли получить отравление, отсасывая яд змеи из ранки от 
укуса? 

Вряд ли произойдет серьезное отравление, поскольку яд плохо 
всасывается из ЖКТ. Тем не менее, если человек это делает, то надо 
сплевывать слюну после отсасывания яда, а затем тщательно промыть 
рот. 

 
ИНТОКСИКАЦИИ ЯДОМ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 
Паукообразные — это члены класса Amchnida (тип Членистоно-
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гие), к которым относят пауков, скорпионов и клещей. Последние, хотя 
и являются переносчиками многих инфекционных заболеваний, очень 
редко представляют интерес для токсиколога. Интересен клещевой па-
ралич. Это нисходящий вялый паралич, возникающий после укусов не-
которыми видами клещей, обитающих на территории СНГ, к которым 
относятся Dermatocentor и Ixodes. Симптомы обусловлены действием 
токсина, высвобождающегося после укуса клещом, и включают в себя 
летаргию, мышечную слабость, нарушение координации движений, в 
некоторых случаях паралич дыхания. Лечение предусматривает обна-
ружение и удаление клеща, который может находиться в волосистой ча-
сти головы или быть глубоко погруженным в кожу. Обычно симптома-
тика разрешается в течение нескольких часов после удаления клеща. 

Иксодовые клещи в некоторых регионах СНГ содержат спирохе-
ты, вызывающие болезнь Лайма. Заражение происходит, если клещ 
находился в коже человека не менее 48 ч. Симптомы заболевания — ли-
хорадка, миалгии и сыпь. Профилактика антибиотиками не рекоменду-
ется, но допустимо использование препаратов из группы макролидов, 
если лабораторно подтвержден диагноз. 

 
ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОМ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ НАСЕКО-

МЫХ 
Отряд перепончатокрылых включает в себя ядовитых насекомых, 

способных жалить с использованием измененного яйцеклада, располо-
женного на заднем конце брюшка. Для человека опасны три группы: 
Apoidea (пчелы), Vespoidea (складчатокрылые осы) и Formicidea (му-
равьи). Представители данного отряда — это социальные насекомые, 
живущие большими колониями и яростно их защищающие при угрозе 
извне. Однократные укусы имеют место, когда насекомое чувствует се-
бя в опасности, но жертва может быть ужалена десятки и сотни раз, ес-
ли что-то угрожает существованию колонии. Ежегодно от укусов пере-
пончатокрылых в США погибают от 50 до 100 человек, в основном 
вследствие аллергической реакции на яд. 

У каждого насекомого, принадлежащего к перепончатокрылым, 
ядовитый мешок соединен с жалящим аппаратом. За исключением пче-
лы медоносной остальные виды способны жалить несколько раз, вводя 
при этом небольшую порцию яда. Медоносные пчелы могут жалить 
только один раз, поскольку их жало зазубрено и остается в коже жерт-
вы. Потеряв жало и мешочек с ядом, пчела погибает. 

Состав яда у различных видов не одинаковый, поэтому и клини-
ческие проявления «укусов» отличаются. (В дальнейшем слово «укус» 
употребляется без кавычек.) Например, клинический синдром при уку-
сах муравьями Рихтера (огненные муравьи) совершенно иной, чем при 
ужалениях пчелами или осами. 
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Ферментативные компоненты, обладающие свойствами главных 
аллергенов, одинаковы практически у всех ядов. Биогенные амины от-
ветственны за возникновение боли, отека и эритемы в месте укуса. Эти 
соединения становятся причиной развития системных реакций в случае 
множественных ужалений. При укусе пчелами системная реакция раз-
вивается из-за попадания в организм жертвы большого количества 
меллитина. 

Клинические проявления одиночного ужаления пчелой. Лечение 
При ужалении пчелой, осой или шершнем возникают острая ре-

жущая боль, жжение, которые проходят постепенно в течение 15-30 
мин. Местно развиваются покраснение и волдырь, сохраняющиеся не-
сколько часов. Такая картина обычно наблюдается у человека, не име-
ющего аллергии к пчелиному яду. Жало, если оно осталось в коже, 
нужно удалить, затем промыть область ранки водой с мылом, назначить 
симптоматические средства и охлаждать область укуса. Иногда местное 
воспаление распространяется на всю конечность, тогда применяют без-
рецептурные анальгетики и мази с глюкокортикоидами. Опасно, если у 
пострадавшего есть аллергия на яд перепончатокрылых. В таком случае 
развивается IgE-зависимая анафилактическая реакция с местным по-
краснением и образованием волдыря, с генерализованной крапивницей, 
отеком гортани и затруднением дыхания, стридором, хрипами и сердеч-
нососудистым коллапсом. Ухудшение состояния человека происходит 
очень быстро. Иногда смерть наступает буквально через несколько ми-
нут после укуса. Оказание помощи включает в себя обеспечение прохо-
димости дыхательных путей и функционирования сердечнососудистой 
системы, инфузию жидкости для поддержания артериального давления 
на нормальном уровне, назначение адреналина для расширения дыха-
тельных путей и сосудосуживающих препаратов. Адреналин желатель-
но вводить внутривенно, но при отсутствии такой возможности допу-
стимы подкожные инъекции и ингаляции. Дополнительно назначают 
блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов и кортикостероиды, но это 
вторичные средства помощи. При отсроченных реакциях гиперчувстви-
тельности (реакции Артюса и сывороточной болезни) проводят дли-
тельное лечение кортикостероидами. 

Дети и пожилые люди подвержены наибольшему риску множе-
ственных пчелиных укусов. Им сложнее покинуть участок, где пчелы на 
них напали, а значит, и количество укусов, как правило, больше. К тому 
же дети получают большую дозу яда на единицу массы тела. Наличие у 
пожилых людей хронических заболеваний — гипертензии и ИБС — 
утяжеляет течение отравления. Молодые и здоровые люди могут убе-
жать от пчел и, соответственно, получить меньше укусов и легче пере-
нести действие яда. 

Помощь при множественных пчелиных укусах 
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Наиболее важный элемент — поддержание проходимости дыха-
тельных путей. К сожалению, у пчёл обнаружена тенденция наносить 
укусы в область головы, в том числе лица, что требует ранней интуба-
ции попадавшего. Облегчает состояние ингаляция β-агонистов, но 
большинству пациентов нужно вливать адреналин внутривенно для 
обеспечения бронходилатации. Гипотензию устраняют с помощью ад-
реналина, норадреналина, допамина, фенилэфрина и комбинации этих 
препаратов. При укусах высвобождается большое количество гистами-
на, поэтому вводят антигистаминные препараты (дифенилгидрамин или 
гидроксизин) или их комбинируют с блокаторами Н2-рецепторов — 
циметидином или ранитидином. После стабилизации состояния пациен-
та приступают к извлечению из кожи максимально большего количе-
ства пчелиных жал и мешочков с ядом. Это делают пинцетом или нало-
жением на поверхность липкой ленты, которую потом снимают. Ранее 
считалось, что сжатие щипчиками мешочка с ядом вызывает проникно-
вение токсина в кожу, однако современные данные о строении жаляще-
го аппарата пчелы это не подтверждают. И все же удаление жал и ме-
шочков по одному — процесс медленный и утомительный, к тому же не 
гарантирующий, что к моменту его окончания весь яд не попадет в ко-
жу. При тяжелом гемолизе понадобится переливание крови. А если раз-
вился рабдомиолиз, то выполняют ощелачивание мочи для предотвра-
щения отложения миоглобина в почечных канальцах. В случае возник-
новения острой почечной недостаточности проводят кратковременный 
сеанс гемодиализа. 

Яды пчёл и ос отличаются по составу, однако клиническая карти-
на поражения при множественных ужалениях практически одинакова. 
Поэтому и методы лечения идентичны. 
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