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Эффективность и безопасность применения
гидроксиэтилкрахмалов при терапии
ожогового шока
В. А. Багин1, В. А. Руднов1,2, А. А. Савицкий1,2, М. Н. Астафьева1, И. А. Коробко1,
В. И. Вейн1, Я. Г. Божко2, Т. В. Спильник2

Efficiency and safety of using hydroxyethyl starch
in the burn shock management
V. А. Bagin1, V. А. Rudnov1,2, А. А. Savitskiy1,2, M. N. Аstafieva1, I. А. Korobko1,
V. I. Veyn1, Ya. G. Bozhko2, T. V. Spilnik2
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С целью оценки эффективности и безопасности применения 6% раствора гидроксиэтилкрахмала (ГЭК)
130/0.4 для терапии ожогового шока проведено ретроспективное, когортное, сравнительное исследование.
Критериями включения являлись: мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет, термический ожог
на площади от 20 до 80% поверхности тела, необходимость в инфузионной терапии, предполагаемый срок
нахождения пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии более 3 сут, отсутствие острого
почечного повреждения (ОПП) на момент поступления. Все пациенты были разделены на две группы.
В 1-ю группу, ГЭК(+), включены 24 пациента, которые в составе инфузионной терапии в первые 3 сут,
помимо базового раствора Рингера, получили 6% раствор ГЭК 130/0.4, 2-ю группу, ГЭК(-), составили
25 пациентов, получившие только раствор Рингера. Госпитальная летальность в группе ГЭК(+) – 45,8%
(умерли 11 пациентов), а в группе ГЭК(-) – 28,0% (умерли 7 пациентов), p = 0,3182. Независимыми
факторами риска развития ОПП у пациентов с ожоговой травмой явились большая площадь поражения:
ОШ = 1,09 (1,01–1,19), p = 0,04; больший индекс Baux ОШ = 1,09 (1,01–1,19), p = 0,02 и потребность
в катехоламинах – ОШ = 12,7 (1,2–144,9), p = 0,04. В исследовании не обнаружено достоверной разницы
в частоте ОПП, потребности в заместительной почечной терапии и смертности в группах пациентов, получавших и не получавших ГЭК. Применение растворов ГЭК в дозах, не превышающих рекомендуемые,
не способствовало сокращению объемов инфузионной терапии.
Ключевые слова: ожог, ожоговый шок, острое почечное повреждение, ГЭК, гидроксиэтилкрахмал.

The retrospective cohort comparative study was conducted in order to evaluate efficiency and safety of using
6% hydroxyethyl starch (HES) 130/0.4 for managing burn shock. The enrollment criteria were as follows: men
and women above 18 years old, thermal burns from 20 to 80% of the body surface, the need of infusion therapy,
expected duration of the patient’s stay in the intensive care department for more than 3 days, the absence
of acute renal failure at the moment of hospital admission. All patients were divided into two groups. The 1st
group (HES+) included 24 patients who received infusion therapy for 3 days with Ringer’s solution and 6% HES
130/0.4 additionally, the 2nd group (HES-) included 25 patients who were treated only with Ringer’s solution.
Hospital mortality in the group (HES+) made 45.8% (11 patients died), and in the group (HES-) it made 28.0%
(7 patients died), p = 0.3182. The extended surface of lesion was the independent factor of acute renal failure
development in those suffering from severe burn injury: OR = 1.09 (1.01–1.19), p = 0.04; Baux OR greater index = 1.09 (1.01–1.19), p = 0.02 and the need in catecholamines – OR = 12.7 (1.2–144.9), p = 0.04. The study
showed no confident difference in the frequency of acute renal failure, in the need of substitution renal therapy
and mortality in two groups of patients receiving and not receiving HES. Using HES solutions in doses not exceeding the recommended ones did not facilitated the reduction of infusion therapy volume.
Key words: burn, burn shock, acute renal lesion, HES, hydroxyethyl starch.

Инфузионная терапия у пациентов с ожоговой
травмой является важнейшим элементом лечения

в первые 48–72 ч после госпитализации. Необходимость в инфузии у большинства взрослых паци3
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ентов возникает при получении ожога на площади
более 15% поверхности тела. Для расчета потребности в инфузии существует большое количество
формул, которые предусматривают использование
кристаллоидных растворов, в некоторых случаях – в сочетании с коллоидами. Наиболее часто
используемая формула Parkland позволяет вычислить приблизительный объем необходимой инфузии, который следует корригировать согласно
клинической ситуации. Основными клиническими
критериями адекватности восполнения внутрисосудистого объема служат среднее артериальное
давление, частота сердечных сокращений, диурез,
а также уровень лактата крови [32]. Для достижения
таргетных значений вышеназванных параметров
рекомендуется использовать полиионные кристаллоидные растворы, такие как раствор Рингера, а также некоторые коллоидные растворы. По мнению
экспертов, не существует преимуществ включения
в состав переливаемых сред синтетических коллоидов или альбумина по сравнению с использованием
только кристаллоидных растворов в первые 8–24 ч
после получения травмы [19]. К концу 1-х сут потребность в натрии уменьшается, проницаемость
сосудов снижается, поэтому обычно в программу
инфузионной терапии добавляют коллоиды.
Наиболее часто рекомендуемым коллоидом
при терапии ожогового шока является 5% раствор
альбумина [16]. Применение альбумина может способствовать сокращению общего объема инфузии
и нормализации соотношения РаO2/FiO2, однако
положительного влияния растворов альбумина
на выживаемость во многих исследованиях не отмечено [14, 24]. Снижение объема инфузии чрезвычайно важно, так как известно, что либеральная
стратегия инфузионной терапии и перегрузка жидкостью способствуют углублению повреждения
кожи, повышенной частоте фасциотомий и развитию абдоминального компартмент-синдрома
[3, 22]. Некоторые авторы, в том числе и обзора,
представленного Cochrane Injuries Group в 1998 г.,
указывали на повышение летальности при использовании альбумина для терапии ожогового шока
[9, 20]. Однако в настоящее время существует метаанализ, показывающий положительное влияние
растворов альбумина на частоту развития компартмент-синдрома – отношение шансов (ОШ) = 0,19
(95%-ный ДИ 0,07–0,5), p < 0,001, повышение выживаемости – ОШ = 0,34 (95%-ный ДИ 0,19–0,58),
p < 0,001 [29]. Тем не менее в реальных условиях
в РФ широкое применение альбумина лимитировано его высокой стоимостью. В этой связи у пациентов с ожоговой травмой возникает необходимость
в применении других коллоидов, в том числе растворов ГЭК. Специально проведенных и хорошо
спланированных исследований по оценке безопасности и эффективности растворов ГЭК у пациентов
с ожогами немного. В небольшом рандомизирован-

ном контролируемом исследовании Е. Vlachou et al.
показали снижение капиллярной утечки и потребности в жидкости у пациентов, получивших в составе инфузии одну треть 6% раствора ГЭК 200/0.5,
по сравнению с пациентами, получившими только
кристаллоидные растворы [33]. Несмотря на это,
М. Béchir et al. в работе, выполненной у 30 пациентов, выявили выраженную тенденцию к повышению летальности у больных с ожогами (HR = 7,12;
p = 0,16) при применении гиперонкотических 10%
растворов ГЭК 200/0.5 [20]. Эта же группа исследователей не обнаружила негативного влияния
на частоту почечной недостаточности, острый респираторный дистресс-синдром и выживаемость
при использовании 6% растворов ГЭК 130/0.4 [8].
В силу особенностей патологии подобные исследования включают небольшое количество пациентов,
поэтому на первый план вышла оценка безопасности применения растворов ГЭК в общей популяции
пациентов отделения реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ). Некоторые исследования, такие
как CRYSTMAS study, CRISTAL Randomized Trial
и другие, показали безопасность и эффективность
растворов ГЭК для терапии пациентов с сепсисом
[4, 10, 17]. Однако значительная часть современных, широкомасштабных работ, в том числе и метаанализов, продемонстрировали повышенный риск
развития почечного повреждения и/или потребности в заместительной почечной терапии, а некоторые – и повышенный риск смерти при применении ГЭК у пациентов как в общей популяции
пациентов ОРИТ, так и у пациентов с сепсисом [1,
2, 15, 18, 28, 30, 31, 34]. Между тем неясно, какое
значение имеют молекулярная масса, концентрация и доза введенного ГЭК в формировании вышеперечисленных осложнений. Также отсутствуют
и аргументированные доказательства негативного
влияния растворов ГЭК в случае их ограниченного применения в первые 48–72 ч после получения
ожоговой травмы, в связи с чем решено провести
данное исследование.
Цель исследования: оценка эффективности
и безопасности применения 6% растворов ГЭК
130/0.4 для волемической терапии ожогового шока.
Материал и методы

С целью оценки эффективности и безопасности
применения растворов ГЭК для терапии ожогового
шока проведено ретроспективное, когортное, сравнительное исследование. Пациенты, получившие
ГЭК в структуре инфузионной терапии, были госпитализированы в 2011 г., то есть до выхода рекомендаций FDA об ограничении показаний к их
применению [21]. Критериями включения в исследование являлись: мужчины и женщины в возрасте
старше 18 лет, ожог на площади от 20 до 80% поверхности тела, необходимость в проведении инфузи4
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онной терапии, предполагаемый срок нахождения
пациента в ОРИТ свыше 3 сут, отсутствие острого
почечного повреждения (ОПП) на момент поступления, определяемого как повышение концентрации
креатинина более 150% от базального уровня, отсутствие в анамнезе хронической патологии почек.
Поскольку у подавляющего большинства больных
исходный уровень креатинина был неизвестен, базальный уровень концентрации креатинина в крови,
адаптированный к возрасту и полу пациента, рассчитывали по формуле MDRD (Modification of Diet
in Renal Disease) [25]. Критериями исключения
служили: пациенты, госпитализированные позже
1-х сут от момента получения травмы; пациенты,
получившие за первые 3 сут терапии ≤ 500 мл раствора ГЭК. Всего первичному скринингу подвергнут
61 пациент, и 12 из них исключены из последующего
анализа по перечисленным причинам (рис. 1).
Все пациенты были разделены на две группы.
В 1-ю группу, ГЭК (+), включены 24 пациента, которые в составе инфузионной терапии в первые 3 сут,
помимо базового раствора Рингера, получили 6%
раствор ГЭК 130/0.4, 2-ю группу, ГЭК(-), составили
25 пациентов, получивших только раствор Рингера.
В обеих группах сравнили пациентов по полу, возрасту, общей площади ожоговой поверхности согласно «правилу девятки» и «правилу ладони» [23],
площади глубоких ожогов (III степень по МКБ-10)
и индексу Baux, рассчитанному как сумма площади
поверхности ожогов в процентах и возраста в годах [5], а также по наличию ингаляционной травмы. Бронхоскопию выполняли всем пациентам
с признаками ингаляционного поражения (ожоги
в области лица, головы, охриплость голоса, кашель
и пр.). Наличие и тяжесть ингаляционной травмы
основывали на критериях F. W. Endorf et al.: степень
0 – нет поражения, 1 – легкое, 2 – средней степени,
3 – тяжелое, 4 – массивное поражение дыхательных путей [13]. В данном исследовании диагнозу
ингаляционной травмы соответствовала эндоско-

Исключено по причине:
• площадь ожогов > 80% (n = 2)
• пребывание пациента в ОРИТ
< 3 сут (n = 1)
• получившие за первые 3 сут терапии
≤ 500 мл раствора ГЭК (n = 4)
• наличие ОПП при поступлении (n = 5)

пическая картина 1–4-й степени поражения. Индекс коморбидности оценивали по Charlson; при его
расчете суммируются баллы, соответствующие сопутствующим заболеваниям, а также добавляется
один балл на каждую декаду жизни при достижении
пациентом возраста старше 49 лет [12].
Первичными точками оценки в исследовании
являлись 28-дневная и госпитальная летальность;
вторичными – длительность госпитализации, потребность в инфузионной терапии и вазопрессорах,
частота развития ОПП и потребность в заместительной почечной терапии. Проводили диагностику и определяли степень тяжести ОПП по шкале
RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, End-Stage Kidney
Disease) [7].
Статистическую обработку выполняли при помощи программы MedCalc ® (version 11.4.2.0.,
Mariakerke, Belgium). Для проверки наличия нормального распределения использовали тест Колмогорова – Смирнова. Для анализа количественных данных использовали t-критерий Стьюдента.
При отсутствии условий для применения параметрических методов анализ количественных данных
проводили при помощи U-теста Манна – Уитни.
Данные представлены в виде Me (95%-ный ДИ), где
Me – медиана, 95%-ный ДИ – 95%-ный доверительный интервал. При оценке качественных признаков
использовали критерий χ2 по Пирсону или точный
критерий Фишера, 28-суточную летальность оценивали при помощи анализа Каплана – Мейера.
Для сравнений ошибка первого рода (α) устанавливалась равной 0,05.
Для выявления факторов риска смерти и риска
ОПП рассчитывали отношение шансов и 95%-ный
доверительный интервал – ОШ (95%-ный ДИ).
Впоследствии проводили логистический регрессионный анализ по методу пошаговой процедуры
отбора признаков (Stepwise), позволяющий определить независимые факторы риска ОПП и смерти
у пациентов с тяжелой ожоговой травмой.

Первичный скрининг:
пациенты с ожоговой травмой
(n = 61)

Соответствие критериям включения
(n = 49)

Группа ГЭК(+)
(n = 24)

Группа ГЭК(-)
(n = 25)

Рис. 1. Алгоритм скрининга пациентов и формирования групп
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(33,3%) и/или 10% альбумин – 6 (25%) пациентов.
Объемы введенных коллоидов не превышали разрешенные максимальные объемы, взятые из инструкции к препаратам (табл. 2). В среднем за 72 ч пациенты группы ГЭК(+) получили по 3 л коллоидов.
После проведенного анализа определены первичные и вторичные точки исследования. Госпитальная летальность в группе ГЭК(+) составила
45,8% (умерли 11 пациентов), а в группе ГЭК(-) –
28,0% (умерли 7 пациентов), p = 0,3182. Кумулятивная 28-суточная выживаемость в группах также
достоверно не отличалась и составляла 66,7% (умерли 8 пациентов) в группе ГЭК(+) и 72,0% (умерли
7 пациентов) в группе ГЭК(-), p = 0,6528 (рис. 2).
В качестве вторичных точек в исследовании прежде всего оценивали частоту развития ОПП, которая составила в группе ГЭК(+) 29,2% (7 пациентов)
и 20,0% (5 пациентов) – в группе ГЭК(-), p = 0,5201.
По степени тяжести развития ОПП в группах также не было достоверного различия; частота развития ОПП степени R по шкале RIFLE (RIFLE-R)
составила в группе ГЭК(+) 12,5%, ГЭК(-) – 12%,
RIFLE-I – 4,2 и 4%, RIFLE-F – 12,5 и 4% соответственно, во всех случаях p > 0,05. Потребность в заместительной почечной терапии в виде вено-венозной гемофильтрации возникла у 2 (8,3%) пациентов
из группы ГЭК(+) и у 1 пациента из группы ГЭК(-),
p = 1,0000. Неким суррогатным критерием эффективности терапии ГЭК могла оказаться потребность
в вазопрессорных препаратах, однако в данном исследовании частота использования норадреналина в группах не отличалась; в группе ГЭК(+) составила 20,8%, а в группе ГЭК(-) – 20%, p = 1,0000.
При оценке длительности пребывания в стационере
среди выживших пациентов достоверных различий
не обнаружено. Длительность пребывания в ОРИТ
в группе ГЭК(+) составила 19,00 (12,88–43,80) сут,
в группе ГЭК(-) – 13,00 (9,32–29,36) сут, p = 0,1266.

Результаты

Базисные характеристики пациентов в обеих группах были схожи между собой. Пациенты,
включенные в группу ГЭК(+), были более старшего возраста – 52 года (37,00–64,02) и 39 лет
(34,38–51,00) – в сравнении с пациентами из группы ГЭК(-), p = 0,0801. Кроме того, эти пациенты
имели большую площадь глубоких ожогов – 12,50
(4,99–25,00) и 5,00 (0,00–18,05) % соответственно, p = 0,0989. Однако в обоих случаях эти различия не носили статистически значимого характера.
По остальным параметрам, включая пол, возраст,
общую площадь ожоговой поверхности, наличию
ингаляционной травмы, ИВЛ, тяжести состояния
по индексу Baux и индексу коморбидности Charlson
группы пациентов были сравнимы (табл. 1).
Индекс Baux – интегральный показатель тяжести ожоговой травмы – выражается в условных
единицах, при этом суммируются площадь поверхности ожогов в процентах и возраст в годах [5].
Индекс Charlson выражается в условных единицах в зависимости от наличия и тяжести сопутствующей патологии [12].
Помимо ГЭК, пациенты в первые 72 ч могли
по клиническим показаниям получать другие коллоидные растворы, такие как 4% раствор желатина, 10% раствор альбумина, а также эритроцитную
массу при концентрации гемоглобина ниже 70 г/л
и свежезамороженную плазму при коагулопатии
с клиническими проявлениями. Тем не менее достоверной разницы в частоте назначения и объемах
коллоидных растворов в первые 3 сут между группами не наблюдалось. Обращает на себя внимание,
что кристаллоидные растворы без коллоидных
применялись лишь у 9 (37,5%) пациентов, тогда
как остальные – из группы ГЭК(-) получили те
или иные коллоиды, в основном 4% желатины – 8

Таблица 1

Общая характеристика исследуемых групп
Группа ГЭК(+),
n = 24

Группа ГЭК(-),
n = 25

p

17 (70,83)

19 (76,00)

0,9316

Возраст, лет, Me (95%-ный ДИ)

52,00
(37,00–64,02)

39,00
(34,38–51,00)

0,0801

Общая площадь ожогов, %, Me (95%-ный ДИ)

35,50
(29,97–45,00)

35,00
(26,94–47,33)

0,5157

Площадь глубоких ожогов, %, Me (95%-ный ДИ)

12,50
(4,99–25,00)

5,00
(0,00–18,05)

0,0989

Показатели
Пол, м, n (%)

Ингаляционная травма, n (%)

10 (41,67)

9 (36,00)

0,9095

ИВЛ, n (%)

13 (54,16)

14 (56,00)

0,8742

89,00
(76,96–105,01)

78,00
(71,00–90,61)

0,1738

2,00
(1,00–3,00)

1,00
(0,38–3,00)

0,2846

Индекс Baux, ЕД, Me (95%-ный ДИ)
Индекс Charlson, ЕД, Me (95%-ный ДИ)
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Таблица 2
Структура и объемы используемых коллоидов и компонентов крови в схемах инфузионной терапии
Характеристика

ГЭК (+),
n = 24

ГЭК (-),
n = 25

p

0

25 (100)

–

Структура инфузионной терапии в первые 3 сут
6% ГЭК, n (%)
Декстраны, n (%)
4% желатины, n (%)
10% альбумин, n (%)

0

0

–

8 (33,3)

4 (16)

0,1963

6 (25)

4 (16)

0,4962

Кристаллоиды без коллоидов, n (%)

9 (37,5)

0

–

Эритроцитарная масса

3 (12,5)

1 (4)

0,3486

Свежезамороженная плазма

3 (12,5)

2 (8)

0,6671

6% ГЭК 1-е сут, мл, Me (95%-ный ДИ)

0

1 000
(500–1 893)

–

6% ГЭК 2-е сут, мл, Me (95%-ный ДИ)

0

1 000
(500–1 000)

–

6% ГЭК 3-и сут, мл, Me (95%-ный ДИ)

0

1 000
(500–1 000)

–

4% желатины, мл, Me (95%-ный ДИ)

2 000
(500–3 359)

1 750
(500–3 000)

0,6828

10% альбумин, мл, Me (95%-ный ДИ)

200
(200–800)

250
(200–400)

0,9143

Объем введенных коллоидов в первые 3 сут

100

увеличения, максимальный объем перелитых растворов не мог составлять более 1 200 мл/ч. Обращает на себя внимание отсутствие достоверной
разницы как в объемах инфузии, так и в объемах
диуреза за первые 3 сут терапии в обеих группах.
Весь объем инфузии и диуреза за 3 сут показан
на рис. 3 и 4, данные представлены в виде медианы, 25%-ного и 75%-ного квартилей и 95%-ного
доверительного интервала.
В связи с тем, что явно не прослеживается влияние растворов ГЭК на частоту ОПП при ожоговой
травме, сочли необходимым провести однофакторный анализ, основанный на методологии отношения шансов (ОШ), и логистический регрессионный
анализ по методу Stepwise для выявления независимых факторов риска ОПП. Независимыми факторами риска развития ОПП у пациентов с ожоговой
травмой являются бóльшая площадь поражения –
ОШ = 1,09 (1,01–1,19), p = 0,04; более высокий
индекс Baux – ОШ = 1,09 (1,01–1,19), p = 0,02, потребность в катехоламинах – ОШ = 12,7 (1,2–144,9),
p = 0,04 (табл. 4).
С использованием аналогичной методологии выполнили оценку факторов риска смерти у пациентов
с ожоговой травмой. Несмотря на то что в однофакторном анализе многие показатели демонстрируют существенное влияние на вероятность неблагоприятного исхода, однако в качестве независимых
факторов риска смерти выступали те же самые,
что и при оценке риска ОПП. Это индекс Baux –
ОШ = 1,1 (1,02–1,19), p < 0,01 и потребность в кате-

Кумулятивная выживаемость, %

90
80

ГЭК(-)

70

ГЭК(+)

60
50
40
30
20

Chi-square = 0.2024
DF
=1
Significance = 0.6528

10
0

0

5

10

15

20

25

30

Сутки терапии

Рис. 2. Кумулятивная 28-суточная выживаемость
в группах ГЭК(+) и ГЭК(-)

Длительность пребывания в ЛПУ – соответственно 36,00 (28,09–52,67) и 32,00 (23,32–44,68) сут,
p = 0,3254 (табл. 3).
Помимо вышеперечисленного, в качестве вторичных точек эффективности выполнена оценка
общего объема инфузионной терапии и диуреза
у пациентов в обеих группах. Необходимый начальный объем инфузии рассчитывали исходя
из формулы Parkland, а в последующем – при достижении диуреза 0,5–2,0 мл/(кг ∙ ч-1) (в зависимости от клинической ситуации) проводили
коррекцию инфузии в сторону уменьшения или
7
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Таблица 3

Вторичные исходы в группах ГЭК(+) и ГЭК(-)
Группа ГЭК(+),
n = 24

Группа ГЭК(-),
n = 25

p

Длительность пребывания в ОРИТ, Ме (95%-ный ДИ), сут

19,00
(12,88–43,80)

13,00
(9,32–29,36)

0,1266

Длительность пребывания в ЛПУ, Ме (95%-ный ДИ), сут

36,00
(28,09–52,67)

32,00
(23,32–44,68)

0,3254

Потребность в норадреналине в первые 3 сут, n (%)

5 (20,83)

5 (20,00)

1,0000

ОПП (RIFLE R, I, F), n (%)

7 (29,2)

5 (20,0)

0,5201

ОПП (RIFLE R), n (%)

3 (12,5)

3 (12,0)

1,0000

Показатели

ОПП (RIFLE I), n (%)

1 (4,2)

1 (4,0)

1,0000

ОПП (RIFLE F), n (%)

3 (12,5)

1 (4,0)

0,3486

ЗПТ, n (%)

2 (8,3)

1 (4,0)

1,0000

25000

ГЭК(-)

15000

10000

5000

0

ГЭК(+)
ГЭК(-)
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Диурез, мл/сут

20000
Инфузия, мл/сут

12000

ГЭК(+)

8000
6000
4000
2000

1

2

0

3

1
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Сутки терапии

Сутки терапии

Рис. 4. Объем диуреза за первые 3 сут терапии у пациентов
в группах ГЭК(+) и ГЭК(-). Во всех случаях p > 0,05

Рис. 3. Общий объем инфузии за первые 3 сут терапии
у пациентов в группах ГЭК(+) и ГЭК(-). Во всех случаях
p > 0,05

Таблица 4
Отношение шансов риска развития ОПП в однофакторном анализе и уравнении логистической регрессии
по методу Stepwise у пациентов с ожоговой травмой
Показатели

Однофакторный анализ

Многофакторный анализ

ОШ (95%-ный ДИ)

p

ОШ (95%-ный ДИ)

p

1,14 (0,3–4,3)

0,84

–

–

Индекс Baux

1,11 (1,04–1,20)

< 0,01

1,09 (1,01–1,19)

0,02

S ожога

1,13 (1,05–1,20)

< 0,01

1,09 (1,01–1,19)

0,04

S глубокого ожога

1,08 (1,01–1,15)

0,01

–

–

Катехоламины

17,1 (3,4–84,7)

< 0,01

12,7 (1,2–144,9)

0,04

SOFA

1,65 (0,95–2,80)

0,07

–

–

ГЭК

холаминах – ОШ = 38,8 (3,1–488,0), p < 0,01. Между
тем оказалось, что принадлежность к мужскому полу
служит фактором, способствующим снижению летальности – ОШ = 0,1 (0,01–0,81), p = 0,03 (табл. 5).

Обсуждение

В последнее время мы стали свидетелями важных изменений основополагающих принципов
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Таблица 5
Отношение шансов риска смерти в однофакторном анализе и уравнении логистической регрессии
по методу Stepwise у пациентов с ожоговой травмой
Показатели

Однофакторный анализ

Многофакторный анализ

ОШ (95%-ный ДИ)

p

ОШ (95%-ный ДИ)

p

ГЭК

2,03 (0,64–6,39)

0,22

–

–

Индекс Baux

1,1 (1,04–1,16)

< 0,01

1,1 (1,02–1,19)

< 0,01

S ожога

1,04 (1,01–1,09)

0,04

–

–

S глубокого ожога

1,05 (0,99–1,10)

0,06

–

–

Катехоламины

37,7 (4,25–335,0)

< 0,01

38,8 (3,1–488,0)

< 0,01

SOFA

1,65 (0,99–2,76)

0,05

–

–

Муж пол

0,14 (0,03–0,56)

< 0,1

0,1 (0,01–0,81)

0,03

ТИП

2,77 (0,86–8,80)

0,08

–

–

Возраст

1,07 (1,02–1,12)

< 0,01

–

–

Charlson

1,4 (1,05–1,87)

0,01

–

–

инфузионной терапии. Исследования, нацеленные на изучение безопасности пациента, стали новым трендом в интенсивной терапии. И, несмотря
на очевидные фармакодинамические преимущества
таких растворов, как ГЭК, мировым медицинским
сообществом принято решение резко ограничить
их применение [21]. Это касается в первую очередь
пациентов с сепсисом и коагулопатией, но также
относится и к общей популяции пациентов ОРИТ.
Представляется, что, несмотря на включение в список противопоказаний для применения ГЭК ожоговой травмы, обоснованных аргументов для формулировки подобного заключения пока нет, поскольку
в силу ограниченного количества пациентов широкомасштабных исследований не проведено. Особенно важной видится проблема сверхмассивных
инфузий и отсутствие абсолютных объективных
критериев адекватности волемии при экстремальной ожоговой травме. У пациентов данной когорты
специалисты уже многие десятилетия не обходятся
без применения коллоидных растворов, позволяющих сокращать объемы инфузии. И если в Европе
и Северной Америке проблема относительно просто решается с переходом на более широкое применение растворов альбумина, то в РФ, в связи с его
высокой стоимостью, таковая возможность отсутствует. По этой причине среди врачей, работающих
в ожоговых центрах, остро стоит вопрос: проводить
инфузию вообще без коллоидных растворов, или
применять растворы желатинов, или применять
ГЭК «off label». Именно в этой связи предпринята попытка объективной оценки безопасности и,
главное, необходимости использования растворов
ГЭК в первые 48–72 ч после получения ожоговой
травмы.

Первое, что обращает на себя внимание, это
относительно небольшие объемы растворов ГЭК,
которые понадобились для достижения целевых
параметров диуреза (табл. 2). В каждый из первых
3 дней терапии инфузия 6% раствора ГЭК в среднем
не превышала 1 000 мл/сут, однако существенная
часть пациентов из обеих групп получила другие
коллоиды, а именно: 4% раствор желатина или 10%
раствор альбумина. В обеих группах статистически
значимой разницы в количестве и качестве перелитых компонентов крови и коллоидных растворов, за исключением ГЭК, не было. Известно, что
нефротоксический эффект растворов ГЭК является
дозозависимым [11]. Очень возможно, что с этим,
а также с малой выборкой связано отсутствие в данном исследовании статистически значимой разницы
в частоте развития ОПП и потребности в заместительной почечной терапии. Второй важный результат, который обращает на себя внимание: отсутствие
у растворов ГЭК тех потенциально позитивных эффектов, которые ожидаются при их применении,
а именно: в нашем исследовании не наблюдали достоверного снижения потребности в общем объеме
инфузии при сравнимом темпе диуреза (рис. 3 и 4).
При применении ГЭК и в эксперименте, и в клинике показано достоверное снижение выраженности
«capillary leak syndrome» и потребности в инфузионных объемах, однако дозы крахмалов, обычно
используемые в этих исследованиях, значительно
превышают те дозы, которые использовали мы [6, 8,
26]. Весьма вероятно, это и есть главная причина отсутствия заметного влияния ГЭК на общие объемы
инфузионной терапии. Учитывая ретроспективный
характер набора материала, для получения достоверных выводов необходимым условием является
9

Вестник анестезиологии и реаниматологии 2016. Т. 13, № 2
проведение логистического регресионного анализа,
в результате которого из множества модифицируемых и немодифицируемых факторов установлены
независимые предикторы развития ОПП и смерти
при ожоговой травме. По степени выраженности
влияния эти факторы распределились следующим
образом: потребность в катехоламинах, общая площадь ожоговой поверхности и/или индекс Baux.
Никакого влияния 6% растворов ГЭК–130/0.4
на частоту развития ОПП, потребность в заместительной почечной терапии и выживаемость при регрессионном анализе не обнаружено.
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Ограничение исследования

Признаем, что исследование имеет определенные ограничения, к которым относятся: ретроспективный характер работы, малый объем выборки,
наличие в схемах инфузионной терапии, помимо
растворов ГЭК, еще и желатинов, потенциальный
нефротоксический эффект которых полностью
не исследован.
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Заключение

При включении ГЭК 130/0.4 в схему волемического возмещения при ожоговой травме в дозах,
не превышающих рекомендованные объемы, в течение первых 3 сут терапии не наблюдается повышения летальности, частоты ОПП и потребности
в заместительной почечной терапии. Между тем
применение растворов ГЭК не способствует сокращению общих объемов инфузионной терапии.
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Факторы риска эрозивно-язвенного поражения
желудка и двенадцатиперстной кишки
у пострадавших с тяжелой термической травмой
Д. О. Вагнер1, И. В. Шлык2, В. Н. Юрина1

Risk factors of erosive ulcer lesion of stomach
and duodenum in those suffering
from severe thermal injury
D. O. Vagner1, I. V. Shlyk2, V. N. Yurina1
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2
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г. Санкт-Петербург
1

Dzhanilidze St. Petersburg Research Institute of Emergency Care, St. Petersburg, Russia
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St. Petersburg, Russia

1

2

У пациентов с тяжелой термической травмой проведена оценка значимости изменений кислотопродуцирующей функции желудка, а также нарушений кровообращения в генезе эрозивно-язвенного поражения
желудочно-кишечного тракта. Показатели, отражающие состояние кровообращения (ударный объем,
сердечный индекс, глобальный конечно-диастолический объем крови, индекс общего периферического
сосудистого сопротивления), мониторировали в динамике на протяжении всего раннего периода ожоговой
болезни. Кислотообразующую функцию исследовали через 24 ± 4 ч, а также на 7-е и 14-е сут от момента
получения ожоговой травмы с помощью метода эндоскопической рН-метрии.
Установлено, что эрозии и острые язвы, осложненные кровотечением, возникали у 12% пострадавших с тяжелой термической травмой в остром периоде ожоговой болезни. При этом у всех в периоде
ожогового шока имелись значимые нарушения кровообращения, несмотря на проводимую противошоковую терапию. Гиперацидность же на этом этапе лечения встречалась не более чем у 7–14% тяжелообожженных, а большая часть пострадавших находились в гипо- или анацидном состоянии. Оценка
сопряженности изменений показала, что на фоне ишемии происходило выраженное угнетение факторов защиты слизистой оболочки и для ее повреждения хватало минимального количества соляной
кислоты. Полученные результаты позволили обосновать патогенетический подход к профилактике
эрозивно-язвенного повреждения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта у пациентов
с ожоговым шоком, который должен заключаться прежде всего в адекватном лечении шока, быстрейшем восстановлении микроциркуляции и эффективной антисекретерной терапии, обеспечивающей
состояние анацидности.
Ключевые слова: гастродуоденальные кровотечения, стрессовые язвы, ожоговая болезнь.

The value of changes in the acidogenic function of stomach as well as blood circulation disorders in the genesis of erosive ulcer lesions of gastrointestinal tract were evaluated in those suffering from severe thermal injury.
The changes in the rates reflecting the blood circulation state (stroke volume, cardiac index, global end-diastolic
volume, index of general peripheral vascular resistance) were monitored during the early period of the burn injury. The acidogenic function was tested with the help of endoscopic pH-metry in 24 ± 4 hours and on the 7th
and 14th days from the moment of burn injury.
It was found out that erosion and acute ulcers complicated by hemorrhage occurred in 12% of those suffering
from severe thermal injury in the acute period of the burn disease. And all of them manifested severe blood circulation disorders during the burn shock period despite the anti-shock therapy. At the same stage of treatment
hyperacidity occurred in not more than 7-14% of those severely burned, and the major part of patients manifested
hypoacidity and unacidity. Changes association evaluation proved that in case of ischemia the protection factors
of mucous coat were expressly inhibited and the minimum quantity of chlorohydric acid was enough to damage
the mucous coat. The obtained results allowed justifying the pathogenic approach to prevention of erosive ulcer
lesion of the mucous coat of the gastrointestinal tract in the patients with burn shock, which is to include first
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of all the adequate management of the shock, fastest restoration of microcirculation and effective anti-secretion
therapy providing unacidity state.
Key words: gastro-duodenal hemorrhage, stress ulcer, burn injury.

Ожоги кожи II–III степени на площади свыше
20% поверхности тела, как правило, приводят к развитию ожоговой болезни [3, 8]. Гастродуоденальные
кровотечения (ГДК) осложняют течение ожоговой
болезни у 10–15% пострадавших с шокогенной термической травмой [23, 28]. При этом развивающиеся ГДК не только существенно отягощают течение
ожоговой болезни, но и увеличивают вероятность
наступления летального исхода до 70–80% [6, 30].
Проведение профилактической антисекреторной
терапии позволяет снизить частоту ГДК у пострадавших данной категории до 7–11% [11, 23, 29].
Комплексный подход к профилактике ГДК, включающий инфузионную, метаболическую и антисекреторную терапию, а также раннюю энтеральную
поддержку, позволяет снизить частоту данного осложнения ожоговой болезни до 5–7% [15, 24, 26, 28].
Патогенез развивающихся кровотечений на данный момент остается недостаточно изученным.
По данным лабораторных исследований, шокогенная термическая травма приводит к значительному
увеличению секреции кортизола, уровень которого
остается повышенным до 10–14 сут лечения [13, 19].
Образовавшийся кортизол стимулирует выработку энтерохромафинными клетками гистамина, что
в ответ на раздражение H2-рецепторов париетальных клеток желудка приводит к увеличению дебита соляной кислоты и развитию гиперацидности
[4, 26]. Избыточное содержание соляной кислоты
вызывает эрозивно-язвенное поражение желудка
и двенадцатиперстной кишки (ДПК). Данные изменения носят множественный характер и наиболее часто локализуются на участках слизистой оболочки, непосредственно продуцирующих соляную
кислоту и пепсин, то есть в области свода и тела
желудка [12, 21, 25].
Обширные ожоги сопровождаются наруше
ниями гемодинамики, водно-электролитного и кислотно-основного баланса [1, 18]. При этом происходит выход значительного количества жидкости
в интерстициальное пространство, в результате
чего развиваются гиповолемия, гемоконцентрация
и централизация кровообращения, приводящие
к нарушению микроциркуляции. Частным проявлением развивающейся компенсаторной вазоконстрикции является уменьшение кровоснабжения
слизистой оболочки желудка на 50–60% [22, 27].
Стойкий спазм сосудов чревной зоны с нарушением
артериальной перфузии и венозного оттока приводит к застою крови, выходу плазмы во внесосудистое пространство, локальной гемоконцентрации
с последующим возникновением микротромбозов,

в результате чего образуются участки ишемического
некроза слизистой оболочки [2, 5].
Таким образом, основные причины развивающихся кровотечений у пациентов с ожоговой болезнью заключаются в нарушении баланса между
факторами агрессии (соляная кислота, пепсин)
и защиты (достаточная перфузия, слизисто-бикарбонатный буфер, высокая регенераторная способность) слизистой оболочки желудка [5, 16, 20]. Однако до сих пор продолжается активное обсуждение
того, какой из двух механизмов повреждения слизистой желудка и ДПК преобладает – гиперпродукция
соляной кислоты или ишемия. Оценка значимости
этих факторов в генезе эрозий и изъязвлений желудочно-кишечного тракта в гастродуоденальной
зоне и составила цель работы.
Материал и методы

В исследование включали пострадавших с площадью ожогов II–III степени ≥ 20% и длительностью догоспитального периода ≤ 12 ч, которые поступали в отделение ожоговой реанимации НИИ
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в период
с января по ноябрь 2015 г. Выбранным критериям
соответствовали 29 пациентов с шокогенной термической травмой. Данные о пациентах приведены
в табл. 1.
Кислотообразующую функцию у них исследовали через 24 ± 4 ч, а также на 7-е и 14-е сут от момента получения ожоговой травмы с помощью метода
эндоскопической рН-метрии. В качестве регистрирующего блока использовали гастроэнтеромонитор
«Гастроскан-ГЭМ» производства ЗАО НПП «Исток-система». Во время эндоскопического осмотра
желудка и ДПК в биопсийный канал эндоскопа
вводили рабочую часть рН-зонда. После соприкосновения измерительного электрода со слизистой
оболочкой и стабилизации показаний на регистрирующем блоке производили запись полученных
значений pH. В ходе исследования использовали
семь стандартных точек, рекомендованных для проведения рН-метрии [14].
За 4 ч до исследования прекращали прием пищи
и жидкостей, а непосредственно перед проведением
фибробронхоскопии (ФГДС) содержимое желудка
эвакуировали через установленный назогастральный зонд. Для получения истинного значения
кислотности до первого измерения рН антисекреторные препараты не назначали, при последующих
измерениях проводили их временную отмену за 36 ч
до исследования [14].
14

Анестезиологическая и реаниматологическая помощь
Таблица 1

Характеристика пациентов, включенных в исследование
рН-метрия

PiCCOplus

p

29

14

–

72,4

71,4

0,355

Возраст, лет

46,1 ± 14,4

49,3 ± 22,1

0,148

Общая площадь ожога, %

32,6 ± 15,3

30,4 ± 18,1

0,053

Площадь глубокого ожога, %

16,3 ± 10,6

14,1 ± 13,2

0,617

Индекс тяжести поражения, у. е.

73,1 ± 39,2

70,1 ± 64,4

0,362

Индекс тяжести состояния, у. е.

0,71 ± 0,29

0,65 ± 0,35

0,736

Показатель
Количество пострадавших, абс.
Мужской пол, %

Оценку полученных значений рН осуществляли по функциональным зонам: зона кислотообразования (точки 1–4) и зона выработки щелочного
секрета (точки 5–7). Активность кислотообразования расценивали как анацидную при рН в области тела и свода желудка > 5,0, как гипоацидную
при значении рН 2,0–5,0, как нормацидную при рН
1,2–2,0 и как гиперацидную при рН < 1,2 [10, 14].
Ощелачивающую функцию расценивали как компенсированную при рН > 5 в антральном отделе,
субкомпенсированную при рН 2,0–4,9 и декомпенсированную при рН < 2,0 [7].
У 14 пострадавших проводили оценку показателей гемодинамики, транспорта кислорода и кислотно-основного состояния крови (КОС) артериальной крови. Для оценки выраженности нарушений
кровообращения использовали монитор PICCO
plus (PULSION, Германия). На основании анализа
кривой термодилюции и математических расчетов
параметров пульсовой волны оценивали функциональное состояние системы кровообращения. О состоянии преднагрузки судили по индексам ударного (SVI) и глобального конечно-диастолического
объемов крови (GEDI). Постнагрузку оценивали
по среднему артериальному давлению и индексу
общего периферического сопротивления сосудов
(SVRI).
О состоянии транспорта кислорода свидетельствовали показатели доставки и потребления кислорода, которые рассчитывали по общеизвестным
и традиционным формулам.
Все гемодинамические измерения производили
через 12, 24, 36 и 48 ч, а также к исходу 3-х сут после получения термической травмы. При оценке
полученных данных заключение о снижении преднагрузки на сердце делали при уменьшении SVI
менее 40 мл/м2 и GEDI менее 680 мл/м2, заключение об увеличении постнагрузки – при повышении
SVRI более 2 400 дин ∙ с ∙ см-5 ∙ м2. О нарушении
доставки кислорода свидетельствовало снижение
DO2I менее 520 мл/мин ∙ м2, а об увеличении потребления – повышение VO2I более 200 мл/мин ∙ м2.
Заключение о нарушении КОС делали при сниже-

нии рН артериальной крови менее 7,35 и дефиците
оснований (BE) менее -2,5.
Статистическую обработку полученных данных
выполняли с помощью программ Microsoft Office
Excel 2007 и IBM SPSS 20.0 с использованием методов описательной статистики, а также непараметрического аналога дисперсионного анализа повторных
наблюдений (метод Фридмана).
Результаты исследования

Показатели преднагрузки (GEDI) и разовой
производительности сердца (SVI), полученные
при проведении гемодинамического мониторинга в течение первых 24–36 ч от момента травмы,
были на 20% меньше нижней границы нормальных
значений, что свидетельствовало о стойкой гиповолемии, несмотря на проводимую в соответствии
с современными рекомендациями противошоковую
терапию. Дефицит объема циркулирующей крови
удавалось устранить по истечении 48 ч от начала
целенаправленной инфузионной терапии: к этому
моменту показатели сердечного выброса (рис. 1)
и глобального конечно-диастолического объема
(рис. 2) у большей части пострадавших возвращались в пределы референтных значений.
В ответ на снижение сердечного выброса
и уменьшение объема циркулирующей крови развивалась централизация кровообращения, что сопровождалось увеличением индекса общего периферического сопротивления сосудов (SVRI), который
восстанавливался к исходу 1-х сут от момента травмы (рис. 3).
Снижение сердечного выброса, централизация
кровообращения приводили к нарушениям в системе транспорта кислорода. Несмотря на повышение
индекса доставки (DO2I) через 24 ч после травмы
(рис. 4), происходило развитие метаболического
ацидоза (рис. 5).
По мере стабилизации показателей кровообращения к исходу 2-х сут от момента получения ожога
происходили нормализация уровня лактата и устранение дефицита буферных оснований (рис. 5, 6).
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Рис. 1. Динамика восстановления индекса ударного объема (SVI), мл/м
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Рис. 2. Динамика индекса конечно-диастолического объема (GEDI), мл/м
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Рис. 3. Динамика общего периферического сопротивления сосудов (SVRI), дин ∙ с ∙ см ∙ м
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Рис. 5. Динамика устранения дефицита буферных оснований
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Для оценки статистической значимости выявленных изменений показателей гемодинамики,
транспорта кислорода и КОС использовали представленный ранее критерий Фридмана. Полученные уровни значимости (p) были ниже порогового
значения 0,05 для следующих показателей: SVI,
GEDI, SVRI, DO2I, BE.
Таким образом, в течение первых 48 ч от момента травмы у тяжелообожженных развивались
значимые нарушения кровообращения, приводящие к изменениям транспорта кислорода и метаболическим нарушениям, ухудшающим трофику
слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
По результатам исследования кислотообразующей функции желудка установлено, что в периоде
ожогового шока среднее значение рН находилось
на уровне 3,8–4,0, то есть на границе гипо- и анацидного состояния. На 7-е сут исследования среднее
значение рН приближалось к уровню гипоацидности и только к 14-м сут возвращалось в пределы нормальных значений. Таким образом, у большинства
тяжелообожженных, включенных в исследование,
острый период ожоговой болезни сопровождался
снижением продукции соляной кислоты (табл. 2).
Однако среднее значение рН свидетельствует
о тренде, но не позволяет судить о каждом отдельно взятом пострадавшем. Как следует из табл. 3,
независимо от сроков исследования у небольшой
группы пострадавших (7–14%) кислотообразующая
функция находилась на уровне гиперацидности. Закономерным является то, что частота выявления
эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки
у этих пациентов составила 100%. С другой сторо-

ны, обратил на себя внимание тот факт, что частота выявления язв и эрозий у пациентов, имевших
нормацидность слизистой оболочки желудка, составила 72,4%. Это косвенно свидетельствует о том,
что в условиях нарушенного периферического кровообращения факторы защиты слизистой оболочки
угнетались настолько, что для ее повреждения хватало минимального количества соляной кислоты.
По результатам применения критерия Фридмана уровень значимости p был ниже критического значения 0,05 для следующих точек: «озерцо»
(p = 0,002), свод желудка (p = 0,002) и средняя треть
тела желудка по передней стенке (p = 0,020). То есть
в этих трех точках за время лечения ожоговой болезни рН статистически значимо снижалось. При этом
выявленное увеличение кислой желудочной секреции в конечном счете приводило к восстановлению
нормальной кислотности в желудке, но не к формированию гиперацидности.
Обсуждение

Полученные в ходе данного исследования результаты отчасти противоречат существующему
мнению о практически «неизбежном» увеличении
продукции соляной кислоты на фоне шокогенной
термической травмы [9, 15, 17]. По нашим данным,
частота гиперацидности в ожоговом шоке составила
не более 14%, при этом большая часть пострадавших (69%) находилась в гипо- или анацидном состоянии, но при этом у каждого четвертого из них
выявляли эндоскопические признаки эрозивно-язвенного поражения слизистой оболочки желудка

Среднее значение рН слизистой оболочки желудка в различные сроки исследования

Таблица 2

Сроки исследования

Точка измерения

1-е сут

7-е сут

14-е сут

«Озерцо»

4,1 ± 2,4

3,1 ± 2,1

1,6 ± 0,6

Свод желудка

3,8 ± 2,3

2,4 ± 1,5

1,5 ± 0,7

Тело желудка, задняя стенка

4,2 ± 2,4

3,2 ± 2,2

2,0 ± 1,4

Тело желудка, передняя стенка

4,0 ± 2,6

3,1 ± 2,2

1,6 ± 0,7

Антральный отдел желудка, м/к

4,7 ± 2,4

4,2 ± 2,2

2,8 ± 2,0

Антральный отдел желудка, б/к

4,8 ± 2,3

4,4 ± 2,1

3,4 ± 2,2

Луковица ДПК, передняя стенка

6,6 ± 1,6

6,8 ± 0,8

6,6 ± 0,9

Интерпретация значений рН и частота выявления изменений слизистой оболочки
Сроки исследования

Таблица 3

1-е сут

7-е сут

14-е сут

Частота эрозивно-язвенных
изменений

Гипо- и анацидность

68,9%

55,2%

13,8%

24,1%

Нормацидность

17,3%

37,9%

75,9%

72,4%

Гиперацидность

13,8%

6,9%

10,3%

100%

Состояние функции
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и ДПК. Только к 14-м сут от момента получения
термической травмы происходило статистически
значимое увеличение продукции соляной кислоты.
Однако данные изменения приводили не к гипер
ацидности, а к восстановлению нормальной кислотообразующей функции желудка. В то же время
инструментальные и лабораторные признаки нарушения кровообращения наблюдали у большей
части пострадавших в ожоговом шоке. Это позволило сделать вывод о том, что ишемия слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта имеет ведущее
значение в развитии эрозий и язв с последующим
возникновением ГДК у тяжелообожженных.

ческая терапия и эффективная антисекреторная
терапия, обеспечивающая состояние анацидности.
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Выводы
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1. Гиперпродукция соляной кислоты приводит
к развитию эрозивно-язвенного поражения слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта не более чем у 14% тяжелообожженных.
2. В патогенезе повреждения слизистой гастродуоденальной зоны у пострадавших с ожоговым шоком важную роль играет ишемия слизистой оболочки желудка и ДПК.
3. Основными направлениями патогенетически
обоснованной профилактики ГДК у пациентов с обширными ожогами должны быть целенаправленная
инфузионная терапия ожогового шока, метаболи-
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Значение интегрированного легочного индекса
в оценке тяжести течения послеоперационного
периода при аортокоронарном шунтировании
на работающем сердце*
Е. В. Фот, Н. Н. Изотова, А. С. Юдина, А. А. Смёткин, В. В. Кузьков, М. Ю. Киров

The value of integrated pulmonary index
in Assessment of postoperative period after off-pump
coronary artery bypass grafting
E. V. Fot, N. N. Izotova, A. S. Judina, A. A. Smetkin, V. V. Kuzkov, M. Y. Kirov
Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич», г. Архангельск
Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia
E. E. Volosevich First Municipal Clinical Hospital, Arkhangelsk, Russia
У 40 пациентов после аортокоронарного шунтирования (АКШ) на работающем сердце на фоне респираторной поддержки и после экстубации трахеи осуществляли мониторинг газового состава артериальной крови, SpO2, EtCO2, частоты дыханий, частоты пульса и интегрированного легочного индекса (IPI,
CapnostreamTM 20p, Covidien).
Мониторинг показателей гемодинамики включал непрерывную регистрацию сердечного индекса (СИ)
(esCCO, Nihon Kohden) и оценку фракции изгнания левого желудочка (ФИлж) до и после операции. Значение IPI, зарегистрированное на фоне респираторной поддержки в отделении реанимации, коррелировало
с СИ (p = 0,04), а значение IPI < 8 через 2 ч после экстубации ассоциировалось с более низкой ФИлжпосле
операции (p = 0,007). Кроме того, значения IPI ≤ 9 через 6 ч после экстубации трахеи выступили как предиктор осложненного течения раннего послеоперационного периода (AUC = 0,7 p = 0,04).
Таким образом, показатель IPI отражает состояние гемодинамики и тяжесть течения послеоперационного периода при АКШ на работающем сердце.
Ключевые слова: послеоперационная дыхательная недостаточность, аортокоронарное шунтирование, мониторинг.

Forty patients after elective off-pump coronary artery bypass grafting (OPCAB) were enrolled into a prospective observational study and monitored using SpO2, EtCO2, pulse rate and respiratory rate. In addition,
the Integrated Pulmonary Index (IPI, CapnostreamTM 20p, Covidien) was registered prior tracheal extubation
and at 2, 6, 12, and 18 hrs after extubation.
The hemodynamics was monitored using continuous non-invasive cardiac index (esCCO, Nihon Kohden)
and left ventricular ejection fraction (EF) before and after the intervention.
The value of IPI registered during the respiratory support correlated with cardiac index (p = 0.04). In the subgroup of the patients with IPI below 8 at 2 hrs after extubation, we found lower ejection fraction (p = 0.007).
In addition, the IPI value ≤ 9 was a predictor of complicated early postoperative period (AUC = 0,7; p = 0, 04).
Thus, IPI reflects the hemodynamic status and the course of postoperative stay after OPCAB.
Key words: postoperative respiratory failure, coronary artery bypass grafting, monitoring.

Респираторные осложнения после кардиохирургических вмешательств вcтречаются с достаточно высокой частотой и влияют на длительность
пребывания пациента в отделении реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ) и стационаре,

а также на стоимость лечения [19, 23]. В связи
с этим пациентам необходим комплексный мониторинг вентиляции и газообмена в периоперационном
периоде. Современные требования к мониторингу
включают точность, непрерывность, минимальную

* Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых МД–4984.2015.7.
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бровольного информированного согласия, а также
выполнение АКШ без искусственного кровообращения.
Критериями исключения из исследования служили: морбидное ожирение с индексом массы тела
более 40 кг/м2; наличие очагов легочной деструкции по данным рентгенологического исследования,
а также постоянная форма фибрилляции предсердий или другая значимая аритмия.
Индукцию анестезии, согласно локальному протоколу, выполняли тиопенталом натрия в дозе 4 мг/кг и фентанилом в дозе
2,5–3,0 мкг/кг. Поддержание анестезии осуществляли севофлураном (0,5–3,0 об. %) и фентанилом
в дозе 2–4 мкг ∙ кг-1 ∙ ч-1 для обеспечения целевого
значения BIS-мониторинга в пределах 40–60.
Интраоперационную искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) осуществляли в режиме вентиляции, контролируемой по давлению с дыхательным объемом 8 мл/кг предсказанной массы тела
и положительным давлением в конце выдоха 5 см
вод. ст. Фракцию вдыхаемого кислорода устанавливали на уровне 50% или более для достижения SpO2
не менее 95%. ЧД составляла 10–18/мин для поддержания EtCO2 на уровне 30–35 мм рт. ст.
При поступлении в ОРИТ из операционной
для стабилизации показателей гемодинамики и газо
обмена, а также выполнения стартовых измерений
всем пациентам проводили седацию пропофолом
(2–4 мг ∙ кг-1 ∙ ч-1) под контролем BIS-мониторинга
(целевое значение – 60). Послеоперационную респираторную поддержку осуществляли аппаратом
Hamilton G-5 в стартовом режиме с параметрами
интраоперационной ИВЛ.
После выполнения начальных измерений седацию прекращали, у всех пациентов реализовывался
протокол ухода от респираторной поддержки с постепенным снижением давления поддержки и частоты обязательных вдохов, а также прохождением
теста на спонтанное дыхание (SBT). После успешного прохождения 30-минутного SBT выполняли
экстубацию трахеи. В постэкстубационном периоде
все пациенты получали ингаляцию увлажненного
кислорода через носовые катетеры, а также побудительную спирометрию.
В ходе исследования оценивали следующие
показатели: параметры ИВЛ, газовый состав артериальной крови (ABL800Flex, Radiometer, Дания),
SpO2, EtCO2, ЧД, ЧСС и IPI (Capnostream 20p,
Covidien). Расчет IPI основывается на том, что каждые 15 с выполняется трансформация SpO2, EtCO2,
ЧД и ЧСС в единое индексированное значение, варьирующее от 1 до 10, при этом 10 соответствует
нормальному состоянию, а 1 означает, что состояние больного требует немедленного вмешательства.
При этом выделены подгруппы с оптимальным (IPI
9–10) и субоптимальным (IPI ≤ 8) значениями IPI
(табл. 1). Измерения после экстубации трахеи про-

инвазивность, а также простоту интерпретации.
Для оценки функции дыхания в ОРИТ применяют непрерывную пульсоксиметрию, капнографию,
оценку частоты дыхательных движений и периодическое измерение газового состава артериальной
крови [1]. Одним из наиболее часто используемых
показателей является индекс PaO2/FiO2 [12, 18], который, однако, не способен в полной мере отражать
различные варианты дыхательной недостаточности,
не может измеряться непрерывно и требует инвазивного забора газов крови.
Большое значение, особенно при ограниченном количестве медперсонала, имеют индексы
и шкалы раннего предупреждения (Early Warning
Score) о критических инцидентах. По рекомендации Всемирной федерации обществ анестезиологов (WFSA), интегрированная комплексная оценка
тяжести состояния и риска осложнений у пациента
может существенно облегчить работу медсестры
и врача ОРИТ [2, 9, 16]. Одним из примеров такого подхода является интегрированный легочный
индекс (Integrated Pulmonary Index, IPI) – расчетный показатель, в режиме реального времени
оценивающий четыре параметра: насыщение крови
кислородом (SpO2), частоту пульса (ЧСС), частоту
дыхания (ЧД), а также концентрацию углекислого
газа в конце выдоха (EtCO2). Расчет индекса основан на принципе нечеткой логики (fuzzy logic)
и представляет собой математическую модель, имитирующую мышление человека.
К настоящему времени выполнено лишь несколько исследований, оценивающих эффективность IPI в анестезиологической практике, в частности, для выявления эпизодов апноэ и гипоксии
при проведении медикаментозной седации во время
различных эндоскопических вмешательств [5, 11,
21]. В то же время целесообразность мониторинга
этого интегрированного показателя в раннем послеоперационном периоде у пациентов кардиохирургического профиля не изучена.
Цель исследования: оценка диагностических
возможностей мониторинга интегрированного
легочного индекса у пациентов после планового
аортокоронарного шунтирования (АКШ) на работающем сердце.
Материал и методы

В проспективное исследование включено
40 взрослых пациентов после АКШ на работающем
сердце, госпитализированных в отделение кардиохирургической реанимации (КХР) ГБУЗ АО «Первая
городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич» г. Архангельска. Исследование было одобрено
этическим комитетом ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет».
Критериями включения в исследование являлись: возраст пациента старше 18 лет; наличие до22
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под кривой и p < 0,013 – в случае внутригрупповых
сравнений.

водили при FiO2 0,21 на фоне временного (в течение
5 мин) прекращения инсуффляции больному кислорода под контролем SpO2, избегая снижения этого
показателя менее 88%. Осуществляли непрерывный
мониторинг показателей гемодинамики, включая

Результаты и обсуждение

В исследование включено 30 мужчин и 10 женщин. Демографические параметры, а также исходные характеристики пациентов приведены в табл. 2.
IPI и прекращение респираторной поддержки.На момент поступления лишь в одном случае
из сорока были отмечены сложности с регистрацией
IPI, обусловленные снижением перфузии, препятствующей определению SpO2. Однако следует от-

Таблица 1
Детерминанты интегрированного легочного
индекса и их клиническая интерпретация
IPI
9–10

Интерпретация

Стратификация
подгрупп

Норма

Оптимальное
значение

8

Близко к нормальному диапазону

7

Необходимо повышенное
внимание

5–6

Требуется повышенное
внимание. Может потребоваться
вмешательство

3–4

Требуется вмешательство

1–2

Требуется немедленное
вмешательство

Таблица 2
Исходные характеристики при поступлении
в ОРИТ и показатели периоперационного периода
Показатель

Субоптимальное
значение

Значение

Возраст, лет

62 (55–70) (n = 40)

ИМТ, кг/м2

30 (27–31) (n = 40)

EuroSCORE, баллы

ЭКГ-мониторинг, инвазивное измерение артериального давления, непрерывную регистрацию сердечного индекса (СИ) с использованием технологии,
основанной на оценке времени транзита пульсовый
волны (esCCO, Nihon Kohden, Япония). Все перечисленные параметры регистрировали на следующих этапах: при поступлении в ОРИТ на фоне седации пропофолом, после успешного прохождения
теста на спонтанное дыхание, а далее через 2, 6, 12,
18 ч после экстубации трахеи.
Кроме того, регистрировали тяжесть предоперационного состояния пациентов, фракцию выброса
левого желудочка до и через сутки после оперативного вмешательства – длительность послеоперационной ИВЛ, время пребывания в ОРИТ и стационаре, волемический баланс после операции и в 1-е
сут пребывания в ОРИТ.
Статистический анализ. Для статистического
анализа данных использовали критерии непараметрической статистики. Данные представлены в виде
медианы (25-го – 75-го перцентилей). Для межгрупповых сравнений применяли U-критерий Манна –
Уитни, для внутригрупповых сравнений – критерий
Уилкоксона с поправкой Бонферрони. Для оценки корреляционных отношений рассчитывали rho
Спирмена. Для сравнения номинальных переменных использовали критерий χ2. Для оценки прогностических возможностей IPI выполняли построение ROC-кривых и оценку площади под ними
(AUC). Результаты считали статистически значимыми при p < 0,05 в случае межгрупповых сравнений, корреляционного анализа и оценки площади

1,15 (0,85–1,59) (n = 40)

Длительность операции

210 (185–250)

Количество шунтов

3 (2–4) (n = 40)

Интраоперационный
гидробаланс, мл

900 (563–1 238) (n = 40)

Исходные показатели при поступлении в КХР
IPI

9 (8–10) (n = 39)

PaO2/FiO2, мм рт. ст.

270 (193–332) (n = 40)

SpO2, %

100 (98–100) (n = 40)

EtCO2, мм рт. ст.

30 (28–34) (n = 40)

ЧСС, уд./мин

61 (54–75) (n = 40)

ЧД/мин

15 (13–15) (n = 40)

PaCO2, мм рт. ст.

39 (36–41) (n = 40)

СИ, л ∙ мин ∙ м

2,41 (2,04–2,76) (n = 40)

-1

-2

Длительность
послеоперационной ИВЛ, мин
Длительность пребывания в КХР, ч

193 (138–258) (n = 40)
24 (24–66) (n = 40)

Осложнения в послеоперационном периоде (n = 13)
Нарушения ритма сердца,
постоянная инфузия амиодарона

5

Дыхательная недостаточность

2

Двусторонний гидроторакс

2

Значимая дренажная
кровопотеря, потребность
в гемотрансфузии

1

Хилоторакс

1

Сброс воздуха по дренажам
в течение 24 ч

1

Энцефалопатия

1

Примечание: данные представлены в виде медианы (25-го
и 75-го перцентилей), при описании осложнений – в виде
целых значений; ИМТ – индекс массы тела.
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24

100

80
Чувствительность

метить, что уже через 10 мин после стабилизации
состояния пациентов IPI регистрировался в 100%
случаев. При этом лишь у 5% пациентов сразу при
поступлении в ОРИТ результаты IPI выходили за
принятые пределы нормальных значений и имели значение этого показателя менее 7. Количество
пациентов со значением индекса PaO2/FiO2 менее
300 мм рт. ст. составило 63%. Такие компоненты
IPI, как ЧД, SpO2, EtCO2, до восстановления спонтанной регуляции дыхания определялись преимущественно оператор-зависимыми настройками
респиратора. Из всех компонентов IPI наиболее
значимая корреляция с интегрированным легочным индексом на этом этапе получена у показателя
EtCO2 (rho = 0,6, p < 0,01). Кроме того, значение IPI
при поступлении в ОРИТ ассоциировалось с показателями СИ (rho = 0,4, p = 0,04) и ScvO2 (rho = 0,4,
p = 0,02). На наш взгляд, подобные результаты обу
словлены присутствием EtCO2 как компонента IPI.
Наличие взаимосвязи между EtCO2 и сердечным
выбросом хорошо известно [13, 20]. В частности,
A. S. Baraka et al. показали, что низкие значения
EtCO2 при отлучении пациента от искусственного
кровообращения ассоциируются с низкими значениями сердечного выброса и ScvO2, при этом EtCO2
более 30 мм рт. ст. сопровождается нормальным
значением сердечного выброса [4]. В данном исследовании снижение значения IPI, измеренного
в ходе контролируемой ИВЛ на фоне адекватных
показателей газообмена, предсказывало СИ менее
2,5 л ∙ мин-1 ∙ м-2 (AUC = 0,72, p = 0,02; пороговое
значение IPI ≤ 8, чувствительность 53%, специфичность 84%) (рис. 1). Тем не менее следует отметить,
что EtCO2, измеренный на этом же этапе, обладал
такими же предиктивными возможностями в отношении СИ, что и сам IPI (AUC = 0,73, p = 0,02;
пороговое значение EtCO2 ≤ 30 мм рт. ст., чувствительность 75%, специфичность 65%). Подобная
взаимосвязь между сердечным выбросом и EtCO2
была продемонстрирована и у пациентов других
категорий, в частности у больных травматологического профиля, требующих экстренной интубации
трахеи [10].
Динамика IPI после экстубации трахеи. В отличие от показателя PaO2/FiO2, значение которого
было достаточно стабильным как в ходе SBT, так
и после экстубации трахеи, значение IPI после экстубации снижалось, достигая минимальных значений спустя 18 ч (рис. 2).
Следует отметить, что при регистрации низких
значений IPI уже через 2 ч после экстубации подобная динамика этого индекса сохранялась и на протяжении всех 18 ч постэкстубационного периода.
Более низкие значения IPI в постэкстубационном
периоде наблюдали именно у пациентов с признаками гипоксии при поступлении в ОРИТ. Так,
среди пациентов с PaO2/FiO2 менее 200 мм рт. ст.
на фоне ИВЛ в условиях ОРИТ значения IPI

60
EtCO2
IPI

40

20

0

0

20

40
60
80
100 – специфичность

100

Рис. 1. ROC-кривые по использованию интегрированного легочного индекса и EtCO2 для выявления пациентов
с СИ менее 2,5 мл ∙ мин-1 ∙ м-2 на фоне ИВЛ; AUC = 0,72,
p = 0,02; пороговое значение IPI ≤ 8, чувствительность
53%, специфичность 84%; AUC = 0,73, p = 0,02; пороговое
значение EtCO2 ≤ 30 мм рт. ст., чувствительность 75%,
специфичность 65%

на 2, 6, 12 и 18-й ч постэкстубационного периода не превышали 8 баллов (рис. 3). В то же время
при PaO2/FiO2 > 200 мм рт. ст. на момент поступления в ОРИТ значения IPI и в постэкстубационном
периоде были статистически значимо выше, соответствуя нормальным значениям (p < 0,05).
Если в ходе ИВЛ существенную роль в отклонении IPI от нормы играли именно низкие значения
EtCO2, то после экстубации при оценочной FiO2 = 21%
(одинаковой для всех пациентов) первоочередное
значение имело значение SpO2. В этих условиях IPI
может более точно отражать динамику состояния системы дыхания, чем PaO2/FiO2, на значение которого
влияет фракция внутрилегочного шунтирования. Это
может объяснять относительно стабильные значения
PaO2/FiO2 на фоне снижения SpO2 и IPI, регистрируемых на фоне спонтанного дыхания воздухом в пост
экстубационном периоде [3, 14].
Значение IPI ниже 8 через 2 ч после экстубации
ассоциировалось с большей тяжестью предоперационного состояния пациента и низкой фракцией изгнания левого желудочка (ФИЛЖ) до и после
вмешательства (табл. 3). Примечательно, что в ряде
работ было показано, что низкая ФИЛЖ у пациентов
после АКШ ассоциируется не только с увеличением
риска острой почечной недостаточности и сепсиса,
но и с повышением вероятности развития дыхательной недостаточности и увеличением длительности
послеоперационной ИВЛ [7, 22]. Таким образом,
снижение IPI после кардиохирургических вмешательств может выявить пациентов, требующих более активной кардиотропной терапии и комплексного гемодинамического мониторинга.
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Рис. 2. Динамика изменения PaO2/FiO2 и интегрированного легочного индекса после экстубации трахеи;
* – тест Вилкоксона, p < 0,01
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Рис. 3. Динамика изменения IPI после экстубации трахеи в зависимости от значения PaO2/FiO2 при поступлении в КХР;
* – тест Манна – Уитни, p < 0,05

Кроме того, в группе с субоптимальным IPI отмечали более низкие значения SpO2 и EtCO2, а также более высокую ЧСС (табл. 3). Интересно, что
более высокие значения IPI ассоциировались с положительным гидробалансом в 1-е сут пребывания
в ОРИТ. Отрицательный гидробаланс у пациентов
с относительно низким IPI был обусловлен прежде
всего высоким темпом диуреза, что, в свою очередь,
может быть объяснено более частым использованием диуретиков в базовой терапии у этих пациентов. Привлекает внимание ассоциация значения
IPI после экстубации и выраженности синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) (табл. 3).
Известно, что большинство хирургических вмешательств могут сопровождаться явлениями ССВО
разной степени выраженности [8]. Не являются ис-

ключением и кардиохирургические вмешательства
[15]. Подобная воспалительная реакция без признаков сепсиса также может сопровождаться явлениями
острого респираторного дистресс-синдрома, полиорганной недостаточностью и ухудшением исхода [6].
В нашем исследовании низкие значения IPI
в раннем постэкстубационном периоде не влияли
на длительность пребывания пациентов в ОРИТ
и в стационаре. Одним из возможных объяснений может быть превентивная кислородотерапия
на протяжении первых 18–24 ч после экстубации,
поддерживающая нормальные значения оксигенации, в то время как низкие значения IPI регистрировались лишь в короткие перерывы на фоне дыхания окружающим воздухом. Следует отметить, что
PaO2/FiO2 также не обладал должной чувствитель25
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Таблица 3
Сравнительные характеристики в подгруппах пациентов с оптимальным (> 8) и субоптимальным (≤ 8)
значениями IPI через 2 ч после экстубации трахеи
Показатель

IPIоптим (n = 25)

IPIсубоптим (n = 13)

p

Возраст, лет

63 (55–70)

65 (56–74)

0,7

ИМТ, кг/м

29 (27–32)

30 (28–32)

0,6

1,01 (0,84–1,5)

1,4 (1,2–2,05)*

0,03

ФИЛЖ до операции, %

60 (55–66)

52 (46–60)

0,02*

ФИЛЖ после операции, %

63 (60–68)

57 (52–62)*

0,007

SpO2, %

95 (93–98)

93 (89–95)*

0,045

EtCO2, мм рт. ст.

37 (35–39)

33 (30–35)*

0,03

PaCO2 мм рт. ст.

38 (36–39)

36 (31–39)

0,6

ЧСС, уд./мин

77 (70–88)

88 (75–99)*

0,04

ЧД/мин

14 (14–18)

15 (15–18)

0,3

324 (301–349)

317 (293–331)

0,3

320 (-110...498)

-225 (-337...275)*

0,03

1,0 (0,7–1,3)

1,2 (1,0–1,6)

0,06

4

11**

0,05

0 (0–1)

1 (1–2)*

0,01

195 (172–237)

245 (202–255)

0,13

Длительность пребывания в КХР, ч

24 (24–72)

24 (24–48)

0,3

Длительность госпитализации, дни

9 (7–10)

9 (8–12)

0,3

2

EuroScore, баллы

PaO2/FiO2, мм рт. ст.
Гидробаланс, мл
Темп диуреза, мл ∙ кг ∙ ч
-1

-1

Частота использования диуретиков
Критерии ССВО
Длительность операции, мин

Примечание: данные представлены в виде медианы (25-го – 75-го перцентилей);
* – тест Манна – Уитни, p < 0,05; ** – критерий χ2, p < 0,05.

Заключение

100

80
Чувствительность

ностью в отношении пребывания пациента в ОРИТ.
Однако обращает внимание, что пороговое значение
IPI ≤ 9, полученное через 6 ч после экстубации, обладало умеренной предсказывающей способностью
по прогнозированию осложненного течения послеоперационного периода (AUC = 0,7; p = 0,04, чувствительность 92% и специфичность 48%; рис. 4).
Среди осложнений послеоперационного периода
превалировали нарушения ритма сердца, требующие назначения постоянной инфузии амиодарона,
дыхательная недостаточность с необходимостью
продленной оксигенотерапии и развитие гидроторакса (табл. 2).

60

40

20

0

Интегрированный легочной индекс отражает
состояние гемодинамики и тяжесть течения послеоперационного периода при АКШ на работающем сердце. Этот интегрированный показатель
может стать дополнением к стандартным методам
мониторинга дыхания и кровообращения в кардиохирургии.

0

20

40
60
80
100 – специфичность

100

Рис. 4. ROC-кривая по использованию интегрированного
легочного индекса, измеренного через 6 ч после экстубации трахеи, для прогнозирования развития осложнений
в раннем послеоперационном периоде; AUC = 0,7; p = 0,04,
пороговое значение IPI ≤ 9 с чувствительностью 92%
и специфичностью 48%
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Положительное влияние инфузии левосимендана
пожилым пациентам (60–75 лет) со сниженной
фракцией изгнания левого желудочка (< 50%)
на течение периоперационного периода
в некардиальной хирургии
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Д. Н. Марченко5, В. В. Лихванцев2,3

Positive impact of infusion with levosimendan
on the elder patients (60-75 years old) with lower
ejection fraction of the left ventricle (< 50%)
in the peri-operative period in non-cardiac surgery
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Предоперационная инфузия левосимендана со скоростью 0,05–0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 пожилым пациентам (60–75 лет) с низкой фракцией изгнания левого желудочка (менее 50%) приводит к ее увеличению
на 16,7% (p < 0,01), сердечного индекса – на 10,3% (p < 0,01) и снижению содержания в крови NT-proBNP
на 24,1% (p < 0,01) через 24 ч после начала инфузии препарата. Изменения сохраняются как минимум
24 ч после операции.
Ключевые слова: левосимендан, сердечная недостаточность, периоперационный период, предоперационная подготовка, кардиальная хирургия, снижение уровня NT-proBNP.

Pre-surgery infusion with levosimendan with the rate of 0.05–0.1 mkg*kg-1 min-1 to the elder patients (60–75
years old) with lower ejection fraction of the left ventricle (less than 50%) results in its increase by 16.7% (p < 0.01),
cardiac index – by 10.3% (p < 0.01) and reduction of NT-proBNP level in blood by 24.1% (p < 0.1) in 24 hours
after the medication infusion start. The changes persist for at least 24 hours after the surgery.
Key words: levosimendan, cardiac failure, peri-operative period, pre-surgery preparation, cardiac surgery, reduction
of NT-proBNP level.

Негликозидное кардиотоническое средство –
левосимендан (ЛС), безусловно, является инновационным лекарственным препаратом, но не таким
уж новым, даже для России: впервые ЛС был использован в Швеции в сентябре 2000 г., в России
разрешение на клиническое применение было выдано в 2004 г. Основным показанием к применению ЛС («Симдакс», Орион-Фарма, Финляндия)

является «острая декомпенсация хронической сердечной недостаточности» [2], поэтому и первые исследования были выполнены в терапевтических
стационарах [4, 7]. Однако вскоре положительные
эффекты ЛС привлекли пристальное внимание
кардиоанестезиологов и кардиореаниматологов,
и, как следствие, не замедлили появиться первые
исследования эффективности препарата в карди29
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охирургии [3, 9]. В настоящее время эффективность применения ЛС доказана при операциях
аортокоронарного шунтирования [6] и интенсивно исследуется при других видах хирургических
вмешательств на сердце [12].
В меньшей степени изучена эффективность ЛС
при некардиохирургических вмешательствах, несмотря на то что застойная сердечная недостаточность и здесь устойчиво ассоциируется с неблагоприятными исходами и двукратным повышением
летальности [10].
Так, в 2009 г. A. Morelli et al. предположили, что
ЛС может играть определенную роль в предоперационной подготовке миокарда [8], а M. Ponschab
et al. [11] описали улучшение гемодинамики у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью,
подвергавшихся неотложным операциям по поводу
перелома шейки бедра, при инфузии ЛС. Однако существенным недостатком последнего исследования
является отсутствие контрольной группы.
Таким образом, есть основание предполагать,
что применение ЛС может привести к улучшению
гемодинамики пациентов с исходно низкой фракцией изгнания левого желудочка (ФИЛЖ) в некардиальной хирургии, однако реальные доказательства
справедливости высказанного предположения отсутствуют.
Гипотеза: инфузия ЛС, начатая за сутки
до предполагаемого некардиохирургического вмешательства пациентам старше 60 лет со сниженной
ФИЛЖ, позволит стабилизировать основные показатели гемодинамики в периоперационном периоде и снизить частоту развития острого инфаркта
миокарда (ОИМ) в ранние сроки после операции.

Таблица 1
Критерии включения/исключения больных
Критерии включения

Критерии
исключения

• Возраст > 60 лет и < 75 лет
• Фракция изгнания левого
желудочка менее или равна 50%
• Предполагаемая операция:
лапароскопическая герниопластика
и лапароскопическая
холецистэктомия
• Отсутствие инфаркта или инсульта
в предшествующие 6 мес.
• Отсутствие некорригированной
гиповолемии

• Повторная операция
во время пребывания
в стационаре
• Отказ подписать
информированное
согласие об участии
в исследовании

• АДсис. в исходе > 120 мм рт. ст.

го цвета, неотличимый от ЛС). Скорость введения плацебо соответствовала инфузии ЛС в дозе
0,05–0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1. За сутки до операции пациентов помещали в палату интенсивной терапии
(ПИТ), где под контролем неинвазивного мониторинга проводили внутривенную инфузию, аналогично группе больных с ЛС.
2. Основная (исследуемая группа) – стандартная подготовка к оперативному вмешательству была дополнена внутривенной инфузией
раствора ЛС. Препарат вводили без нагрузочной дозы. За сутки до операции пациентов помещали в ПИТ, где под контролем неинвазивного мониторинга проводили инфузию ЛС в дозе
0,05–0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1.
В табл. 2 представлена сравнительная характеристика пациентов обеих групп. Как видно
из табл. 2, пациенты сравниваемых групп не отличались по основным демографическим показателям –
полу и возрасту. Особо не отличались между собой
и такие важные исходные показатели, как ФИЛЖ,
исходный уровень NT-proBNP, количество пациентов, постоянно принимающих бета-блокаторы
и аспирин в периоперационном периоде. Единственное отличие обнаружено в значении сердечного индекса (СИ) – 2,9 (2,7; 3,0) л ∙ мин-1 ∙ м-2 в контрольной и 3,0 (2,9; 3,1) л ∙ мин-1 ∙ м-2 в исследуемой
группе; p = 0,01.
Распределение больных в зависимости от объема оперативного вмешательства представлено
на рис. 2.
Все больные, получавшие бета-блокаторы в пред
операционном периоде, продолжали прием препаратов до дня операции и возобновляли его сразу
после снятия ограничений на прием жидкости перорально. Таким же образом поступали и с аспирином.
Прием аспирина старались возобновить в первые
24 ч после операции.
Всем больным проводили стандартную премедикацию в палате за 0,5 ч до транспортировки в опе-

Общая характеристика больных и методы исследования

В военно-медицинской организации (г. Голицыно) и ГКБ № 81 по единому протоколу было проведено мультицентровое рандомизированное, слепое,
плацебо-контролируемое исследование эффективности применения ЛС для коррекции гемодинамики у пожилых пациентов со сниженной (менее 50%)
ФИЛЖ при внекардиальных операциях.
Критерии включения/исключения представлены в табл. 1.
В указанный период времени обследовано
157 больных, соответствовавших критериям включения. Однако в итоге в исследование был рандомизирован 81 пациент, подписавший информированное согласие (рис. 1).
В случайном порядке (метод конвертов) пациенты были разделены на две группы.
1. Контрольная (группа сравнения) – стандартная подготовка к хирургическому вмешательству была дополнена внутривенной инфузией
плацебо Soluvit (раствор поливитаминов желто30
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Соответствовало критериям включения
(n = 157)
Исключены в соответствии с критериями исключения
(n = 55)

Не подписали
информированное согласие
(n = 16)

Исключены из-за возникших хирургических осложнений
(n = 3)
Подписали
информированное согласие
(n = 83)

Рандомизированы
в группу «Левосимендан»
(n = 42)

Рандомизированы
в группу сравнения
(n = 42)

Исключен из-за невозможности
проследить до окончания
исследования
(n = 1)

Исключен в связи с выполнением
повторной операции
(n = 1)

Включены в анализ
(n = 41)

Включены в анализ
(n = 40)

Рис. 1. Consort-диаграмма проводимого исследования

Таблица 2

Общая характеристика больных сравниваемых групп
Показатели
Количество больных
Средний возраст
Пол (м)
ФИ (%)
NT-proBNP (пг/мл)
СИ (л/мин ∙ м )

Контроль

Левосимендан

40

41

p

71 ± 3

70 ± 4

0,5

22/40 (56,5%)

24/41 (58,5%)

0,75

31 (29; 33)

32 (30; 33)

0,28

799 (768; 860)

775 (743; 845)

0,26

2,9 (2,7; 3,0)

3,0 (2,9; 3,1)

0,01

Периоперационный прием бета-блокаторов (да, %)

33/40 (84,6%)

34/41 (82,9%)

0,96

Периоперационный прием аспирина (человек)

36/40 (92,3%)

37/41 (90,2%)

0,49

Лапароскопическая герниопластика (операции, %)

17/40 (42,5%)

18/41 (43,9%)

0,92

Лапароскопическая холецистэктомия (операции, %)

23/40 (57,5%)

24/41 (58,5%)

0,89

2

Примечание: данные представлены как средние со стандартным отклонением, медианой с межквартильным интервалом
и долями от общего количества.
«Плацебо»

Левосимендан

17

19

23

22

Лапароскопическая холецистэктомия

Лапароскопическая герниопластика

Рис. 2. Распределение больных в группах в зависимости от выполненной операции
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инфузионную пробу с нагрузкой (болюс стерофундина 4 мл/кг), при отсутствии эффекта подключали инфузию добутамина с начальной скоростью
5 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1.
4. При развитии стойкой гипотензии
при введении ЛС (гипотензия со значением
АДср. < 60 мм рт. ст. в течение более 15 мин, при дозе
ЛС менее 0,05 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1, требующая введения
добутамина со скоростью более 7 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1)
инфузию препарата прекращали. Больных, тем
не менее, анализировали в составе исследуемой
группы.
По окончании операции всех пациентов помещали в ПИТ. Использовали идентичную тактику проведения инфузионной терапии в обеих группах: стерофундин с начальной скоростью 2–5 мл ∙ кг-1 ∙ ч-1.
Обезболивание в послеоперационном периоде проводили с использованием Лорноксикама
(ксефокам, Nycomed, Австрия), который вводили
по требованию в дозе 0,1 мг/кг внутримышечно.
Оценка по визуально-аналоговой шкале (ВАШ)
во время пребывания в ПИТ не должна была превышать 3 баллов.

рационную: вводили дормикум в дозе 0,1 мг ∙ кг-1
внутримышечно.
Индукцию анестезии проводили последовательным введением фентанила (2 мг ∙ кг-1) и пропофола (1,7 ± 0,4 мг ∙ кг-1). Интубацию трахеи
выполняли на фоне тотальной миоплегии (нимбекс – 0,5 мг ∙ кг-1) под контролем TOF (TOF-Watch,
Organon, Нидерланды) и мониторинга BIS
(40–60 отн. ед.). Поддержание анестезии проводили севофлураном (1,0–1,2 об. %) и фентанилом
(1,8 ± 0,4 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1) и тотальной миоплегией
(нимбекс – 0,04 ± 0,01 мкг ∙ кг-1 ∙ ч-1).
Всем пациентам осуществляли искусственную
вентиляцию легких в режиме CMV аппаратом
FabiusGS+ с интегрированным монитором Infinity M
(Dräger, Германия).
Всем больным в режиме онлайн проводили мониторинг: ЭКГ с подсчетом ЧСС; АД неинвазивным
методом; SpO2 c пульсоксиметрической кривой;
объема вдоха/выдоха; FiO2; ЕtCO2; частоты дыхания; герметичности дыхательного контура; содержания севофлурана в свежей газово-наркотической
смеси и конце выдоха.
Для ЧП-ЭхоКГ использовали аппарат
SonosAgilent 5500 и мультиплановый датчик Omni-2
(Philips). В 4-камерной проекции «методом дисков»
(Simpson) определяли ФИЛЖ, конечно-диастолический объем левого желудочка и конечно-сис
толический объем левого желудочка. Для определения ФИЛЖТГ визуализировали поперечное
сечение левого желудочка на уровне папиллярных
мышц при трансгастральном положении датчика.
ФИЛЖТГ вычисляли по формуле [9]:
ФИЛЖТГ = 100% × (КДПЛЖТГ – КСПЛЖТГ) /
КДПЛЖТГ, где КДПЛЖ – конечно-диастолическая
площадь ЛЖ, КСПЛЖ – конечно-систолическая
площадь ЛЖ. Минутный объем кровообращения
определяли по стандартной методике.

Исследование

Выделены три этапа исследования:
1) исходный: за 24 ч до начала операции перед
инфузией ЛС или плацебо;
2) индукции: после индукции анестезии до начала операции;
3) послеоперационный: через 24 ч после окончания операции.
На этих этапах фиксировали значения СИ;
ФИЛЖ. На тех же этапах брали пробу крови
для определения содержания NT-proBNP. В течение
30 сут после операции отмечали случаи развития
ОИМ и наступление летальных исходов.
Inotropes score определяли как максимальное
значение скорости инфузии добутамина во время
анестезии и первые 24 ч послеоперационного периода.

Алгоритм управления глубиной анестезии и гемодинамикой

Целевыми показателями выбраны:
1. BIS – 40–60 ед. Регулировали болюсами
пропофола (20 мг при превышении порога в 60 ед.)
и увеличением или уменьшением ETanesth.
2. ЧСС – 50–90 уд./мин. При превышении указанных значений и неэффективности инфузионной
терапии подключали дозированную инфузию эсмолола. Если ЧСС снижалась до 50 уд./мин и менее,
то использовали повторяющиеся болюсы атропина и (или) проводили временную чреспищеводную
ЭКС.
3. АД среднее – 65–90 мм рт. ст. При превышении указанных значений прежде всего обращали
внимание на BIS (см. пункт 1) и использовали болюсы фентанила (50–100 мкг). Если АДср. снижалось до уровня менее 65 мм рт. ст., то проводили

Статистический анализ

Количественные параметры предварительно
анализировали на нормальность распределения
с помощью тестов Лиллиефорса и Шапиро – Уилка. Для сравнения нормально распределенных количественных величин использовали t-критерий
Стьюдента. Для сравнения количественных величин с ненормальным распределением применяли
U-критерий Манна – Уитни.
Для сравнения качественных признаков использовали критерий χ2 (хи-квадрат) и точный критерий
Фишера.
Для анализа динамики показателей с ненормальным распределением применяли ранговый
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к последнему этапу (31–38%; p < 0,01), в последнем случае, правда, за счет незначимого снижения
обсуждаемого показателя в контрольной группе
(рис. 3).
Таким образом, предоперационная инфузия ЛС
пациентам со сниженной ФИЛЖ вызывает увеличение обсуждаемого показателя на 16,7% (p < 0,01).
Данные изменения сохраняются и в раннем послеоперационном периоде.
Динамика обсуждаемого показателя в подгруппе с исходно низкой ФИЛЖ (< 30%) у пациентов, получавших ЛС, напоминала таковую
в целой группе: исход – 28 (27–28)%; индукция
35 (32–35)%; 24 ч – 34 (31–37)% (значимость различий: p = 0,035).

дисперсионный анализ по Фридмену с апостериорным анализом с использованием парного теста
Вилкоксона и поправки Бонферрони.
Средние значения нормально распределенных
количественных параметров представлены средним арифметическим со стандартным отклонением,
а ненормально распределенных – медианой с меж
квартильным интервалом.
Различия принимались статистически значимыми при уровне p < 0,05.
Для расчетов использовали программы Statistica
8.0 (StatSoft, Inc.) и MedCalc 12.5.0.0 (MedCalc
Software bvba).
Результаты собственных исследований

Стойкая гипотензия, как осложнение инфузии
ЛС, развилась у 3 (7,3%) пациентов. Тем не менее,
несмотря на прекращение введения тестируемого
препарата, в соответствии с принципом «intention
to treat» они были проанализированы в составе исследуемой группы. Таких пациентов оказалось трое.

Влияние ЛС на СИ

Исходный средний СИ в группе «левосимендан» был выше, чем в контрольной группе: 3,0
и 2,9 л ∙ мин-1 ∙ м-2 соответственно (p = 0,01).
Динамика СИ носила сходный характер с описанными выше изменениями ФИЛЖ (рис. 4).
В группе пациентов, получавших ЛС, отмечены рост СИ на этапе «индукция анестезии»
(3,0–3,2 л ∙ мин-1 ∙ м-2; p < 0,01) и некоторое снижение
через 24 ч. В группе «плацебо», наоборот, происходило снижение изучаемого показателя на этапе
«индукция» и восстановление до исходных значений через 24 ч: 2,9–2,8–2,9 л ∙ мин-1 ∙ м-2; p = 0,008.
Максимальные межгрупповые отличия зафиксированы на II этапе (2,8–3,2 л ∙ мин-1 ∙ м-2;
p < 0,01), но и на III этапе они оставались значимыми (2,9–3,0 л ∙ мин-1 ∙ м-2; p < 0,01).
Таким образом, в отличие от плацебо, ЛС повышал
сократимость левого желудочка (увеличение ФИЛЖ)
и увеличивал СИ у пациентов с низкой фракцией изгнания. Данный эффект сохранялся и на следующие
сутки, несмотря на выполненную операцию.

Влияние ЛС на ФИЛЖ

В группе сравнения не зарегистрировано значимых изменений ФИЛЖ на этапах исследования
(p = 0,4) (рис. 3).
В противоположность этому в группе «левосимендан» наблюдали существенный прирост фракции изгнания уже через сутки после начала инфузии препарата (32–38%; p < 0,01).
Несущественные различия между сравниваемыми группами в начале исследования (31–32%;
p = 0,28) становились значимыми на этапе индукции (32–37%; p < 0,01) и только увеличивались
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Рис. 3. Динамика ФИЛЖ (%) на этапах исследования
в сравниваемых группах
Здесь и на рис. 4 * – значимые отличия по о
 тношению
к исходу (p < 0,05); • – значимые отличия по отношению
к контрольной группе
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Рис. 4. Динамика СИ (л/мин ∙ м ) на этапах исследования
в сравниваемых группах
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Межгрупповых различий в подгруппе «с низкой
фракцией изгнания левого желудочка» не зарегистрировано (p < 0,1–0,5).

Существенные отличия между группами на заключительном этапе исследования только увеличивались: 1 327 (1 090; 1 673) пг/мл в контрольной
группе против 667 (567; 871) пг/мл в основной
(p < 0,001). Как видно из рис. 5, подобный результат
явился следствием резкого увеличения концентрации NT-proBNP в контрольной группе (p < 0,001),
тогда как в группе «левосимендан» значимых изменений не происходило.
Статистически значимых межгрупповых отличий в частоте развития инфарктов и инсультов
в раннем послеоперационном периоде не обнаружено (табл. 3.). В то же время количество больных,
нуждавшихся в инотропной поддержке в интраи ближайшем послеоперационном периоде, в группе «левосимендан» было значимо меньше (табл. 3).
При этом доза добутамина, необходимая
для поддержания эффективного кровообращения,
также существенно отличалась: в контрольной группе она составляла 7 (5; 8) мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1, а в исследуемой – 0 (0; 5) мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 (p < 0,001).

Влияние ЛС на содержание NT-proBNP

Уровень NT-proBNP до начала исследования
значимо не отличался у больных сравниваемых
групп. Он составил 799 (768; 860) пг/мл в контрольной группе и 775 (726; 845) пг/мл в исследуемой
(p = 0,26) (рис. 5).
Однако если в контрольной группе на этапе «индукция» уровень NT-proBNP практически не менялся – 781 (754; 881) пг/мл (p = 0,12), то в исследуе
мой группе он уменьшался до 624 (501; 912) пг/мл
(p < 0,05). Межгрупповые различия статистически
значимы (p < 0,001).
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*

Обсуждение результатов

1300

Итак, операция приводила к некоторому снижению ФИЛЖ и СИ в контрольной группе. В противоположность этому инфузия ЛС сопровождалась
ростом обсуждаемых показателей на этапе «индукция анестезии» и стабильностью на достигнутом
уровне на заключительном этапе исследования. Полученные данные не противоречат наблюдениям
M. Ponschab et al. [11]. Сходные результаты были
получены и в исследовании Katsaragakis S. et al.
(2009), выполненном у 9 пациентов некардиохирургического профиля [5]. Оба цитируемых исследования были выполнены без контрольной группы,
что затрудняет интерпретацию результатов.
Динамика NT-proBNP претерпевала противоположные изменения: в контрольной группе отмечен двух-трехкратный рост на послеоперационном
этапе, тогда как в исследуемой группе наблюдалось снижение уровня обсуждаемого показателя,

Контроль
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•
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Исход
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Левосимендан

Индукция

24 ч п/о

Рис. 5. Динамика содержания NT-proBNP (пг/мл)
вп
 лазме крови пациентов исследуемых групп на этапах
исследования
Примечание: * – значимые отличия по отношению к исходу (p < 0,05); • – значимые отличия по отношению
к контрольной группе.

Таблица 3
Показатели послеоперационной летальности и частоты развития серьезных осложнений
(инфаркт миокарда и инсульт) в сравниваемых группах
Значение (контроль)

Значение
(левосимендан)

Точный критерий
Фишера, p

Инфаркт миокарда в течение 30 дней после операции

4/40 (10%)

1/41 (2,4%)

0,36

Инсульт в течение 30 дней после операции

2/40 (5%)

1/41 (2,4%)

1,00000

33/40 (82,5%)

18/41 (43,9%)

0,001

7 [5; 8]

0 [0; 5]

0,00001

Показатель

Количество больных, нуждавшихся в инотропной
поддержке в интра- и послеоперационном периодах
Inotropes score
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сохраняющееся и через 24 ч после выполнения
хирургического вмешательства. Единственным
доступным исследованием, в котором проводили
оценку изменений NT-proBNP при профилактическом применении ЛС в некардиальной хирургии,
является отечественная работа А. Н. Корниенко
и др. [1]. Наши данные не противоречат предположениям, высказанным авторами цитируемой
публикации.
Косвенным свидетельством эффективности
препарата явилась тенденция к уменьшению количества пациентов, нуждавшихся в инотропной
поддержке добутамином, а в том случае, если такая
потребность все-таки возникала, необходимая доза
препарата была существенно ниже, чем в контроле.
Post hoc-анализ не выявил существенных отличий
от описанной картины в подгруппах больных с низкой ФИЛЖ (< 30%).
Таким образом, у пациентов со сниженной
ФИЛЖ предоперационная инфузия ЛС действительно сопровождалась улучшением сократимости
миокарда.
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Выводы

1. В контрольной группе у больных выбранной
категории операция не приводила к значимым изменениям ФИЛЖ и СИ, но сопровождалась ростом
NT-proBNP на 38,5% (p < 0,01). Данные изменения
сохранялись через 24 ч после выполнения операции.
2. Предоперационная инфузия ЛС со скоростью 0,05–0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 пациентам со сниженной ФИЛЖ приводит к ее увеличению на 16,7%
(p < 0,01), CИ – на 10,3% (p < 0,01) и снижению
содержания в крови NT-proBNP на 24,1% (p < 0,01)
через 24 ч после начала инфузии ЛС. Изменения
сохраняются как минимум 24 ч после операции.
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Ограничения исследования

Исследование выполнено на относительно небольшой выборке. В этой связи, по-видимому, есть
основания доверять результатам, получившим статистическую значимость. Вместе с тем отсутствие
межгрупповых различий по частоте развития инфаркта миокарда в ранние сроки после выполненной операции, констатированное в ходе проводимого исследования, скорее всего, не может явиться
основанием для вывода об отсутствии у ЛС кардио
протекторных свойств. Данный аспект обсуждаемой проблемы нуждается в дальнейшем изучении.
Отсутствие различий в динамике изучаемых
показателей в подгруппах со сниженной (менее
50%, но более 30%) и низкой (менее 30%) ФИЛЖ
при инфузии ЛС по тем же причинам не позволяет
отвергнуть предположение об усилении эффекта
тестируемого препарата у пациентов по мере снижения ФИЛЖ.
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Клиническое значение исследования концентрации
лактата у новорожденных в критическом состоянии
К. В. Пшениснов1, Ю. С. Александрович1, С. А. Блинов2, Е. В. Паршин1,2

Clinical meaning of lactate concentration studying
in newborns in the critical state
K. V. Pshenisnov1, Yu. S. Аleksandrovich1, S. А. Blinov2, E. V. Parshin1,2
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В работе представлены результаты исследования концентрации лактата в зависимости от клинико-лабораторного статуса у новорожденных в критическом состоянии. В исследование включено 128 новорожденных с массой тела 1 500 (1 300–1 740) г и сроком гестации 30,5 (29–32) нед. Установлено, что концентрация лактата в плазме крови в диапазоне от 2 до 4 ммоль/л в большинстве случаев свидетельствует
о респираторных нарушениях и незначительных нарушениях перфузии, в то время как ее увеличение
более 4 ммоль/л позволяет говорить о наличии смешанной гипоксии и требует коррекции гемодинамической поддержки.
Ключевые слова: новорожденные, критическое состояние, гипоксия, лактат, индекс оксигенации, шоковый индекс.

The article presents the outcomes of studying lactate concentration depending on clinical laboratory status
in newborns in critical state. The study included 128 newborns with body mass of 1500 (1300-1740) gr. and gestation period 30.5 (29-32) weeks. It was found out that lactate concentration in blood plasma from 2 to 4 mM/lt.
pointed out in the majority of cases at the respiration disorders and insignificant perfusion disorders, while
its increase above 4 mM/lt. supposed the mixed hypoxia and requires hemodynamic management.
Key words: newborns, critical state, hypoxia, lactate, oxygenation index, shock index.

Адекватная оценка степени тяжести и выявление основного угрожающего жизни синдрома
у новорожденных в критическом состоянии – одна
из наиболее острых проблем неонатальной реанимации и интенсивной терапии, решение которой
позволит провести необходимую коррекцию терапии и существенно улучшить результаты лечения.
Одним из наиболее достоверных маркеров тяжести
состояния, позволяющих прогнозировать исход,
является концентрация лактата в плазме крови.
В то же время необходимо отметить, что причины ее увеличения весьма многообразны и требуют проведения дифференциальной диагностики.
Наиболее часто увеличение концентрации лактата
в плазме крови обусловлено тяжелой гипоксией
различного генеза и анаэробным метаболизмом [7,
9, 13, 14].
Однако в последние годы появились работы, свидетельствующие о том, что концентрация
лактата в плазме крови далеко не всегда отражает
наличие тканевой гипоперфузии и перенесенной

гипоксии, что не позволяет использовать этот показатель для прогнозирования исхода критических
состояний у детей [12–14].
В частности, M. W. N. Nijsten и J. Bakker полагают, что лактат, являясь центральным промежуточным метаболитом, обычно отражает степень выраженности метаболического стресса, а не тканевой
гипоксии [11]. Кроме этого, имеются единичные
работы, свидетельствующие о высокой прогностической ценности анионного интервала для диагностики гиперлактатемии у детей, однако эти результаты требуют подтверждения [8, 15].
С учетом неоднозначности и разноречивости
имеющихся данных проведено исследование, направленное на определение диагностической и прогностической значимости концентрации лактата
в плазме крови у новорожденных.
Цель исследования: изучить особенности состояния новорожденных в критическом состоянии
и проводимых терапевтических мероприятий в зависимости от концентрации лактата в плазме крови.
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Пациенты.Исследование проводили на базе
кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ – отделении
анестезиологии-реанимации № 1 ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница». Обследовано 128
новорожденных, средняя масса тела которых составила 1 500 (1 300–1 740) г, а срок гестации –
30,5 (29–32) нед. Оценка по шкале Апгар на 1-й
мин была равна 5,0 (4,0–6,0) балла, а на 5-й – 7,0
(6,0–7,0) балла. Всем детям проводили традиционную конвекционную искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) аппаратом экспертного класса
Babylog 8000 plus. Для обеспечения адекватного
температурного гомеостаза новорожденного ребенка использовали систему ThermoMonitoring
(BabyTherm 8010).
С целью оценки особенностей состояния новорожденных в критическом состоянии и проводимых терапевтических мероприятий в зависимости от концентрации лактата в плазме крови все
пациенты были разделены на три группы. В 1-ю
группу включены дети с концентрацией лактата
менее 2,0 ммоль/л, во 2-ю – 2–4 ммоль/л и в 3-ю –
с концентрацией лактата более 4 ммоль/л. Существенных различий по массе тела, сроку гестации
и оценке по шкале Апгар между группами не выявлено (табл. 1).

ния проводили забор проб артериальной, венозной
и капиллярной крови с последующей оценкой по ранее описанной методике [3].
Показанием для забора проб артериальной
крови и исследования кислородного статуса было
тяжелое состояние ребенка, подтвержденное низкими оценками по шкале SNAPPE-II. Забор пробы
капиллярной крови выполняли на фоне адекватной перфузии тканей при референтных возрастных показателях частоты сердечных сокращений
и артериального давления с предшествующей артериолизацией крови у всех детей, включенных
в исследование.
В зависимости от задачи исследования оценку
концентрации лактата проводили в 1-е сут при поступлении и на протяжении всего времени пребывания в отделении реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ).
Анализ лабораторных показателей осуществляли в соответствии с требованиями клинических лабораторных исследований [1]. Неврологический
статус ребенка оценивали по шкале «Угнетение –
раздражение ЦНС» [2, 4].
Кроме этого, производили расчет эмпирических
респираторных индексов, отражающих эффективность газообмена и оксигенации (табл. 2).
Статистическую обработку данных выполняли с использованием программных средств пакета
Statistica v. 6.0. Учитывая, что большинство полученных данных не соответствовали закону нормального распределения, все результаты представлены
в виде медианы, 25-го и 75-го перцентилей. Анализ
достоверности различий между группами осуществляли с использованием методов непараметрической статистики (U-тест Манна – Уитни и критерий
Вилкоксона). За критический уровень значимости
было принято значение p < 0,05.

Методы исследования

Исследование показателей газового состава,
кислотно-основного состояния и кислородного
статуса осуществляли ежедневно на анализаторе
ABL835 Flex (Radiometer, Дания). Для исследова-

Таблица 1
Общая характеристика новорожденных, включенных в исследование, в зависимости от концентрации
лактата при поступлении
Показатель

1-я группа

2-я группа

3-я группа

Срок гестации, нед.

31 (29–31)

31 (29–32)

30 (28–32)

1 530 (1 300–1 720)

1 500 (1 300–1 710)

1 360 (1 190–1 690)

6 (4,0–6,0)

5 (4,5–6,0)

5 (4,0–6,0)

Длительность пребывания в ОРИТ, сут

11,7 (7,7–14,9)

8,8 (5,8–13,5)

11,2 (7,9–18,6)

Длительность ИВЛ, сут

5,5 (3,0–10,0)

4,0 (2,0–9,0)

6,0 (4,0–12,0)

Оценка по шкале SNAPP, баллы

34 (23–40)

39 (28–41)

39 (23–48)

Оценка по шкале NTISS, баллы

22 (21–24)

22 (21–24)

24 (22–25)

Возраст ребенка на момент поступления в ОРИТ, сут

2,16 (0,88–3,78)

1,07 (0,55–1,98)

2,02 (1,10–2,98)

Возраст ребенка на момент поступления в ОРИТ, ч

51,5 (20,0–91,0)

26,0 (13,0–48,0)

48,0 (26,0–72,0)

Масса тела при рождении, г
Оценка по шкале Апгар на 1-й мин, баллы
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Индекс

Как показано в табл. 3, для пациентов этой
группы было характерно наличие прямой корреляционной зависимости между концентрацией лактата в плазме крови и положительным давлением
на вдохе.
Наиболее вероятной причиной этих изменений
могут быть такие механизмы, как наличие гипервентиляции и декомпенсированного респираторного
алкалоза, который компенсировался метаболическими сдвигами, а также ухудшение венозного возврата к сердцу на фоне повышенного внутригрудного давления. В пользу первого свидетельствует
наличие U-образной корреляционной зависимости
между концентрацией лактата в плазме крови и напряжением углекислого газа в капиллярной крови,
причем выявленная закономерность была характерна для всех пациентов, вошедших в исследование
(рис. 2).
Можно предположить, что гипервентиляция сопровождалась увеличением общего периферического сосудистого сопротивления и гипоперфузией,
что и являлось в большинстве случаев основным
показанием для назначения инотропных и вазопрессорных препаратов пациентам данной группы.
Это подтверждается наличием корреляционной
зависимости между концентрацией лактата и необходимостью инотропной поддержки (R = 0,321;
p < 0,05).
С целью определения оптимальных показателей
напряжения углекислого газа в крови для предотвращения гиперлактатемии и гипоперфузии все пациенты были разделены на три группы: 1-я группа –
напряжение углекислого газа менее 30 мм рт. ст.; 2-я
группа – 30–50 мм рт. ст. и 3-я группа – напряжение
углекислого газа более 50 мм рт. ст.
Как показано на рис. 3, показатели концентрации лактата в плазме крови, близкие к референтным значениям, были характерны для детей 2-й
группы, у которых на фоне проводимой терапии
отсутствовали декомпенсированные расстройства
газообмена.
Заслуживает обсуждения и наличие отрицательной корреляции между концентрацией лактата
и коэффициентом RVR, отражающим степень выраженности спонтанной дыхательной активности

Таблица 2

Респираторные индексы

Формула расчета

Оксигенации

IO = (MAP × FiO2 × 100%)/PaO2

Гипоксемии
(индекс Горовица)

PаO2/FiO2

Вентиляционный
(Михельсон В. А., 1995)

ИВ = pCO2 × ЧД × PIP / 1 000

Результаты и обсуждение

При исследовании концентрации лактата
в плазме крови в зависимости от возраста пациента установлено, что максимальная концентрация
данного метаболита характерна для первых 4 сут
жизни ребенка с последующим снижением и нормализацией показателей к 10-м сут жизни, при этом
статистически значимые различия были отмечены
только по сравнению с исходными показателями
1-х сут (рис. 1).
3,4
Концентрация лактата, ммоль/л

3,2

Median
25%-75%

3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0

0

100

200
300
400
Возраст ребенка, часы

500

600

Рис. 1. Концентрации лактата в зависимости от возраста
ребенка

При анализе особенностей клинико-лабораторного статуса у пациентов 1-й группы установлены
корреляционные зависимости, представленные
в табл. 3.

Таблица 3
Особенности клинико-лабораторного статуса при минимальных концентрациях лактата в крови
R

p

0,363

< 0,05

Концентрация лактата в плазме крови / Резистенс дыхательной системы

-0,517

< 0,05

Концентрация лактата в плазме крови / Профиль «угнетение – раздражение ЦНС»

-0,414

< 0,01

Концентрация лактата в плазме крови / Инотропная поддержка

0,321

< 0,05

Концентрация лактата в плазме крови / Индекс оксигенации

0,365

< 0,05

-0,381

0,018

Показатель
Концентрация лактата в плазме крови / Положительное давление на вдохе

Концентрация лактата в плазме крови / PaO2/FiO2
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Группы пациентов в зависимости от напряжения
углекислого газа в каппилярной крови

7
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Рис. 2. Корреляционная зависимость между концентра
цией лактата и напряжением углекислого газа в капиллярной крови

Рис. 3. Показатели концентрации лактата в зависимости
от напряжения углекислого газа в капиллярной крови

пациента. Чем эффективнее самостоятельное дыхание пациента, тем ниже концентрация лактата
и наоборот. Можно предположить, что это связано
с повышением активности ребенка и является косвенным признаком готовности пациента к экстубации.
Наличие корреляционных зависимостей между
концентрацией лактата в плазме крови, индексом
оксигенации, индексом Горовица не вызывает сомнений, поскольку с прогрессированием гипоксемии и гипоксии концентрация лактата также
увеличивается, о чем свидетельствуют данные
многочисленных исследований [7, 9, 13].
При исследовании показателей детей 3-й группы установлено, что для них характерны более низкие показатели концентрации гемоглобина по сравнению с 1-й и 2-й группами (табл. 4, рис. 4).
При этом выявлена сильная отрицательная корреляционная зависимость между концентрацией
гемоглобина, количеством эритроцитов и уровнем лактата в плазме крови (R = -0,51; p < 0,01
и R = -0,44; p < 0,05).
Особенно следует отметить наличие отрицательной корреляции между шоковым индексом
и концентрацией лактата в плазме крови (R = -0,42;
p < 0,05), поскольку в настоящее время имеются
многочисленные исследования, подтверждающие
диагностическую значимость шокового индекса
у детей [5, 6].
На рис. 5 видно, что как низкие, так и высокие показатели шокового индекса ассоциируются
с гиперлактатемией, что, вероятнее всего, обусловлено явлениями недостаточности кровообращения.
Кроме этого, у всех детей 3-й группы имело место тяжелое поражение паренхимы легких, о чем
свидетельствовали низкие показатели комплаенса
(0,39 мл/см H2O/кг) и достаточно высокие показа-

тели аэродинамического сопротивления дыхательных путей (151 см вод. ст. ⋅ л-1 ⋅ с-1).
Все дети 3-й группы нуждались в инотропной
поддержке, что, вероятнее всего, было связано
с необходимостью увеличения сердечного выброса
и уменьшения фракции шунта на фоне тяжелой дыхательной недостаточности, о чем свидетельствуют
высокие показатели вентиляционного индекса.
При анализе концентрации лактата в плазме
крови в зависимости от исхода выявлено, что максимальные концентрации лактата уже в 1-е сут пребывания в ОРИТ были характерны для новорожденных с летальным исходом, что свидетельствует
о прогностическом значении концентрации лактата
в неонатальном периоде (рис. 6).
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что гиперлактатемия у новорожденных в критическом состоянии свидетельствует о тяжелой
степени смешанной гипоксии, которая может быть
обусловлена полиорганной дисфункцией всех органов и систем, участвующих в газообмене. Одним
из факторов, способствующих развитию гиперлактатемии, является ухудшение клиренса лактата
на фоне дисфункции печени, которая в большинстве случаев не диагностируется.
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Выводы

1. Гиперлактатемия у новорожденных в критическом состоянии носит гетерогенный характер
и может быть обусловлена нарушениями оксигенации на всех уровнях кислородного каскада, начиная
с поражения дыхательной системы и заканчивая
поражением внутриклеточных структур.
2. Исследование концентрации лактата у новорожденных в критическом состоянии является
скрининговым методом диагностики респираторных и гемодинамических нарушений.
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Таблица 4
Особенности клинико-лабораторного статуса и терапевтических мероприятий у новорожденных
в критическом состоянии в зависимости от концентрации лактата в плазме крови при поступлении
Показатель

1-я группа

2-я группа

3-я группа

CАД, мм рт. ст.

64,5 (59–73)

70 (62–81)

63 (53–67)в p = 0,001

ДАД, мм рт. ст.

35,5 (30,0–40,0)

39,0 (33,0–46,0)

33,0 (28,0–39,0)в p = 0,007

Среднее АД, мм рт. ст.

45,0 (39,0–53,0)

49,0 (43,0–57,0)

41,0 (37,0–48,0)в p = 0,002

172,5 (142,0–192,0)

172,5 (157,0–198,0)

158,5в (143,0–178,5) p = 0,016

4,71 (4,13–5,31)

4,97 (4,36–5,60)

4,45 (3,84–5,08)в p = 0,034

Количество лейкоцитов, × 109/л

11,0 (8,4–15,3)

14,1 (10,1–18,4)

13,3 (8,2–20,05)

Концентрация глюкозы, ммоль/л

3,91 (3,47–5,10)

4,10 (3,55–5,55)

4,50 (3,40–5,80)

рН капиллярной крови

7,33 (7,30–7,37)

7,39 (7,32–7,47) p = 0,004

7,36 (7,29–7,45)

рО2 капиллярной крови, мм рт. ст.

51,7 (44,2–60,7)

51,6 (42,7–60,6)

52,8 (46,5–57,0)

р50 капиллярной крови, мм рт. ст.

19,6 (18,1–21,0)

18,9 (17,1–20,4)

18,7 (17,2–21,4)

рСО2 капиллярной крови, мм рт. ст.

41,5 (34,9–47,7)

34,0 (25,9–40,6)а
p = 0,000

35,1 (29,8–47,9)

BE, ммоль/л

-2,9 (-5,5...-0,8)

-3,7 (-5,8...-1,1)

-3,3 (-5,0...-1,3)

22,6 (19,2–24,7)

20,0 (17,7–21,9)а
p = 0,002

20,8 (20,0–22,6)

1,7 (1,5–1,9)

3,0 (2,4–3,4)а p = 0,000

5,4 (4,6–7,7)б,в p = 0,000

рО2 венозной крови, мм рт. ст.

39,2 (37,4–40,9)

39,6 (30,3–46,2)

32,3 (28,6–38,2)

рО2x, мм рт. ст.

25,6 (25,6–25,6)

27,8 (26,7–28,8)

22,7 (21,2–24,7)в p = 0,040

8,5 (7,4–9,6)

9,1 (7,9–9,8)

8,4 (5,9–8,9)

Артериовенозная разница по кислороду, моль/л

1,25 (0,60–1,90)

1,30 (0,60–2,70)

1,30 (0,80–1,50)

Доставка кислорода

44,5 (29,0–60,0)

34,0 (23,0–51,0)

35,0 (21,0–40,0)

Потребление кислорода

7,0 (2,0–12,0)

3,0 (2,0–10,0)

4,0 (3,0–8,0)

р50 артериальной крови

21,3 (20,3–22,3)

20,6 (19,3–21,2)

19,3 (16,8–22,2)

0,5 (0,4–0,6)

0,4 (0,3–0,6)

0,5 (0,3–0,9)

0,38 (0,36–0,38)

0,37 (0,36–0,38)

0,38 (0,36–0,38)

Частота дыхания в 1 мин

42 (40–48)

40 (35–47)

46 (42–50)в p = 0,005

Положительное давление на вдохе, см Н2О

20 (18–24)

20 (17–23)

23 (18–26)в p = 0,018

3 (3–3)

3 (3–3)

3 (3–3)

Среднее давление в дыхательных путях, см Н2О

7,6 (6,7–9,1)

7,1 (6,1–8,6)

8,5 (7,1–10,9)в p = 0,002

Комплаенс дыхательной системы

0,6 (0,4–0,8)

0,6 (0,5–0,8)

0,4 (0,3–0,6)в p = 0,020

119,5 (101,0–158,0)

150,0 (88,0–231,0)

151,0 (114,0–218,0)

2,27 (1,46–2,71)

3,02 (1,88–3,44)

1,85 (1,70–3,54)

74 (45–88)

97 (47–136)

76 (47–118)

7,2 (6,7–9,7)

6,6 (4,1–10,0)

5,4 (4,3–9,4)

-0,94 (-1,0...-0,9)

-0,88 (-1,0...-0,9)

-1,0 (-1,1...-0,9) p = 0,027

2,1 (1,8–2,4)

2,0 (1,7–2,3)

2,5 (2,0–2,8)б,в p = 0,012;
p = 0,001

0

0

1б,в p = 0,011; p = 0,002

Индекс оксигенации

6,85 (4,71–10,58)

5,22 (3,77–9,85)

6,39 (4,63–14,35)

Вентиляционный индекс

33,9 (28,6–47,2)

25,2 (16,6–41,6)а p = 0,008

40,5 (23,4–52,7)в p = 0,008

115,8 (70,8–148,5)

121,9 (87,4–174,6)

113,2 (60,1–175,5)

Концентрация гемоглобина, г/л
Количество эритроцитов, × 1012/л

HСО3, ммоль/л
Концентрация лактата, ммоль/л

сtО2, ммоль/л

FiО2
Время вдоха, с

Положительное давление в конце выдоха, см Н2О

Сопротивление дыхательных путей
Коэффициент C20/C
Константа времени, мс
Коэффициент RVR
Профиль «угнетение – раздражение»
Шоковый индекс
Наличие инотропной поддержки

PаO2/FIO2

а

в

Примечание: а – различия статистически достоверны между 1-й и 2-й группами; б – различия статистически достоверны
между 1-й и 3-й группами; в – различия статистически достоверны между 2-й и 3-й группами (p < 0,05).
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Сравнение местного и системного введения
транексамовой кислоты при эндопротезировании
коленного сустава
А. А. Тюряпин1, Д. Б. Борисов1, И. А. Фомкина1, Д. В. Козлова1, Е. М. Маслова1,
М. Ю. Киров2

Comparison of local and system introduction
of tranexamic acid in endoprosthesis replacement
of the knee joint
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В рандомизированном контролируемом исследовании проводили сравнение внутривенной и внутрисуставной инъекций транексамовой кислоты (доза 15 мг/кг) в комбинации с трехчасовым перекрытием
дренажа при тотальном эндопротезировании коленного сустава. Выявлен значимый кровесберегающий
эффект при местном применении препарата.
Ключевые слова: транексамовая кислота, внутрисуставная инъекция, эндопротезирование коленного сустава,
кровопотеря.

The randomized controlled trial was conducted to compare intravenous and intra-articular injection
of tranexamic acid (dose of 15 mg/kg) in the combination with three hour closure of the drainage in case of total endoprosthesis replacement of knee joint. The local use of the medication proved to have the significant
blood saving effect.
Key words: tranexamic acid, intra-articular injection, endoprosthesis replacement of knee joint, blood loss.

Протезирование коленного сустава стало широко распространенным видом оперативного лечения, позволяющим значительно улучшить качество
жизни пациентов с гонартрозом. Такие операции
зачастую сопровождаются значительной кровопотерей. По данным разных авторов, периоперационная
кровопотеря при протезировании коленного сустава
составляет от 500 до 2 000 мл [11, 18, 30, 32]. Это
может привести к развитию анемии, требующей
коррекции гемотрансфузией. В ряде исследований показано, что частота трансфузии донорских
эритроцитов в раннем послеоперационном периоде
колеблется от 10 до 70% [11, 19, 30, 32]. Аллогенная гемотрансфузия, несомненно, бывает жизненно
необходима, однако она является фактором риска
послеоперационной заболеваемости и смертности
[2, 26, 32].
С целью уменьшения выраженности после
операционной анемии и потребности в трансфузии
донорских эритроцитов при ортопедических опе44

рациях используют множество кровесберегающих
методик [16, 30]. В последние годы становятся все
более популярными фармакологические методы
уменьшения кровопотери. Особенно это относится к транексамовой кислоте, клиническая и экономическая эффективность использования которой
подтверждена результатами большого количества
исследований [4, 6, 11, 15, 19, 24, 32]. На данный
момент отсутствуют данные об увеличении тромботических осложнений при системном применении
антифибринолитиков, однако чтобы обнаружить
увеличение такого риска на 1%, необходимо включить в исследование около 5 000 пациентов [16]. Таким образом, в мире продолжается поиск наиболее
безопасных вариантов использования транексамовой кислоты.
При протезировании коленного сустава, особенно с применением пневматического турникета,
происходит местная активация фибринолиза, сопровождающаяся усилением кровотечения. У боль-
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шинства пациентов такая кровоточивость не имеет
системного характера и отмечается только в ране
[3, 6, 10, 34]. Местное применение антифибринолитика должно способствовать снижению кровоточивости без возможных негативных системных
эффектов. В связи с этим в последние годы появилась методика внутрисуставного введения транексамовой кислоты при протезировании суставов.
Обзор литературы [1] показал, что в большинстве
исследований, результаты которых опубликованы,
местное применение антифибринолитика в основном сравнивали с плацебо [8, 22]. Работы по оценке
традиционного внутривенного и внутрисуставного методов введения показали противоречивые
результаты [23, 28, 30, 31]. В большинстве исследований использовали различные дозировки транексамовой кислоты для разных путей введения.
Цель исследования: оценить кровесберегающий
эффект и выявить тромботические осложнения
внутрисуставной инъекции транексамовой кислоты при тотальном эндопротезировании коленного
сустава по сравнению с внутривенным введением
препарата.

Перед оперативным вмешательством проводили
рандомизацию пациентов методом конвертов на две
группы по 35 человек. В основной группе в конце
операции в дренированную и ушитую полость сустава вводили транексамовую кислоту (Транексам,
«Мир-Фарм», Россия) в дозе 15 мг/кг и перекрывали дренаж на 3 ч, после чего начинали вакуумное дренирование полости сустава. В контрольной
группе в конце операции выполняли внутривенную болюсную инъекцию 15 мг/кг транексамовой
кислоты, дренаж из полости сустава перекрывали
на 3 ч, после чего начинали вакуумное дренирование. Исследуемые параметры включали периоперационную концентрацию гемоглобина крови (до операции, через 1 и 6 сут после операции), дренажную
кровопотерю в первые послеоперационные сутки,
концентрацию D-димера в венозной крови через
сутки после операции, частоту аллогенной гемотрансфузии, частоту послеоперационных осложнений, длительность госпитализации. Рассчитывали
показатель снижения гемоглобина, равный разнице
концентраций гемоглобина на 6-е послеоперационные и предоперационные сутки. На 5–7-е сут после
операции проводили ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) глубоких вен нижних конечностей.
Операции выполняли с использованием пневматического турникета, поэтому интраоперационная
кровопотеря у всех пациентов не превышала 50 мл.
Все пациенты получали инфузионную терапию
кристаллоидами в объеме 2 000 мл в операционной
и 1 000 мл в 1-е сут послеоперационного периода.
В связи с нарушением протокола исследования
из основной и контрольной групп были исключены 4 и 6 пациентов соответственно (у 8 пациентов
не был соблюден протокол контроля послеоперационных лабораторных показателей, 2 пациентам
из контрольной группы проводили повторную болюсную внутривенную инъекцию транексамовой
кислоты в связи с повышенной кровоточивостью
по дренажам из операционной раны).
Для статистической обработки данных использовали программу SPSS Statistics 20.0. Характер
распределения данных оценивали с помощью теста Колмогорова – Смирнова. Параметрически распределенные данные описаны с помощью средних
величин (М) и соответствующего среднеквадратичного отклонения (σ) и представлены в тексте
как М ± σ. Непараметрические данные описаны
при помощи медианы (Mе) и соответствующего
интервала между 25-м и 75-м процентилями (Q1
и Q3) и представлены в тексте как Mе (Q1; Q3). Анализ дискретных данных выполняли путем оценки
точного критерия Фишера. Сравнение параметрических количественных данных проводили с помощью критерия Стьюдента (t), а непараметрических
количественных данных – теста Манна – Уитни
(U). Межгрупповые различия считали значимыми
при p < 0,05.

Материал и методы

В проспективное рандомизированное клиническое исследование включили 70 человек, поступивших для выполнения тотального эндопротезирования коленного сустава. На проведение исследования
получено разрешение этического комитета Северного государственного медицинского университета. Использовали следующие критерии включения:
возраст пациента старше 18 лет; плановая операция
эндопротезирования коленного сустава; соответствие состояния пациента по классификации ASA
I–III классу; отсутствие клинических и лабораторных (фибриноген, активированное частичное
тромбопластиновое время, протромбиновый индекс,
количество тромбоцитов, время кровотечения) признаков нарушений в системе свертывания, а также
противопоказаний к назначению транексамовой
кислоты. Получено информированное согласие
пациента на участие в исследовании. Критериями исключения являлись: нарушение протокола
исследования; участие пациента в любом другом
клиническом исследовании в течение прошедших
30 дней. Для профилактики тромбоэмболических
осложнений всем пациентам назначали подкожно
надропарин кальция (0,3 мл за 12 ч до операции,
0,3 мл через 6 ч после операции и в последующем
в той же дозе – одна инъекция в сутки). Операцию
выполняли по стандартной методике в условиях
субарахноидальной анестезии (бупивакаин 0,5%
3,0–4,0 мл) с последующей эпидуральной анальгезией путем постоянной инфузии 0,2% ропивакаина.
В конце операции устанавливали систему для вакуумного дренирования операционной раны.
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Результаты

Основные показатели, характеризующие включенных в исследование пациентов, дозы транексамовой кислоты и продолжительность оперативного
вмешательства, представлены в табл. 1. Анализ полученных данных показал, что группы однородны
по составу и длительности операции.
Показатели периоперационной концентрации гемоглобина крови представлены в табл. 2. К 6-м сут
в группе внутрисуставного введения транексамовой
кислоты выявлены повышение концентрации гемоглобина крови и уменьшение показателя снижения
гемоглобина в сравнении с контрольной группой
(p = 0,01). В 1-е сут дренажная кровопотеря в группе
внутрисуставного введения транексамовой кислоты составила 150 (100; 225) мл, а при внутривенном
введении препарата – 250 (155; 400) мл (p = 0,01).
Оценка уровня D-димера через 20 ч после операции
не показала статистически значимых различий: 3,3
(2,0; 4,9) мкг/мл в группе внутрисуставного введения транексамовой кислоты и 4,0 (2,0; 6,3) мкг/мл
в контрольной группе (p = 0,46). Аллогенная гемотрансфузия и реинфузия крови не потребовались никому из пациентов. Венозных тромбоэмболических
осложнений не зафиксировано. У одного пациента
группы внутрисуставного введения транексамовой
кислоты в послеоперационном периоде выявлена
сгибательная контрактура коленного сустава (устранена путем редрессации), в контрольной группе
у двух пациентов выявлена компрессионно-ишемическая невропатия малоберцового нерва, с хорошим
эффектом от лечения. У одного пациента контрольной группы в день выписки на 11-е послеопераци-

онные сутки при физической нагрузке появились
боли за грудиной. С диагнозом острого коронарного
синдрома с подъемом ST пациент переведен в сосудистый центр для проведения ангиокоронарографии.
При проведении УЗДГ вен нижних конечностей ни
у кого из пациентов препятствий кровотоку не выявлено. Длительность госпитализации больных обеих
групп составила 7 (7; 8) сут (p = 0,28).
Обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о том, что
внутрисуставная инъекция транексамовой кислоты
в конце операции с последующим перекрытием дренажа на 3 ч уменьшает на 45% послеоперационное
снижение концентрации гемоглобина при эндопротезировании коленного сустава по сравнению
с внутривенным введением препарата. Учитывая
имеющуюся исходную анемию у многих пациентов с ревматоидным артритом и остеоартрозом [13],
меньшее снижение концентрации гемоглобина позволит улучшить условия для ранней реабилитации
после операции и уменьшить стоимость лечения.
Данная методика является простой и легкой для выполнения, подходящей для большинства пациентов.
Транексамовая кислота является синтетическим
аналогом лизина, который связывается с плазминогеном и ингибирует его соединение с фибрином,
тем самым блокируя фибринолиз [32]. Поскольку
транексамовая кислота работает путем уменьшения
распада сформированного фибрина, она не является
прокоагулянтом как таковым, а скорее поддерживает проходящий процесс свертывания. Это делает ее
потенциально подходящим препаратом для умень-

Таблица 1
Характеристика пациентов, доза транексамовой кислоты и продолжительность операции
Показатель
Возраст, годы
Мужчины/женщины
Масса тела, кг
Рост, м
Доза ТК, мг
Операция, мин

Внутрисуставное введение ТК*
(n = 31)
63 ± 8
5/26
80 ± 14
1,55 (1,51; 1,65)
1 250 (1 000; 1 250)
80 (75; 90)

Внутривенное введение ТК
(n = 29)
64 ± 11
4/25
80 ± 10
1,60 (1,54; 1,64)
1 250 (1 000; 1 250)
85 (75; 98)

p
0,66
1,00
0,96
0,18
0,92
0,29

Примечание: * здесь и в табл. 2 ТК – транексамовая кислота.

Таблица 2

Изменение концентрации гемоглобина крови (г/л)
Гемоглобин
Перед операцией
1-е сут после операции
6-е сут после операции
Снижение гемоглобина

Внутрисуставное введение ТК
(n = 31)
126 (123; 135)
114 (106; 123)
113 (104; 120)*
15,5 (11; 27,3) *

Внутривенное введение ТК
(n = 29)
131 (124; 140)
113 (106; 118)
104 (96; 110)
28 (18; 36)

Примечание: * p < 0,05 по сравнению с группой внутривенного введения ТК.
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p
0,49
0,61
0,01
0,01
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шения послеоперационного кровотечения, когда
достигнут хирургический гемостаз и фибринолитическая активность должна быть подавлена для поддержания гемостаза без влияния на венозное тромбообразование [19]. Фибринолитическая система
активируется после любого хирургического вмешательства [21, 25]. При протезировании коленного
сустава активация фибринолиза носит преимущественно локальный характер [3, 10, 34]. Таким образом, отсутствует необходимость системного действия антифибринолитика. Внутривенное введение
транексамовой кислоты приводит к снижению фибринолиза в ране без влияния на системный фибринолиз [10]. Однако, вводя антифибринолитик
в сустав, мы обеспечиваем большую концентрацию
препарата в точке приложения [7, 8], рассчитывая
на меньшие возможные побочные эффекты, чем
при внутривенном введении. Местное применение
транексамовой кислоты при протезировании коленного сустава приводит к снижению системной
абсорбции препарата на 70% и может быть более
безопасной альтернативой системному введению
[19, 35]. В исследовании P. Sa-Ngasoongsong et al.,
результаты которого опубликованы в 2015 г., отмечено, что наибольшая абсорбция транексамовой
кислоты наблюдалась в первые 2 ч после ее введения, что может быть обусловлено еще не сформировавшимся сгустком в полости коленного сустава.
Однако абсорбированная часть антифибринолитика
метаболизируется и не способствует системному
тромбообразованию [27].
В данном исследовании не обнаружено тромботических осложнений при использовании транексамовой кислоты. Повышенный уровень D-димера
в обеих группах объясняется хирургической травмой [5]. Проведенная УЗДГ вен нижних конечностей не выявила признаков тромбоза глубоких вен
у больных ни в одной из исследованных групп, что
подтверждает безопасность применения транексамовой кислоты для уменьшения периоперационной
кровопотери при плановых вмешательствах [10, 12,
36]. Однако в экстренной хирургии, при более выраженных и сложных изменениях в системе гемостаза,
транексамовую кислоту рекомендуется применять
под контролем тромбоэластографии [29, 33].
Местное применение транексамовой кислоты
обычно сочетается с перекрытием дренажей, если
они используются [34]. Данная методика основана
на эффекте тампонады полости сустава, что приводит к уменьшению послеоперационного кровотечения. Перекрытие дренажей достаточно популярно
в последнее время у многих клиницистов, при этом
в некоторых лечебных учреждениях его используют
как самостоятельный метод кровесбережения [14,
20]. Хотя сохраняются споры относительно эффективности и целесообразности данной методики [17],
метаанализы показывают больший кровесберегающий эффект при перекрытии дренажа без увеличе-

ния количества осложнений [14, 20]. Единое мнение
относительно оптимального времени перекрытия
дренажа отсутствует [27]. Мы отдали предпочтение
трехчасовому интервалу как наиболее распространенному.
Выводы

1. Внутрисуставное введение транексамовой
кислоты в дозе 15 мг/кг в комбинации с трехчасовым интервалом перекрытия дренажа на 45% сокращает послеоперационное снижение концентрации
гемоглобина и в 1,5 раза уменьшает дренажную кровопотерю при эндопротезировании коленных суставов по сравнению с системным введением препарата.
2. В обеих группах не зафиксировано венозных
тромбоэмболических осложнений.
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Роль симпатической нервной системы в развитии
и предупреждении эрозивно-язвенных повреждений
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны
О. Н. Забродин, В. И. Страшнов

Role of sympathetic nervous system
in the development and prevention of erosive ulcer
lesions of mucous coat in gastro-duodenal area
O. N. Zabrodin, V. I. Strashnov
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова,
г. Санкт-Петербург
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Research Institute of Pulmonology,
St. Petersburg, Russia
Представлен обзор данных о патогенезе стрессорных эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки
гастродуоденальной зоны. Основным патогенетическим моментом признается дисбаланс между факторами
защиты слизистой оболочки и факторами агрессии в пользу последних (ишемия слизистой оболочки, нарушение в ней микроциркуляции, активация свободнорадикального окисления, ацидопептический фактор
и т. п.). Представленные данные обсуждаются с точки зрения значения симпатической нервной системы
(СНС) для нервной трофики и ее нарушений – нейрогенной дистрофии внутренних органов, вызываемой
стрессорной гиперактивацией СНС и последующим истощением ее медиатора норадреналина в тканях
внутренних органов. Такие нарушения баланса норадреналина значимы для развития эрозивно-язвенных
поражений слизистой оболочки. Применение во время операций спинальной анестезии, эпидуральной
анестезии и сочетанной комбинированной спинально-эпидуральной анестезии предупреждает развитие
многих послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: симпатическая нервная система, слизистая оболочка гастродуоденальной зоны, эрозивно-язвенные
повреждения слизистой оболочки, спинальная анестезия, эпидуральная анестезия, сочетанная анестезия, комбинированная спинально-эпидуральная анестезия.

The articles presents the review of data about pathogenesis of stress erosive ulcer lesions of mucous coat in gastro-duodenal area. Imbalance between protection factors of mucous coat and aggression factors towards the latter
(ischemia of mucous coat, microcirculation disorders in it, activation of free radical oxidation, acidopeptic factor
etc) is recognized as a main pathogenic moment. The presented data are discussed from the point of view of sympathetic nervous system (SNS) for nervous trophism and its disorders – neurogenic dystrophia of internal organs
caused by stress hyperactivation of SNS and consequent atrophy of its mediator of norepinephrine in the tissue
of internal organs. These norepinephrine balance disorders are crucial regarding development of erosive ulcer
lesions of mucous coat. Spinal anesthesia, epidural anesthesia and combined spinal-epidural anesthesia prevent
development of numerous post-surgery complications when used during surgery.
Key words: sympathetic nervous system, mucous coat of gastro-duodenal area, erosive-ulcer lesions of mucous coat, spinal
anesthesia, epidural anesthesia, combined spinal-epidural anesthesia.

В последние годы повысилось внимание к профилактике стрессорных, в частности, послеоперационных повреждений слизистой оболочки
гастродуоденальной зоны. Это связано в первую
очередь с опасностью развития острых кровотечений. В послеоперационном периоде при невыборочной эзофагогастродуоденоскопии у 50–100%
оперированных больных обнаружены острые изъязвления слизистой оболочки гастродуоденальной
зоны, осложненные кровотечением [20]. Острые

эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной кишки
возникают в течение 3–5 сут после воздействия экстремальных факторов (травма, операция, шок, сепсис, обширные ожоги и т. п.). При наличии высокой
летальности (80%) дело осложняется почти полным
отсутствием клинических симптомов эрозивно-язвенного поражения, которое проявляется лишь своими осложнениями, в подавляющем большинстве
случаев – гастродуоденальным кровотечением [8].
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В этом отношении представляет интерес статья
«Стрессиндуцированная болезнь слизистой оболочки: факторы риска и подходы к профилактике» [37].
Термин «стрессиндуцированная болезнь слизистой
оболочки» включает два вида повреждений слизистой оболочки: поверхностные дефекты – эрозии и более глубокие фокальные повреждения –
стрессорные язвы, проникающие в подслизистый
и мышечный слои и опасные кровотечениями
и в меньшей мере перфорациями. Признается, что
своевременная борьба со стрессом – самое эффективное средство предупреждения язвообразования
в подобных случаях.
M. Spirt [37] указывает на многофакторную
этиологию стрессиндуцированных язв. В качестве
основного этиологического момента автор признает
нарушение баланса между факторами, поддерживающими целостность слизистой оболочки, и агрессивными факторами – ее ишемией и гиперсекрецией соляной кислоты и пепсина. Отмечено, что
защитные возможности слизистой оболочки зависят от адекватной микроциркуляции в тканях верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
[31]. В экспериментах на крысах указанный автор
обнаружил существенную роль свободных радикалов кислорода и перекисного окисления липидов
(ПОЛ) в развитии повреждений слизистой оболочки, вызванных ишемией и последующей реперфузией, а также действием соляной кислоты. Вместе
с тем следует указать на то, что важным фактором
активации ПОЛ является гиперактивность симпатической нервной системы (СНС) [22].
В качестве основного патогенетического фактора выдвигается гипоперфузия слизистой оболочки
и связанное с ней нарушение микроциркуляции [37].
На этом фоне проявляет повреждающее действие
на слизистую оболочку ацидопептический фактор.
В. А. Кубышкин и К. В. Шишин [20] основной патогенетический механизм образования эрозивно-язвенного поражения в послеоперационном периоде
связывают с усилением факторов внутрижелудочной агрессии по отношению к факторам защиты.
К факторам агрессии они относят максимальную
стимуляцию кислотообразующей функции желудка и повышение протеолитической активности желудочного сока, происходящие на фоне угнетения
эвакуаторной функции желудка, способствующего
действию этих факторов.
Следует заметить, что концепции приоритета
ишемического или кислотно-пептического фактора в патогенезе стресспродуцируемых язв желудка
не являются взаимоисключающими: вполне логичным представляется положение, согласно которому
ишемическое повреждение слизистой оболочки гастродуоденальной зоны является предрасполагающим фактором, а соляная кислота и пепсин – факторами, усугубляющими некроз слизистой оболочки
[8].

Подчеркивается, что ишемия слизистой оболочки приводит к ее ацидозу, который способствует
переваривающему действию пепсина. К факторам
агрессии относят обратную диффузию ионов Н+
через поврежденный барьер слизистой оболочки
[33]. При этом происходит снижение секреции
слизистой оболочкой нейтральных мукопротеинов
и увеличивается секреция кислых мукопротеинов,
не связывающих Н+ и делающих слизь более жидкой, меньше защищающей ткань слизистой оболочки [21]. К этому следует добавить повреждающее
влияние солей желчных кислот (дуоденогастральный рефлюкс при нарушениях моторики желудка),
к которому ишемизированная слизистая оболочка особенно чувствительна в фундальном отделе
желудка, а также активацию внутрипариетального
и внутрипросветного протеолиза [18].
Факторам защиты СОЖ, сохранения ее целостности и резистентности в соответствующей литературе уделялось гораздо меньше внимания. К ним
относят, в частности, эндогенные простагландины
типа Е (ПГЕ). Они могут секретироваться главными, добавочными (шеечными) и париетальными
(обкладочными) клетками СОЖ. ПГЕ способствуют защите СОЖ посредством угнетения активности париетальных клеток, продуцирующих
соляную кислоту, стимулирования секреции слизи
и бикарбонатов, увеличения кровотока в слизистой
оболочке, снижения обратной диффузии ионов Н+
и ускорения клеточного обновления [7].
Следует отметить, что ПГЕ оказывают модулирующее влияние на активность СНС [22]. Повышенное высвобождение симпатического медиатора
норадреналина (НА) из адренергических терминалей приводит к активации синтеза и высвобождения ПГЕ, которые в свою очередь по типу обратной
связи могут ограничивать действие катехоламинов
(КА). ПГЕ ослабляют возбуждающее действие КА
на клетки желудка путем уменьшения взаимодействия КА с бета-адренорецепторами аденилатциклазных комплексов мембран этих клеток [36].
Этим, по-видимому, отчасти можно объяснить цитопротективное действие ПГЕ.
Признается, что повышенные энерготраты
и разрушение белковых структур, отмеченные
в раннем послеоперационном периоде, сопровождаются снижением энергетического запаса клеток СОЖ и имеют определенное патогенетическое
значение. Вместе с тем утверждается, что система
микроциркуляции является фактором, определяющим степень компенсации или декомпенсации
метаболических процессов в СОЖ [20].
Таким образом, биохимические основы сохранения целостности слизистой оболочки и нервные
механизмы ее поддержания и их нарушения в стрессовых ситуациях не нашли должного отражения
в литературе, посвященной патогенезу стрессорных эрозий и язв гастродуоденальной зоны. Анализ
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стоянно внутри и вне организма действующим влияниям всякого рода» [25] (с. 578).
Представления И. П. Павлова о трофической
функции нервной системы были расширены его
учеником Л. А. Орбели, который на основании богатого экспериментального материала развил учение об адаптационно-трофической функции СНС.
Под трофическим компонентом такой функции он
понимал влияние СНС на физическое состояние
и на течение химических процессов в тканях [24].
Фармакологический анализ адаптационно-трофического влияния СНС на функцию желудочных
желез проведен в исследованиях С. В. Аничкова
и Л. Л. Гречишкина [1]. Авторы показали, что у собак истощение желудочных желез длительным
внутривенным введением гистамина и ацетилхолина предупреждалось введением предшественника
КА l-диоксифенилаланина – L-ДОФА [5], а функция их восстанавливалась инфузией КА [1].
Согласно обобщенному определению, «нервная трофика» представляет собой следующее.
«Под нервной трофикой следует понимать способность нервной системы, и в первую очередь ее
симпатического отдела, к поддержанию в клетке,
ткани, органe и организме в целом интенсивности
энергетических и пластических процессов, структурной целостности, функциональной готовности
и функционального постоянства, резистентности
к повреждающим воздействиям, а также ее свойство
активировать восстановление структуры и функции
после их нарушения» [11].
Биохимическую основу нервной трофики, согласно исследованиям В. С. Ильина [16] и его школы,
представляет нервный контроль синтеза ферментных, изоферментных и других белков в цитоструктурах, что определяет возможность поддержания
структурно-химической организации клеток ткани
высших организмов. Созвучны этим представлениям исследования С. В. Аничкова и его школы [2,
10, 15], которые показали, что основу структурной
целостности стенки желудка, в особенности ее слизистой оболочки, представляет нервный контроль
синтеза макроэргических соединений и тканевых
белков. Синтез последних наиболее интенсивен
в СОЖ. Так, подавляющая часть включения меченого 35S-метионина в белок стенки желудка у морских свинок приходится на слизистую оболочку
[14]. Скорость синтеза белка в слизистой оболочке
зависит от интенсивности эфферентной нервной
импульсации, поступающей к ней. Так, ганглиоблокатор пентамин замедлял ресинтез белка в СОЖ
морских свинок [14]. Гексоний в блокирующей симпатические ганглии дозе ослаблял в стенке желудка
крыс образование АТФ и креатинфосфата (КФ),
уменьшая в ней содержание этих макроэргов [23].
Различные операции в области ЖКТ, проведенные в лаборатории И. П. Павлова, приводили к развитию у собак тяжелых трофических нарушений

приведенных обзоров литературы, посвященных
патогенезу стрессиндуцированных поражений
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны, показывает, что основное внимание авторы уделяли
факторам агрессии, действующим на слизистую
желудка, причем конечным звеньям патогенетической цепи: ишемии и пептическому перевариванию.
Нервные механизмы патогенеза эрозивно-язвенных
повреждений при этом практически не освещались.
Вместе с тем в экспериментах на кроликах показано, что слизистая оболочка антрального отдела желудка с большей способностью к поддержанию энергетического метаболизма оказалась более
устойчивой к частичной ишемии при геморрагическом шоке и при тотальной ишемии, связанной
с полной перевязкой сосудов, чем слизистая оболочка тела желудка с меньшей степенью энергетического метаболизма [34]. Эти данные указывают
на первичное значение интенсивности энергетических процессов в СОЖ для ее резистентности
к повреждающим факторам.
В связи с вышеизложенным задачей данной статьи явилось освещение роли нарушения нервной
регуляции трофики СОЖ в патогенезе стрессорных
эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки
гастродуоденальной зоны.
Энергетические (синтез макроэргических соединений) и пластические (синтез нуклеиновых
кислот и белков) процессы в тканях называют трофическими процессами, «которые непосредственно
обеспечивают их структурную целостность и функциональную готовность» [2]. В процессе эволюции
трофика (питание тканей) оказалась подчиненной
нервному контролю, что определило понятия «нервная трофика», «трофическая функция нервной системы».
В докладе «О трофической иннервации»
И. П. Павлов обобщил свои представления о трофических нервах и их функции. В частности, он писал:
«…каждый орган находится под тройным нервным
контролем: нервов функциональных, вызывающих
или прерывающих его функциональную деятельность… нервов сосудистых, регулирующих грубую доставку химического материала… в виде большего или
меньшего притока крови к органу, и, наконец, нервов
трофических, определяющих в интересах организма
как целого точный размер окончательной утилизации
этого материала каждым органом» [25] (c. 582).
Высказываясь в пользу существования трофических нервов, И. П. Павлов писал: «…химический
жизненный процесс каждой ткани регулируется в его интенсивности центробежными нервами и притом по распространенному в организме
принципу, в двух противоположных направлениях. Одни нервы усиливают этот процесс и тем поднимают жизненность ткани, другие ослабляют его
и при чрезвычайном их раздражении лишают ткань
способности сопротивляться разрушительным, по52
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кожи, слизистой оболочки полости рта и другим
патологическим изменениям, которые И. П. Павлов
[25] объяснял рефлексами с ненормально раздражаемых центростремительных нервов пищеварительного канала.
А. Д. Сперанский [26] и сотрудники в экспериментальных условиях установили, что нанесение повреждающих воздействий на различные отделы центральной и периферической нервной системы приводит
к развитию стандартных форм нервных дистрофий.
«В результате воздействий, направленных на серый
бугор, седалищный нерв, верхний шейный узел, кору
головного мозга или брюшную цепочку пограничного ствола могут возникнуть одинаковые поражения
в тканях на периферии. Наиболее резко выраженными мы встречаем их в определенных и постоянных
пунктах. Сюда относятся… выходная часть желудка,
12-перстная кишка, место перехода тонкой кишки
в толстую и прямая кишка» [26].
Механическое раздражение пилородуоденальной рефлексогенной зоны у морских свинок, крыс
и кроликов приводит к развитию рефлекторной
дистрофии СОЖ, печени и поджелудочной железы
и уменьшению содержания НА в этих органах [15].
При этом было отмечено ослабление скорости синтеза белка в СОЖ – замедление включения в него
35
S-метионина, а также 14С-лейцина [28]. Напротив,
ганглиоблокаторы, предотвращавшие развитие указанных нарушений и уменьшение содержания КФ
в стенке желудка, также предупреждали развитие
рефлекторных эрозий СОЖ. Последним эффектом
обладал и симпатолитик орнид [15].
Большое значение для понимания патогенеза
рефлекторных эрозий и язв СОЖ имел фармакологический и биохимический анализ их развития,
проведенный в экспериментальных условиях [9, 15,
17]. С целью фармакологического анализа развития
возникавших при этом дистрофических изменений
СОЖ – геморрагических эрозий – перед раздражением рефлексогенных зон лабораторным животным
(белые крысы, морские свинки, кролики) вводили
нейротропные блокаторы, нарушающие проведение нервных импульсов в различных звеньях рефлекторной дуги. Предупреждали развитие эрозий
нейротропные блокаторы, ослаблявшие проведение
афферентных нервных импульсов через нейроны
восходящей активирующей системы ретикулярной
формации ствола мозга – центральные холинолитики и барбитураты. Прерывание эфферентного звена
рефлекторной дуги с помощью ганглиоблокаторов,
симпатолитиков, альфа- и бета-адреноблокаторов
также оказывало подобное защитное действие.
Все перечисленные фармакологические средства уменьшали усиленный поток эфферентных
нервных импульсов по симпатическим нервам,
связанный с ним повышенный выброс КА, в первую очередь НА, из адренергических терминалей
и последующее истощение в них содержания НА [4,

9, 15]. При этом было установлено, что патологическое влияние гиперактивации СНС осуществляется
посредством действия повышенных количеств КА
на альфа- и бета-адренорецепторы. В первом случае
это приводит к сосудистому спазму и нарушению
микроциркуляции в СОЖ, во втором – к усилению
и последующему нарушению углеводного и энергетического обмена в стенке желудка [15, 17].
При анализе сроков послеоперационных изъязвлений СОЖ авторы [20] указывают на патологические факторы, действующие в 1–5 сут после операции (ацидопептический фактор, угнетение моторики
желудка, повышенные энерготраты и разрушение
белковых структур, имеющие место в раннем послеоперационном периоде). Вместе с тем, согласно тем
же авторам, «в первые 3 сут после операции патологический процесс, как правило, является проявлением травматичности хирургического вмешательства,
дефектов предоперационной подготовки и анестезии,
а также декомпенсации жизненно важных функций
организма, обусловленной хирургическим заболеванием и сопутствующей патологией».
Следует подробнее остановиться на перечисленных факторах, способствующих язвообразованию,
и на роли в них состояния симпатико-адреналовой системы (САС). При травматичных операциях на органах ЖКТ имеют место раздражение
обширных рефлексогенных зон и повышенная афферентная и эфферентная нервные импульсации.
Патологическая импульсация из места травмы
представляется важнейшим фактором гиперактивации САС во время операции [30]. При операциях на органах ЖКТ, в частности на желудке, такая
гиперактивация проявлялась в повышении скорости экскреции НА и адреналина с мочой [13, 30].
Следует полагать, что она может способствовать
развитию эрозий и изъязвлений СОЖ путем нарушения в ней микроциркуляции и энергетических
и пластических процессов.
Указанная гиперактивация САС предупреждается с помощью спинальной анестезии (СА),
эпидуральной анестезии (ЭА) [35] и сочетанной
комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (СКСЭА) [27]. Последняя включает в себя
применение во время операции СА и ЭА, а в раннем
послеоперационном периоде – ЭА.
В подробном обзоре A. Rodgers [35] приводятся
многочисленные данные о предупреждении после
операционных осложнений у больных с помощью
ЭА или СА, использованных в качестве основного компонента анестезии при торакальных, абдоминальных, сосудистых, урологических, гинекологических и других операциях. Это проявляется
в значительном уменьшении послеоперационных
смертности и различных осложнений – сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и др.), легочных (пневмонии, ателектазы, депрессия дыхания и др.), тромбоэмболических,
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инфекционных, почечной недостаточности, выраженной кровопотери и др.
Данных об исследовании влияния ЭА и СА
на развитие после операций эрозий и язв СОЖ
не обнаружили. Однако в плацебо-контролируемом исследовании у 30 больных установлено [32],
что торакальная ЭА 0,5% бупивакаином при травматичных абдоминальных операциях достоверно
предупреждала снижение рН СОЖ (p < 0,001)
и развитие в ней ишемии (p < 0,01).
Применение СКСЭА при операциях у больных
на органах ЖКТ, в отличие от многокомпонентной
общей анестезии, препятствовало развитию нейрогуморальных нарушений, в частности гиперактивации
САС и гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы, гемодинамических, биохимических,
иммунных нарушений и послеоперационных осложнений – пареза кишечника, анастомозитов, несостоятельности швов и т. п. [27]. Хотя гастродуоденоскопию после операции больным не проводили,
проявлений гастродуоденальных кровотечений
у них не было. Защитные эффекты СКСЭА объяснимы афферентной блокадой соматических и вегетативных нервов и эфферентной преганглионарной
блокадой симпатических нервов.
Есть основания полагать, что СКСЭА за счет симпатолитического эффекта способна препятствовать
снижению содержания КА в СОЖ под влиянием хирургического вмешательства. В пользу такого предположения свидетельствует тот факт, что использование ЭА в качестве основного компонента анестезии
при другом виде операции – митральной комиссуротомии – предупредило у больных уменьшение содержания КА в симпатических окончаниях миокарда
ушка левого предсердия в конце операции [12].
Имеются многочисленные данные о том, что
в процессе течения язвенной болезни гиперактивация САС, имеющая место в периоды обострения
и связанная с болями и диспепсическими явлениями, сменяется уменьшением тонуса, реактивности
САС и синтеза КА в организме больных [10]. С учетом реципрокных отношений между симпатической
и парасимпатической системами усиление тонуса
n. vagi и связанное с ним повышение выработки соляной кислоты и пепсина, в частности, объяснимы
уменьшением резервных возможностей САС и запасов медиатора НА в симпатических окончаниях,
обусловленным хирургическим вмешательством
или тяжелыми заболеваниями. Ослабление реактивности местных адренергических механизмов
у больных пилородуоденальной язвой проявляется
в уменьшении выделения ДОФА и дофамина с желудочным соком в период секреторной активности
[4, 6]. Следует подчеркнуть, что операции на желудке и 12-перстной кишке по поводу язвенной болезни
проводят у больных, у которых вследствие основного заболевания содержание КА в СОЖ и 12-перстной кишки оказывается значительно сниженным [4].

У таких больных абсолютное содержание КА – ДА,
НА и их предшественника ДОФА в идентичных
функциональных зонах желудка и 12-перстной
кишки, удаленных во время операции, значительно
ниже, чем у практически здоровых лиц (секционный материал). При этом наименьшее содержание
КА и ДОФА выявлялось в язвенно-пораженной ткани, далее в возрастающей степени это содержание
обнаруживалось в параульцерозной зоне и в области, максимально отдаленной от очага поражения.
Кроме того, у таких больных в фазе обострения язвенной болезни в СОЖ обнаружено уменьшение
активности фермента аденилатциклазы [19], через
посредство которого СНС оказывает активирующее
влияние на энергетический обмен. Обнаружено, что
содержание КФ вблизи развившейся язвы желудка,
на расстоянии 0,5–1,0 см от нее, снижено [17].
Важно отметить, что в экспериментальных условиях нанесение стрессогенных воздействий на фоне
предварительного снижения содержания НА в стенке желудка, вызванного введением резерпина, приводит к истощению такого содержания и значительному увеличению образования эрозий СОЖ у крыс
[10, 29]. Подобным же образом предварительное
снижение уровня НА в миокарде крыс, вызванное
введением резерпина, приводило после стрессогенного воздействия (плавания крыс до утомления)
к еще большему снижению такого уровня и развитию в миокарде деструктивных изменений [3].
С учетом всего приведенного следует полагать,
что в условиях неадекватной анестезии, не предуп
реждающей гиперактивации САС у больных, имеющих уже сниженные резервные возможности этой
системы вследствие основного заболевания, операции на органах ЖКТ или других органах могут
приводить к дальнейшему снижению содержания
НА в СОЖ. Это должно ослаблять симпатическую
активацию трофических процессов и в условиях
стрессогенного воздействия способствовать развитию эрозий и язв пилородуоденальной зоны, а,
возможно, и других отделов ЖКТ. Предполагаемые
защитные эффекты СА, ЭА и СКСЭА объяснимы
предупреждением гиперактивации САС и ее последующего истощения, связанной с ними гипоперфузии и нарушения энергетических и пластических
процессов в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны.
Представленные факты о роли СНС в патогенезе эрозивно-язвенных повреждений слизистой оболочки гастродуоденальной зоны не противоречат
имеющимся данным об участии в нем нарушений
микроциркуляции и ацидопептического фактора и о профилактике развития этих повреждений
с помощью современных антисекреторных средств,
и в первую очередь блокаторов протонного насоса –
омепразола [20] и пентопразола [8]. Они дополняют
эти данные с учетом значения СНС в поддержании
трофики слизистой оболочки и резистентности по54
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следней к факторам агрессии. Необходимы дальнейшие исследования с использованием эзофагогастродуоденоскопии и других методов с целью оценки
защитных эффектов ЭА, СА или их сочетания.
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2

Искусственное кровообращение является основным методом обеспечения кардиохирургических операций. Данный обзор посвящен аспектам управления основными физиологическими параметрами во время
искусственного кровообращения у взрослых пациентов с позиции доказательной медицины.
Ключевые слова: искусственное кровообращение, кардиохирургия, объемная скорость перфузии, гемодилюция.

Abstract. Artificial blood circulation is a main supporting technique of cardiac surgery. This review is devoted
to the management aspects of main physiological parameters during artificial blood circulation in the adult patients from the position of the evidence based medicine.
Key words: artificial blood circulation, cardiac surgery, perfusion volume flow rate, hemodilution.

Искусственное кровообращение (ИК) применяют для обеспечения кардиохирургических операций
более 60 лет: первая успешная операция на сердце
с ИК была выполнена Дж. Гиббоном в Филадельфии в 1953 г. [34]. В настоящее время в мире выполняется более 1 млн операций с ИК в год [83].
Хотя абсолютное большинство пациентов переносят ИК без существенных проблем, субклинические
и клинические доказательства побочных эффектов ИК отмечаются достаточно часто (например,
кровотечение, системный воспалительный ответ,
неврологические и нейрокогнитивные нарушения,
почечная, легочная, сердечная и полиорганная дисфункции). За прошедшие 60 лет модернизировано
оборудование и улучшена техника проведения ИК,
что позволило значительно снизить летальность
и осложнения. Но лишь некоторые новшества были
внедрены в практику на основе клинических исследований, большинство же изменений было сделано
на основе клинического опыта отдельных хирургических команд, личных мнений врачей и даже

под влиянием производителей оборудования. Это
привело к достаточно большой разнице в практике
ИК в настоящее время в разных клиниках [2].
Современная парадигма медицины – доказательная медицина – призывает к практике, основанной на объективных клинических доказательствах высокого уровня. Эта парадигма постулирует
иерархию силы или качества доказательств и утверждает, что практика должна руководствоваться
высшим уровнем доступных доказательств. К сожалению, большинство имеющихся обзоров литературы и руководств демонстрируют, что лишь малая
часть рекомендаций по ИК основана на доказательствах высокого уровня [75].
Во время ИК почти все основные физиологические параметры пациента (минутный объем кровообращения, доставка кислорода, артериальное
давление и т. д.) могут контролироваться и модифицироваться непосредственно анестезиологом.
При этом в настоящее время имеются существенные противоречия в управлении физиологическими
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параметрами во время ИК в разных центрах, что
ведет к достоверным различиям в технике ведения
ИК [2, 97].
В данном обзоре предприняли попытку суммировать доступные доказательства для управления основными клиническими параметрами ИК
у взрослых пациентов. Конечно, следует помнить,
что помимо ИК на клинические исходы влияет
множество факторов (к примеру, возраст, дооперационное состояние, сопутствующие заболевания,
хирургическая техника, до- и послеоперационное
лечение, реабилитация, социальная адаптация
и т. д.), что также должно строго учитываться
в любых исследованиях, оценивающих эффект ИК
на исход лечения.
Среднее артериальное давление (САД).
Целевое АД во время ИК остается одним из фундаментальных вопросов в кардиоанестезиологии.
Большинство исследований ограничены из-за гетерогенности пациентов или иных изъянов в дизайне и статистической силе [75], и оптимальное
САД во время ИК для обеспечения адекватной
перфузии органов и тканей не определено. В особенности не ясна нижняя граница безопасного
перфузионного давления: часть исследователей
защищают низкое (50–60 мм рт. ст.), часть – высокое (70–80 мм рт. ст. и выше) среднее давление
во время ИК. Во многих центрах САД поддерживают на уровне 50–60 мм рт. ст. у большинства взрослых пациентов во время ИК. Эти цифры основываются на данных, что 50 мм рт. ст. являются нижним
пределом церебральной ауторегуляции (НПЦА).
Исследования в 50-х годах прошлого века показывали, что мозговой кровоток (МК) остается относительно постоянным при САД от 50 до 150 мм рт. ст.
[62]. Но у пациентов в условиях анестезии во время
гипотермического ИК с умеренной гемодилюцией нижняя граница церебральной ауторегуляции
может быть ниже – вплоть до 20–30 мм рт. ст. [39,
70]. Неопределенность целевого уровня САД еще
более усугубляется имеющейся у многих пациентов
исходной артериальной гипертензией. Предлагается использовать более высокое САД у пациентов
с гипертензией, основываясь на предположении,
что у таких пациентов имеется сдвиг кривой ауторегуляции МК вправо [98]. Однако степень этого
сдвига, если он есть, остается неясной. Как результат, на практике анестезиологи не могут достоверно
определить, когда АД становится слишком низким
у данного конкретного пациента. В то же время низкое САД во время ИК может иметь некоторые преимущества во время ИК: меньшая травма форменных элементов крови, уменьшение некоронарного
коллатерального кровотока в сердце.
Другие исследователи поддерживают более высокое САД (> 70 мм рт. ст.) во время ИК [61, 81, 98],
опираясь на данные, что нижний лимит ауторегуляции может быть гораздо выше 50 мм рт. ст. Ис-

следования на бодрствующих взрослых с нормальным АД показали, что НПЦА находится на уровне
73–88 мм рт. ст. [61, 81, 105]. В этих исследованиях
также отмечалась более чем двукратная разница
в нижней границе ауторегуляции среди принимавших участие в исследовании субъектов. А у пациентов с артериальной гипертензией кривая ауторегуляции может быть сдвинута вправо [98]. Сторонники
более высокого САД во время ИК отмечают, что
многие пациенты в кардиохирургии являются пожилыми, гипертониками и имеют сопутствующие
цереброваскулярные заболевания. Теоретически
перфузионное давление выше 70 мм рт. ст. может
уменьшить риск гипоперфузии мозга в группе пациентов высокого риска и усилить коллатеральный
кровоток в случае эмболии [75].
Во многих проспективных обсервационных исследованиях оценивали связь гипотензии на ИК
(обычно определяемой как САД < 50 мм рт. ст.)
и побочных эффектов. Первичной точкой, оцениваемой в этих исследованиях, обычно являлась неврологическая дисфункция (определяемая весьма
вариативно). Ранние работы демонстрировали, что
неврологические или нейропсихологические функции ухудшались [49, 64, 102] либо оставались неизменными [24, 30, 96] у пациентов с гипотензией
во время ИК. Исследования больших баз данных,
проводившиеся с середины 1980-х гг., также продемонстрировали противоречивые результаты. В исследовании, в котором участвовали 511 пациентов,
САД < 50 мм рт. ст. во время ИК не являлось предиктором послеоперационной почечной или неврологической дисфункции [94]. Анализ данных 2 862
пациентов с аортокоронарным шунтированием
(АКШ) в одной клинике не выявил доказательств
связи САД < 50 мм рт. ст. и интрагоспитальной летальности [48]. Дополнительный анализ той же самой базы данных выявил ассоциацию между низким
САД и меньшим неврологическим повреждением
[103]. D. L. Reich et al. идентифицировали гипотензию во время ИК (САД < 50 мм рт. ст.) как достоверный предиктор летальности в когорте из 2 149 пациентов с АКШ [87]. При анализе 3 279 пациентов
с АКШ, оперированных за 10-летний период, была
выявлена достоверная корреляция между интра
операционной гипотензией и послеоперационными
инсультами [34]. G. W. Fischer et al. отмечали, что
у пациентов с развившейся острой почечной недостаточностью имелся более длительный период ИК
с САД < 60 мм рт. ст., чем у пациентов с нормальной
послеоперационной функцией почек [31].
В единственном рандомизированном исследовании эффектов высокого и низкого САД во время ИК на осложнения после кардиохирургии 248
плановых пациентов с первичным АКШ были разделены на группы с низким (целевые значения
50–60 мм рт. ст.) и высоким САД (целевое значение 80–100 мм рт. ст.) [36]. Комбинированная
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частота побочных сердечных и неврологических
осложнений была ниже в группе с высоким давлением (4,8%) в сравнении с группой с низким САД
(12,9%, p = 0,026), но не имелось достоверной разницы в отдельных осложнениях. Примечательно, что
на самом деле САД в группе с высоким давлением
было достоверно ниже (69 ± 7 мм рт. ст.), чем целевое, в то время как в группе с низким давлением
достигнутое САД находилось в пределах целевых
показателей (52 ± 5 мм рт. ст.). В дополнительном
post hoc-анализе той же самой когорты пациентов
G. S. Hartman et al. оценили соотношение между
САД, степенью атероматоза аорты и частотой послеоперационных инсультов [47]. Тенденция к увеличению риска инсультов отмечалась у пациентов
с сильным поражением аорты в группе с низким
давлением (7 пациентов из 36) в сравнении с группой с высоким давлением (2 из 30), хотя различия
не носили статистически значимого характера.
Высказано предположение, что низкое давление
у таких пациентов, подвергающихся повышенной
атероматозной эмболии, повышает риск ишемии головного мозга вторично из-за снижения кровотока
в зависимых от давления коллатеральных сосудах
[42]. Например, инсульты в зонах водораздела (вторичные к глобальной гипоперфузии мозга) встречаются чаще у пациентов с более низким уровнем
САД во время ИК, чем их исходное АД до ИК [38].
В недавнем исследовании B. Joshi et al. использовали неинвазивное измерение региональной
церебральной сатурации для определения порога
церебральной ауторегуляции [52]. Используя церебральную оксиметрию для определения индивидуального ответа МК на изменения АД, в режиме реального времени вычисляли специфический НПЦА.
Церебральная ауторегуляция интактна, когда имеется плохая корреляция между перфузионным давлением и МК, и утеряна, когда МК становится зависим
от АД. В их исследовании НПЦА – порог, при котором математическая корреляция между МК и АД
становилась > 0,4, что является обычным общепринятым порогом [20]. Хотя этот способ определить
порог НПЦА не является идеальным, он представляет большой шаг в продвижении вперед в определении оптимального САД во время ИК, так как
популярная сегодня концепция НПЦА на уровне
50 мм рт. ст. является ошибочной во многих случаях [23]. В исследовании B. Joshi et al. показано, что
НПЦА часто оценивают неадекватно из-за широкого диапазона его значений, не зависимого от исходного уровня АД [52]. Даже в отсутствие исходной
гипертензии эта гетерогенность сама по себе компрометирует идею поддержания любого произвольного уровня АД. Более того, при наличии любой
цереброваскулярной патологии еще более трудно
определить границу опасной гипотензии [43]. Поддержание АД выше, чем НПЦА, возможно снизит
частоту послеоперационных инсультов, как и более

умеренных неврологических изменений, так как есть
данные, что продленная гипотензия может влиять
на развитие делирия [93].
Исследование B. Joshi et al. оставляет множество
вопросов: влияет ли определение НПЦА на основе
неинвазивного измерения региональной церебральной сатурации на результаты, у каких пациентов
и какие вмешательства возможны и необходимы
для улучшения неврологических и иных исходов.
Это требует соответствующих исследований, так
как определение оптимального давления имеет значительный теоретический потенциал для снижения
неврологических осложнений, но доказательства
клинической эффективности этого до сих пор являются слабыми.
Мониторинг региональной церебральной сатурации может быть полезным для контроля и не неврологических осложнений. В интервенционном
исследовании J. M. Murkin et al. использовали неинвазивное измерение региональной церебральной
сатурации для оптимизации SctO2 (единственная
интервенция – манипуляции АД) и отмечали улучшение в композитных осложнениях [69]. Мозг может служить индикатором риска при низкой SctO2
[29, 71]. Однако хорошо известно, что существует
иерархия кровоснабжения органов и оптимальное
давление (и кровоток, соответственно) для мозга
может не являться таковым для других важных органов (к примеру, почек или других спланхнических
органов) [6]. Из-за имеющейся мозговой ауторегуляции, а также из-за преимущественной перфузии мозга за счет других органов эти органы могут
иметь значительное снижение кровоснабжения
и тканевой доставки кислорода, несмотря на нормальную сатурацию в мозге [41]. Следовательно,
важно понимать контекст и ограничения мозга как
органа-индикатора риска тканевой гипоксии. Можно предположить потенциально большее снижение не неврологических осложнений, если сигналы
тканевой оксиметрии, используемые для целевых
интервенций, будут мониторироваться с почек
или кишечника, к примеру. Возможно именно они,
а не мозг, могли бы служить ранним индикатором,
так как весьма вероятно, что к тому моменту, когда
возникает десатурация мозга, другие органы и ткани
уже давно испытывают снижение кровотока и оксигенации [40]. Простота использования мониторинга
тканевой сатурации и понятная информативность
представляют большой потенциал для контроля
множества параметров ИК, включая АД [1].
В настоящее время не имеется достаточных
доказательств для рекомендации оптимального
уровня САД во время ИК для всех пациентов. Несмотря на публикацию результатов многочисленных исследований, множество вопросов остаются
без ответа. В частности, на САД могут влиять различные переменные, включая объемную скорость,
вязкость крови (гематокрит, температура), глубину
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анестезии, используемые анестетики, периоперационное воспаление. САД может увеличиваться или
уменьшаться при изменении объемной скорости
перфузии (ОСП), вязкости крови (к примеру, гемодилюция) или назначении вазоактивных медикаментов. Влияние этих различных факторов на исход
усложняет интерпретацию исследований, оценивавших САД. Более того, большинство имеющихся исследований исключало пациентов с существующей
цереброваскулярной болезнью. Ограниченные данные предполагают, что ауторегуляция нарушается
у пациентов с церебральными ишемическими нарушениями [37]. Единственное рандомизированное исследование, сравнивавшее высокое давление
во время ИК с низким, было недостаточно мощным
для определения разницы в летальности или некомпозитных осложнений (таких как инсульт, инфаркт
миокарда или почечная недостаточность).
В отсутствие достаточных доказательств выбор
перфузионного давления во время ИК должен основываться на оценке рисков и преимуществ высокого или низкого САД и решение об оптимальном
давлении должно определяться индивидуальными особенностями в каждом случае. Ограниченные
данные позволяют предполагать, что определенные
группы пациентов могут иметь более благоприятный исход операции при высоком давлении на ИК.
Эти группы включают пациентов с выраженным
атеросклерозом аорты [47], старческого возраста
(снижение когнитивных функций ассоциируется
с низким САД у пациентов старческого возраста
[79]), с артериальной гипертензией (кривая церебральной ауторегуляции смещается вправо [90]),
сахарным диабетом (ненормальная церебральная
ауторегуляция во время ИК [19]).
Объемная скорость перфузии. ОСП, необходимая для адекватной перфузии органов и тканей,
зависит от многих факторов. В настоящее время
нет стандартов для оптимальной ОСП, клиническая практика, как правило, основана на эмпирическом опыте. Начальная объемная скорость
рассчитывается по площади поверхности тела
и температуре. Наиболее часто используемая
ОСП во время ИК (2,2–2,5 л ∙ мин-1 ∙ м-2) примерно соответствует сердечному индексу у пациентов
с анестезией с нормотермией и нормальным гематокритом [17]. Однако некоторые исследователи
при гипотермическом ИК использовали низкую
ОСП (до до 1,25 л ∙ мин-1 ∙ м-2) с хорошими клиническими результатами [39, 88]. Предполагаемые преимущества сниженной ОСП включают
меньшую гипертензию при гипотермическом ИК
(из-за увеличенной вязкости крови и вызываемого
гипотермией увеличения системного сосудистого
сопротивления), улучшенную внутрисердечную
визуализацию из-за меньшего возврата крови
по бронхиальным сосудам в левые отделы и замедление согревания миокарда из-за некоронар60

ного кровотока. Но минимальная безопасная ОСП
во время ИК определенно не установлена [75].
Эффект ОСП на МК и церебральный метаболизм изучен в нескольких клинических исследованиях. Результаты большинства исследований
демонстрировали, что МК остается относительно
постоянным при ОСП от 1,0 до 2,4 л ∙ мин-1 ∙ м-2
при гипотермическом ИК [17, 39, 88]. В противоположность, Y. Soma et al. обнаружили, что МК увеличивается пропорционально ОСП при умеренной
гипотермии [95]. Исследования на животных также дали противоречивые результаты: изменения
в ОСП не оказывали эффекта на МК [91, 99] либо
приводили к снижению МК при снижении ОСП
[32, 101]. При этом использование разных стратегий управления кислотно-основным состоянием
и различных методов измерения МК могли влиять
на различия в результатах этих исследований [75].
ОСП может влиять на перфузию и других органов, кроме мозга. Используя лазерную допплер
флоуметрию, O. Bastien et al. сравнили спланхнический кровоток при высокой [100 мл/(мг ∙ мин-1)]
и низкой (50 мл ∙ кг-1 ∙ мин-1) ОСП у кроликов [3].
Кровоток в желудке, тонком и толстом кишечнике
достоверно снижался при низкой ОСП. Снижение
ОСП в опыте на свиньях не приводило к изменениям в МК, но достоверно снижало перфузию всех
висцеральных органов [80]. Следует отметить, что
в этом исследовании увеличение ОСП приводило к восстановлению перфузии в поджелудочной
железе, кишечнике, почках, а восстановление перфузионного давления с помощью фенилэфрина –
нет. Используя схожую модель, J. H. Mackay et al.
снижали ОСП до достижения системного давления
45 мм рт. ст. Регионарная перфузия в почках, желудочно-кишечном тракте и поджелудочной железе
достоверно снижалась при такой ОСП [67]. Эти
исследования доказывают, что висцеральный кровоток может страдать при низкой ОСП.
Влияние ОСП на исходы после кардиохирургических операций изучено плохо. R. Kolkka et al.
описывали низкую частоту неврологических и нейропсихиатрических дисфункций (17,2%) в обсервационном исследовании 204 пациентов после ИК
с низкой ОСП (30–50 мл ∙ кг-1 ∙ мин-1) и низким САД
(30–60 мм рт. ст.) [59]. R. J. Ellis et al. также отмечали низкую частоту нейрокогнитивных дисфункций (17%) у 300 пациентов после гипотермического
(28°C) ИК с низкой ОСП (< 40 мл ∙ кг-1 ∙ мин-1) [24].
В проспективном обсервационном исследовании
S. Slogoff et al не нашли связи между низкой ОСП
(< 1,6 л ∙ мин-1 ∙ м-2) и побочными неврологическими
и почечными исходами [94].
Таким образом, не имеется больших рандомизированных исследований минимальной безопасной
скорости перфузии во время нормо- или гипотермического ИК. Оптимальная ОСП – поддерживающая наиболее благоприятную перфузию органов
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и тканей и ведущая к улучшению клинических результатов – также не определена, более того, она
может быть связана с уровнем гемодилюции, доставки кислорода и температуры [75].
Гемодилюция. Гемодилюция – неизбежное
следствие ИК с бескровным заполнением экстракорпорального контура. Контур для ИК должен
быть заполнен (priming – первичное заполнение)
сбалансированными растворами до подключения
к пациенту, чтобы избежать аэроэмболии. Степень
гемодилюционной анемии зависит от изначального количества эритроцитов у пациента (масса тела
и гематокрит) и объема первичного заполнения.
Начальная гемодилюция прямо пропорциональна
отношению первичного объема к объему циркулирующей крови (ОЦК) пациента. Объем первичного заполнения обычно составляет около 30% ОЦК
у взрослых, но может быть выше у пациентов женского пола и с малой массой тела. Потенциальные
преимущества легкой гемодилюции во время ИК
включают снижение вязкости крови, улучшение
микроциркуляции и МК, снижение риска гипертензии при высокой ОСП, снижение потребности
в гемотрансфузии во время операции [16]. Однако
избыточная гемодилюция может привести к ухудшению переноса кислорода, скомпрометировать
DO2 тканям и привести к гипотензии во время ИК.
Трансфузия донорской крови является основным
методом лечения острой анемии и часто используется в кардиохирургии – более 50% взрослых пациентов получают периоперационную гемотрансфузию
[4, 76]. Хотя серьезная гемодилюционная анемия
может индуцировать ишемическое повреждение
органов, трансфузия эритроцитарной массы также
несет определенные риски и может ассоциироваться
с увеличением количества осложнений и даже летальности в послеоперационном периоде у кардиохирургических пациентов [25, 58, 60]. Поэтому определение оптимального гематокрита на ИК требует
оценки риска и преимуществ как гемодилюционной
анемии, так и трансфузии эритроцитарной массы.
Множество исследований посвящено соотношению степени гемодилюции на ИК (минимальный
гематокрит) и исходов после кардиохирургии. Приемлемый гематокрит во время ИК в современных
публикациях варьирует в промежутке 18–30% в зависимости от клиники, возраста пациента и сопутствующих заболеваний. Потенциальные побочные
эффекты гемодилюции во время ИК оценивали
в ретроспективных анализах пациентов с ИК [8,
44, 53, 54]. Авторы обсервационных исследований
в 1970–1980 гг. предположили, что пациенты переносят низкий гематокрит (14–18%) без очевидных
побочных эффектов [15, 18, 65]. Тем не менее недавние исследования больших баз данных показали ассоциацию между минимальным гематокритом
на ИК и послеоперационными осложнениями и летальностью [21, 26, 33, 44, 45, 53, 54, 68, 84, 100].

G. R. DeFoe et al. описали строгую обратную связь
между уровнем гематокрита на операции и интрагоспитальной летальностью, потребностью в интра
аортальной баллонной контрпульсации и повторном
подключении ИК [21]. В когорте из 5 000 кардиохирургических пациентов R. H. Habib et al. также
отметили достоверно и систематически увеличивавшиеся при снижении уровня гематокрита раннюю и позднюю летальность, большие осложнения,
повышенную утилизацию ресурсов [44]. В обоих
исследованиях отмечена тенденция к увеличению
летальности и осложнений при гематокрите ниже
22% [21, 44]. В результате других исследований
больших баз данных определено, что минимальный
гематокрит являлся независимым фактором риска
для почечных [45, 53, 100] и неврологических [54]
повреждений. К. Karkouti et al. на большой когорте
пациентов (n = 10 949) отмечают 10%-ное увеличение риска инсульта с каждым процентом снижения
минимального гематокрита [54]. В проспективном
исследовании J. P. Mathew et al. оценивали эффект
от гемодилюции на когнитивные способности у пациентов с АКШ (n = 109) с применением умеренной (гематокрит > 27%) и глубокой (гематокрит
15–18%) гемодилюции во время ИК [68]. Целевой
гематокрит достигался сбором аутологичной крови с нормоволемической гемодилюцией, аутокровь
возвращалась в конце ИК. Хотя это исследование
было преждевременно остановлено из-за опасений
безопасности, частота когнитивных нарушений отличалась недостоверно (37,5% в группе с умеренной
гемодилюцией и 42,5% в группе с глубокой, p = 0,65).
Но post hoc-анализ показал статистически значимую
связь между возрастом и гемодилюцией: наблюдалась высокая частота нейрокогнитивных ухудшений
у пациентов старческого возраста, рандомизированных в группу с глубокой гемодилюцией (гематокрит
15–18%) [68]. Риск развития острой почечной недостаточности или увеличения послеоперационного уровня креатинина крови увеличивается, если
гематокрит снижается ниже 21–24% на ИК [45, 53,
84]. В ретроспективном исследовании, включавшем
3 003 пациентов с АКШ, М. Ranucci et al. сделали
вывод, что минимальный гематокрит во время ИК
ниже 25% ассоциируется с увеличением частоты
больших осложнений, в то время как не отмечалось
увеличения количества осложнений при минимальном гематокрите 28% и выше [85]. Но связи гематокрита и летальности в этом исследовании не обнаружено. Возможно, что низкий гематокрит мог быть
просто показанием для гемотрансфузии, и что это,
а не первоначальная гемодилюция, являлось причиной побочных эффектов [75].
J. L. Carson et al. отметили, что 30-дневные осложнения и летальность составляли 57,7 и 34,4% соответственно у пациентов-свидетелей Иеговы, у которых уровень гемоглобина находился в пределах
от 41 до 50 г/л после не сердечных и торакальных
61

Вестник анестезиологии и реаниматологии 2016. Т. 13, № 2
операций, в то время когда уровень послеоперационного гемоглобина – от 71 до 80 г/л, осложнения
и летальность – всего 9,4 и 0% соответственно [14].
Как отмечено выше, гемотрансфузия имеет собственные побочные эффекты. Дополнительно к хорошо известным рискам аллогенной гемотрансфузии (трансфузионные реакции, передача инфекции,
иммуносупрессия) гемотрансфузия может значительно увеличивать уровень цитокинов после ИК
и усиливать периоперационное воспаление [33].
Исследования баз данных показали ассоциацию
между гемотрансфузией и увеличением летальности и количества осложнений. В исследовании
M. C. Engoren et al. (1 915 пациентов с первичным
АКШ) после коррекции на сопутствующую патологию и другие факторы риска гемотрансфузия ассоциировалась с 70%-ным увеличением 5-летней летальности (соотношение риска 1,7; 95% CI 1,4–2,0;
p = 0,001) [25]. В другом ретроспективном анализе 3 024 пациентов с АКШ также отмечен эффект гемотрансфузии на 30-дневную и 1-годичную
летальность – относительный риск для 1-летней
летальности был 1,88 (p < 0,01) [60]. Трансфузия
эритроцитарной массы ассоциировалась у кардиохирургических пациентов с увеличением риска
пневмонии [63, 77], медиастинита [82] и увеличением длительности госпитализации [5].
Обсервационные исследования создают впечатление, что гемотрансфузии опасны после операций на сердце: отмечены связи между трансфузией
и инфекцией, синдромом низкого сердечного выброса, острым повреждением почек и летальностью
[55, 57, 73]. Рандомизированные контролируемые
исследования трансфузий эритроцитов с рестриктивными показаниями (т. е. трансфузий при низком
уровне гемоглобина) в сравнении с либеральными
показаниями (т. е. трансфузий при более высоком
уровне гемоглобина) при различных острых состояниях и хирургической патологии не показали достоверной разницы между этими двумя подходами
в отношении больших осложнений и 30-дневной
летальности [12]. Эти находки в сочетании с дефицитом и высокой стоимостью заготовки и хранения донорской крови привели к особому вниманию к рестриктивным показаниям в современных
руководствах и рекомендациях [13, 27, 28, 78]. Тем
не менее существует неопределенность в безопасных порогах для рестриктивной гемотрансфузии
в кардиохирургии, что отражается в широких колебаниях частоты гемотрансфузии в кардиохирургических клиниках, к примеру, в Великобритании
25–75%, в США 8–93% [4, 76]. Эта неопределенность связана с недостаточной статистической
силой исследований, сравнивавших рестриктивные и либеральные показания в кардиохирургии
[7, 46, 51, 74, 92], а другие большие исследования
не включали кардиохирургических пациентов, их
результаты могут быть неприменимы к пациентам
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с нестабильными сердечно-сосудистыми заболеваниями [11, 12].
Для разрешения неопределенности с порогами
показаний для гемотрансфузии в кардиохирургии
было предпринято мультицентровое, рандомизированное, контролируемое параллельное исследование TITRe2 в 17 кардиохирургических центрах
Великобритании на взрослых пациентах с неэкстренными операциями (2 003 пациента – 1 000
в рестриктивной группе, 1 003 в либеральной,
средний возраст 70,3 года) [72]. Критерием включения в исследование являлось снижение уровня
гемоглобина ниже 90 г/л (гематокрит ниже 27%),
далее пациент рандомизировался либо в либеральную группу (сразу после рандомизации получал
1 единицу донорской эритроцитарной массы и дополнительно, если гемоглобин оставался ниже
90 г/л), либо в рестриктивную (гемотрансфузия
только при снижении гемоглобина ниже 75 г/л).
Первичная точка была композитной – инфекция
(сепсис или раневая) или ишемическое осложнение (инсульт, инфаркт, острое повреждение почек
или ишемия кишечника) в течение 3 мес. после
рандомизации. Вторичными точками являлись количество гемотрансфузий, инфекции, длительность
пребывания в реанимации и госпитализации, летальность, легочные осложнения, качество жизни
через 6 нед. и 3 мес. Дополнительно был проведен
анализ стоимости лечения (за 3 мес., без включения
стоимости операции). Исходные характеристики
в группах не отличались. Получили гемотрансфузию 53,2% пациентов в рестриктивной группе
и 92,2% – в либеральной (RR 0,58; 95% CI 0,54–0,62,
p < 0,001). Не обнаружено достоверной разницы
в первичной композитной точке: в рестриктивной
группе у 35,1% пациентов, в либеральной – у 33,0%.
(OR 1,11; 95% CI 0,91–1,34; p = 0,30). Длительность
пребывания в реанимации и частота легочных осложнений не различались. Была достоверно выше
летальность в рестриктивной группе, чем в либеральной: 4,2 и 2,6% (HR, 1,64; 95% CI 1,00–2,67;
p = 0,045). Частота серьезных осложнений (исключая первичную композитную точку) составляла
35,7% в рестриктивной группе и 34,2% в либеральной. При анализе данных о почечных повреждениях
(по уровню креатинина) была выявлена тенденция
к более высокому риску в рестриктивной группе
(OR, 1,20; 95% CI 1,00–1,44; p = 0,04). Средняя стоимость гемотрансфузий в рестриктивной группе –
$479, в либеральной – $713 (p < 0,001), но общая
стоимость лечения за 3 мес. не отличалась – $17,762
и $18,059 [72]. Отсутствие достоверной разницы
в частоте осложнений не может быть объяснено недостаточной статистической силой исследования,
так как сила была выше запланированной, потому что частота композитных исходов была выше
ожидаемой. Результаты TITRe2 существенно отличаются от данных обсервационных исследований
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ная причина гемодилюции и область потенциального вмешательства. M. P. Sakwa et al. предприняли проспективное сравнение стандартного контура
ИК с минимизированным контуром ИК (Medtronic
Resting Heart Circuit; Medtronic, USA) у 199 пациентов с АКШ [89]. Укороченные магистрали и минимизированный контур снизили объем первичного
заполнения (0,9 л в сравнении с 1,8–2,0 л для стандартного ИК). Демографические и хирургические
данные не отличались в обеих группах, но общая
кровопотеря через дренажи из грудной клетки была
выше в группе стандартного ИК (1 124 ± 647 против 560 ± 214 мл, p < 0,001). Минимальный гематокрит был 25,5 и 30,5% в группе со стандартным
ИК и в группе с мини-контуром соответственно
(p < 0,0001). Количество тромбоцитов в момент
перевода в реанимацию было также выше в группе
с мини-контуром – 186,4 × 109 против 117,4 × 109
(p < 0,0001). Общая частота гемотрансфузий была
достоверно ниже в группе с мини-контуром (16%
против 54%, p < 0,001).
Суммируя, умеренная анемия с гематокритом
в пределах 21–25% обычно хорошо переносится
большинством кардиохирургических пациентов,
но экстремальная анемия и гемодилюция могут
быть связаны с повреждениями, особенно у пациентов старческого возраста. Анализ больших баз данных демонстрирует, что как серьезная гемодилюция,
так и гемотрансфузия увеличивают риск побочных
эффектов [75]. Сочетанное влияние этих двух факторов исследовалось в 2 работах. Оба исследования
продемонстрировали, что минимальный гематокрит
на ИК ассоциировался с послеоперационной почечной дисфункцией [45, 84]. При этом гемотрансфузия
во время ИК для предотвращения повреждающего
эффекта гемодилюции парадоксально статистически значимо увеличивала риск роста креатинина
и почечной недостаточности. Эти результаты показывают, что выраженная гемодилюция может
скомпрометировать DO2 на тканевом уровне, а гемотрансфузия не улучшает, а может даже ухудшить
ишемическое повреждение [75]. Из-за ограничений,
присущих ретроспективным исследованиям, невозможно как ясно определить причину и эффект и гемодилюции, и гемотрансфузии на побочные эффекты, так и определить безопасный порог, при котором
выгоды от гемотрансфузии превосходят потенциальные риски гемодилюции. Мультицентровое рандомизированное исследование TITRe2 не выявило
статистически значимой разницы в осложнениях
при рестриктивном и либеральном подходе к гемотрансфузии в кардиохирургии, но продемонстрировало увеличение летальности в рестриктивной
группе [72]. До появления убедительных данных
о пороге безопасной гемодилюции и гемотрансфузии должны агрессивно применяться методы
ограничения гемодилюции у пациентов на ИК [75].
Эти методы могут включать отложенную операцию

гемотрансфузий, которые однообразно показывали,
что трансфузия донорских эритроцитов ассоциируется с увеличением риска летальности и серьезных
осложнений [86]. Эта разница, возможно, связана
с тем, что обсервационные исследования компрометируются прогностическими факторами, которые
влияют на решение о гемотрансфузии. В противоположность, эти данные совпадают с находками
из обзора рандомизированных, контролируемых
исследований хирургических и в критическом состоянии пациентов, в которых клинические исходы
у пациентов с рестриктивными подходами были
схожими с таковыми у получавших гемотрансфузии
по либеральным критериям [12].
Рестриктивный подход к гемотрансфузии казался более благоприятным, так как используется
меньше аллогенной крови. Но результаты этого
недавнего мультицентрового проспективного исследования создают новую неопределенность относительно использования рестриктивного порога
для гемотрансфузии в кардиохирургии [72]. Дополнительно следует отметить, что 25,7% пациентов
из этого исследования получили гемотрансфузию
эритроцитов еще до рандомизации.
Использование интраоперационных систем
для сбора кровопотери, сепарации и отмывания эритроцитов (cell saver) является одним из способов
избежать донорской гемотрансфузии. Использование cеll saver позволяет отмыть собранную кровь,
которая содержит частички жира, клеточный детрит,
сгустки фибрина, цитокины и активированный комплемент [10, 50, 56, 86, 106]. Однако тромбоциты
и белки системы коагуляции прогрессивно теряются
во время отмывания [9]. G. Djaiani et al. провели
проспективное рандомизированное исследование
использования cell saver против реинфузии необработанной крови у 226 пациентов старше 60 лет
с АКШ с ИК [22]. Частота когнитивной дисфункции
через 6 нед. после АКШ была 6% в группе cell saver
и 15% в группе с необработанной кровью (p = 0,038).
Хотя большие клинические результаты, включая
гемотрансфузию, мерцательную аритмию, острый
инфаркт миокарда, почечную недостаточность, инсульты и летальность были схожими, частота трансфузий донорской плазмы была заметно выше в группе с cell saver (25 и 14% соответственно, p = 0,018).
Среди пациентов, получавших обработанную кровь,
средний объем обработанной крови составил 632 мл
у тех, кто получал донорскую плазму, и 379 мл у тех,
кто не получал (p < 0,001). Эти данные указывают,
что кровопотеря, обрабатываемая cell saver, может
индуцировать прогрессивную дилюцию плазмы крови несмотря на поддержание уровня гемоглобина.
Гемодилюция зачастую происходит из-за избыточной инфузии коллоидов и кристаллоидов,
и ограничение инфузии может быть эффективным
для снижения потребности в гемотрансфузии [104].
Первичное заполнение контура ИК – другая основ63
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до восстановления собственных эритроцитов (железо, эритропоэтин), ограничение объема инфузии
до и после ИК, ограничение проб крови в периоперационном периоде, использование ретроградного
аутологичного заполнения контура ИК, минимизацию длины и размера магистралей и использование
мини-контуров для ИК.
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Фармакологическая поддержка циркуляции до сих пор является краеугольным камнем при ведении
пациентов с миокардиальной дисфункцией. В статье рассмотрены современные теоретические и практические аспекты использования левосимендана в кардиохирургии как инотропного препарата с уникальным
механизмом действия и кардиопротективными свойствами.
Ключевые слова: инотропная поддержка, левосимендан, кардиохирургия, сердечная недостаточность.

Abstract Pharmacological support of the circulation remains to be a corner stone when managing patients
with myocardial dysfunction. The article reviews the current theoretical and practical aspects of using levosimendan in cardiac surgery as an inotropic medication with the unique action mechanism and cardio-protective
properties.
Key words: inotropic support, levosimendan, cardiac surgery, heart failure.

Несмотря на отсутствие веской доказательной
базы, основой терапии контрактильной дисфункции миокарда является использование препаратов
с положительным инотропным эффектом.
В настоящее время арсенал инотропных препаратов включает:
• агонисты β1-адренорецепторов: катехоламины (адреналин, допамин, добутамин),
• ингибиторы фосфодиэстеразы III (милринон,
эноксимон),
• левосимендан, пока единственный представитель класса препаратов, повышающих сродство
тропонина С к кальцию.
Агонисты β1-адренорецепторов и ингибиторы
фосфодиэстеразы эффективно повышают контрактильность, но появляется больше доказательств
того, что даже кратковременное их назначение ассоциируется с повышением смертности из-за увеличения числа тахиаритмий и эпизодов ишемии
миокарда [4, 23, 38, 40]. Напротив, применение
левосимендана ассоциируется со снижением летальности и осложнений у кардиохирургических
пациентов.

Физиология и фармакология инотропизма миокарда

Фундаментальные знания о детерминантах контрактильности миокарда и о влиянии на них инотропных препаратов – ключ к пониманию того, как
позитивные эффекты их применения связаны с нежелательными побочными реакциями.
Контрактильность можно определить как изменение способности миокарда создавать напряжение
или сокращаться при неизменной исходной длине
миофибрилл. Давление, а также скорость его изменения (dP/dt) и скорость укорочения мышцы сердца
часто используют как индексы контрактильности.
Сокращение миокарда – это последовательность
событий, включающая: деполяризацию плазматической мембраны, вследствие чего открываются
«потенциал-управляемые» Ca++-каналы, позволяя
проникнуть в клетку небольшому количеству Ca++,
стимулируя тем самым быстрое освобождения уже
значительного пула кальция, накопленного в саркоплазматическом ретикулуме (SR). В итоге внутриклеточная концентрация Са++ возрастает до 10 раз,
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центрального механизма, все известные препараты с положительным инотропным эффектом вызывают повышение внутриклеточной концентрации
Ca++, а перегрузка миоцита кальцием является биохимическим субстратом возникновения аритмий
и повреждения миокарда [21, 28].
При многих патологических состояниях, таких
как оглушение (stunning), ишемия миокарда, гипотермия и др., происходит десенситизация миоцитов
к кальцию, вследствие чего им для выполнения эффективной работы нужна более высокая концентрация Са++ и кислорода. Кальциевые «сенситизаторы»
возвращают миоцитам утраченную «чувствительность», а контрактильность возрастает при том же
уровне внутриклеточного кальция [48].
Тропонины играют центральную роль в процессе сокращения. Сердечный тропонин С – один
из трех тропониновых субъединиц, работающий как
управляемый кальцием молекулярный регулятор
энергии, который включается во время систолы
и выключается в диастолу.
Кинетика систолического сокращения и диастолической релаксации регулируются кальций-связывающей способностью тропонина С.
Левосимендан взаимодействует с насыщенным
кальцием тропонином С – это является основой его
кальций-сенситизирующего эффекта [47].
Связывающий центр для левосимендана локализован в гидрофобном регионе N-домена тропонина С. Происходящие вследствие данной связи
конформационные изменения приводят к пролонгации взаимодействия тропонина С с тропонином I
и усилению контрактильности без повышения внутриклеточной концентрации Ca2+ [42, 46].
При метаболизме левосимендана примерно 5%
конвертируется в толстом кишечнике в метаболит
OR-1855 и затем ацетилируется в печени с образованием метаболита OR-1896. До 98% левосимендана
связано с белком плазмы и только 40% – OR-1896;
это объясняет, почему при сравнительно небольшой
концентрации данный метаболит проявляет выраженный клинический эффект. В отличие от левосимендана, который имеет период полувыведения
1,0–1,5 ч, период полувыведения OR-1896 составляет 75–80 ч, а клинический эффект сохраняется
до 7–9 дней после прекращения 24-часовой инфузии левосимендана [20, 22, 50].
Фармакокинетика левосимендана не меняется
значительно при почечной и умеренной печеночной
недостаточности, в то время как может продлить
клинические эффекты метаболита.
Левосимендан и OR-1896 проявляют выраженные вазодилатирующие свойства, которые объясняют способностью левосимендана открывать
АТФ-чувствительные К+-каналы с последующей
гиперполяризацией гладкой мускулатуры сосудистой стенки. Особенно выраженно этот эффект
проявляется на артериальной стороне легочной, ко-

активируется тропонин С, регуляторный протеин,
локализованный в контрактильном аппарате миофибриллы, который в свою очередь запускает механизм взаимодействия актина с миозином и в конечном счете – сокращение миоцита [10, 17].
В это же время Ca++-АТФ-аза, локализованная в саркоплазматическом ретикулуме 2а-типа
(SERCA2a), «закачивает» большую часть Ca++ обратно в SR, вызывая его релаксацию.
Два других протеина – Na +–Ca ++обменный
протеин (NCX) и сарколемальная Ca++-АТФ-аза
(PMCA) – переносят ионы Са++ за пределы клетки,
таким образом конкурируя с SERCA за внутриклеточный кальций [7, 9].
При воздействии агонистов β1-адренорецепторов
концентрация цАМФ повышается также за счет активации связанной с мембраной клетки фермента
аденилциклазы V типа.
В дальнейшем протеинкиназа А, активированная
цАМФ, участвует в модуляции сердечной контрактильности, фосфорилируя несколько протеинов,
включая «потенциал-управляемые» Ca++-каналы
(повышает поток кальция в клетку), тропонин I
(снижение времени сокращения, повышение времени релаксации), фосфоламбан (активирует SERCA,
способствуя релаксации и повышая концентрацию
кальция в саркоплазматическом ретикулуме) и рецепторы рианодина (также известны как каналы
высвобождения Ca++), способствующие «мобилизации» накопленного кальция. В результате скорость
нарастания концентрации кальция до пиковых значений возрастает, но также ускоряется и процесс
восстановления его внутриклеточной концентрации
[9, 11, 12]. Сердце производит гораздо большую работу, систола становится короче даже при высокой
частоте сердечных сокращений, оставляя больше
времени на диастолу и перфузию миокарда.
Ингибиторы фосфодиэстеразы подавляют активность фосфодиэстеразы, единственного фермента, участвующего в гидролизе цАМФ, вследствие
чего концентрация цАМФ увеличивается, что по каскаду, приведенному выше, способствует повышению внутриклеточной концентрации Ca++.
Фармакология инотропного и органопротективного действия левосимендана

Очень интересна следующая классификация
инотропных агентов по их способности влиять
на внутриклеточную концентрацию кальция:
1. Препараты, повышающие внутриклеточную
концентрацию Ca++ («приточный» механизм).
2. Препараты, повышающие сродство тропонина С к ионам Ca++ («центральный» механизм).
3. Препараты, повышающие ответ миофибрилярных протеинов при данном уровне Ca++.
За исключением левосимендана, который реализует свой инотропный эффект посредством
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давлении (АД) менее 100 мм рт. ст. и рассматривать
норадреналин (после коррекции гиповолемии) как
препарат первой линии при «левосимендан-ассоциированной» гипотензии [18].
Доза постоянной инфузии может колебаться
в пределах 0,05–0,2 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 у большинства
пациентов, с возможностью последующего снижения дозы или временной приостановки инфузии
при тенденции к гипотензии.
Инфузия должна продолжаться 24 ч. Если
есть клинические показания (нарастание сердечной недостаточности), допускается вводить левосимендан повторно. Если пациент амбулаторный,
то повторное введение может быть проведено через
10–30 дней, а у госпитальных пациентов с нестабильной гемодинамикой – даже через 1–3 дня.
Однако с фармакокинетической точки зрения
повторные дозы левосимендана не могут быть рекомендованы ранее чем через 3 дня после окончания
первичной инфузии вследствие накопления активного метаболита OR-1896.
Ряд исследователей с успехом использовали интракоронарное введение левосимендана как в эксперименте на животных [27], так и в клинической
практике [13]. Левосимендан в дозе 24 мкг/кг вводили либо в корень аорты (которая временно пережималась), либо в венозные шунты во время отлучения
от искусственного кровообращения (ИК) у пациентов с посткардиотомным синдромом малого выброса.
Данная стратегия позволяла улучшить гемодинамические параметры и метаболические показатели
миокарда (снижение продукции лактата и др.).
Нет единого мнения и о том, когда следует начинать терапию левосименданом.
Предоперационное введение (за 6–48 ч до операции) обычно осуществляют без болюса с постоянной инфузией в дозе 0,05–0,2 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1. Цель
такого подхода – максимально улучшить сердечный выброс, стабилизировать состояние пациента,
разрешить органную недостаточность и добиться
кардиопротективного эффекта в предоперационном
периоде. Такой способ привлекателен с клинической точки зрения и хорошо соотносится с фармакодинамическим профилем левосимендана, однако
при этом пациент должен находиться в отделении
с адекватными возможностями мониторинга, в том
числе инвазивного, а это не всегда удобно с точки
зрения современной госпитальной логистики и финансовой эффективности оборота койки в отделении интенсивной терапии.
А. А. Еременко и др. исследовали влияние введения левосимендана на показатели гемодинамики,
дозы кардиотонической поддержки интраоперационно и в послеоперационном периоде, длительность
пребывания в отделении послеоперационной интенсивной терапии и госпитальную летальность
у кардиохирургических больных с дилатационной
кардиомиопатией, недостаточностью митрального

ронарной и периферической циркуляции, а также
в системе воротной вены [44].
Применение левосимендана приводит к снижению провоспалительных цитокинов, уменьшает
концентрацию маркеров оксидативного и нитрозативного стресса и предупреждает апоптоз кардиомиоцитов [5, 24, 43]. Степень снижения в процессе лечения левосименданом уровня продукции
proBNP позитивно коррелировала с улучшением
клинических результатов через 6 мес. терапии пациентов с застойной сердечной недостаточностью [45].
Хотя молекулярный механизм нейрогуморального воздействия левосимендана не до конца изучен,
предполагают, что одним из них может быть протективное воздействие на эндотелиальную функцию [19].
Экспериментально установлено, что способность левосимендана ограничивать размер зоны
инфаркта (антиишемический эффект) может
быть связана с открытием митохондриальных
АТФ-чувствительных К+-каналов. Последнее свойство особенно интересно, ведь известно, что агонисты митохондриальных АТФ чувствительных
К+-каналов защищают клетку от потенциально летальных стрессовых стимулов.
Кардиопротективный эффект левосимендана
(пре- и посткондиционирование, ограничение апоптоза кардиомиоцитов, влияние на воспаление миокарда и ремоделирование сердца) изучен во многих
клинических и экспериментальных работах [1, 14,
15, 25, 30, 31, 36, 41].
Клинические аспекты применения левосимендана в кардиохирургии

На 1-й Международной согласительной конференции, посвященной снижению летальности
в кардиохирургической анестезиологии и интенсивной терапии, применение левосимендана признано одной из стратегий по снижению смертности
в кардиохирургии [32].
Однако на сегодняшний день нет единого представления о показаниях, дозировке, способах введения и начале терапии левосименданом [52].
Чаще всего применение левосимендана начинают с введения болюса препарата с последующей постоянной инфузией. Доза болюса варьирует и в среднем составляет 6–26 мкг/кг. Постоянную инфузию
осуществляют в пределах 0,05–0,3 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1.
В настоящее время в клинической практике
не рекомендуют начинать терапию с болюсного
введения, если врач не имеет опыта использования левосимендана, в любом случае его доза
не должна превышать 12 мкг/кг. Это позволяет
избежать гипотензии и связанных с ней негативных последствий.
Согласно рекомендациям Европейского кардио
логического общества, следует избегать болюса
левосимендана при систолическом артериальном
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пользованного в виде однократного болюсного введения перед пережатием аорты. Так, в исследовании
L. Tritapepe 106 пациентов, записанных на плановое
АКШ, были рандомизированы двойным слепым
методом в две группы. В 1-й группе левосимендан
в дозе 24 мкг/кг вводили за 10 мин до начала ИК.
Во 2-й группе вводили плацебо (раствор желтого
красителя, неотличимый от левосимендана).
Критерии исключения из исследования: нестабильная стенокардия, сахарный диабет при условии терапии препаратами сульфонилмочевины,
почечная недостаточность (креатинин плазмы более
130 ммоль/л), болезни печени (АЛТ или АСТ более 100 IU/l), тяжелая хроническая обструктивная
болезнь легких (объем форсированного выдоха 1 с –
50% от нормального или 2,0 л), инфаркт миокарда
в течение последнего месяца или АКШ в анамнезе.
Время искусственной вентиляции легких и длительность пребывания пациента в отделении интенсивной терапии были значительно ниже в группе
левосимендана (p < 0,05). Число пациентов, которым потребовалась инотропная поддержка, было
значимо больше в контрольной (плацебо) группе (18,0% против 3,8% в группе левосимендана,
p = 0,021). По сравнению с контрольной группой,
в группе левосимендана были ниже уровни тропонина I (p < 0,0001) и выше индекс мощности сердца
(p < 0,0001) [54].
Постоперационная стратегия предусматривает
введение левосимендана в отделении интенсивной
терапии при развитии синдрома малого выброса.
В этом случае инфузию можно начинать с небольшого болюса, это сократит время от начала введения
до развития клинического эффекта. Чем раньше
начинать терапию, тем лучше результат.

клапана 2–4-й степени и недостаточностью кровообращения IV класса по NYHA. Левосимендан
вводили 25 пациентам за 3–5 сут до операции, 22
пациента (контрольная группа) не получали левосимендан. Применение левосимендана сопровождалось статистически значимым снижением давления
в легочной артерии и давления заклинивания в легочной артерии, повышением сердечного индекса
и фракции изгнания левого желудочка. У пациентов,
которым вводили левосимендан, были применены
меньшие дозы симпатомиметиков, уменьшилось
время пребывания в отделении интенсивной терапии и снизилась госпитальная летальность (p < 0,05
для всех показателей) [2].
R. Levin et al. в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании изучили эффективность левосимендана при аортокоронарном
шунтировании (АКШ) у пациентов с выраженной
дисфункцией миокарда (EF < 25%). Инфузию левосимендана начинали за 24 ч до операции с дозы
10 мкг/кг в течение 1 ч и дальше продолжали в дозе
0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 в течение 23 ч. В группе левосимендана были значимо меньше смертность (3,9%
против 12,8; p < 0,05) и потребность в инотропных
препаратах (7,9% против 58,4%; p < 0,05) [35].
Интраоперационное введение левосимендана
можно начинать до ИК, во время ИК или сразу после окончания ИК, с болюсом или без него.
S. G. de Hert et al. сравнили два режима введения
левосимендана у кардиохирургических пациентов
с фракцией выброса левого желудочка менее 30%.
В исследование включено 60 пациентов, которые
были рандомизированы в три группы. В группе
А (n = 20) после снятия зажима с аорты начинали инфузию милринона в дозе 0,5 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1. В группе В (n = 20) после индукции анестезии начинали
инфузию левосимендана в дозе 0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1
и в группе С (n = 20) введение левосимендана в дозе
0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 проводили сразу же после снятия зажима с аорты. Во всех группах после снятия
зажима также начинали инфузию добутамина –
5 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1, а гипотензию (среднее артериальное давление менее 60 мм рт. ст.) корригировали
введением норадреналина.
Ударный объем сразу после операции был выше
исходного во всех группах, но наибольшим был
в группе В и снизился к 12-му ч только в группе А,
но не изменялся существенно в группах В и С, несмотря на сопоставимые давления наполнения. Тридцатидневная летальность составила в группе А 4 пациента, 1 пациент – в группе С и ни одного – в группе В.
Послеоперационная фибрилляция предсердий зафиксирована у 10 пациентов в группе А, у 7 – в группе С и только у одного – группы В (p < 0,01). В послеоперационном периоде не наблюдалось различий
в группах по уровню тропонина I [16].
В ряде работ показан кардиопротективный, прекондиционирующий эффект левосимендана, ис-

Доказательная медицина. Современные рекомендации по клиническому использованию левосимендана в кардиохирургии

К настоящему времени опубликованы результаты нескольких метаанализов рандомизированных
исследований и данные доказательной медицины
свидетельствуют о том, что левосимендан – единственный из всех инотропных препаратов, снижающий летальность в кардиохирургии и у пациентов
в критических состояниях различного генеза [26, 29,
33, 34, 37], а также способствует снижению частоты
возникновения острого почечного повреждения после операций на сердце [8, 39].
В одном из последних европейских обзоров [3,
53], посвященных периоперационному использованию левосимендана в кардиохирургии, приняли участие 27 экспертов из 18 стран (в том числе
из России). Проанализировано 350 исследований,
изучавших эффекты левосимендана в различных
областях кардиохирургии, из них для дальнейшего
обсуждения отобрано всего 33.
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3. HSR-LEVO. (Италия) Неутомимый Джованни Ландони запланировал грандиозное исследование, в которое планирует включить 1 000
кардиохирургических пациентов высокого риска.
Дизайн: многоцентровое, рандомизированное,
двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование. Инфузия левосимендана 24–48 ч (в различных дозировках). Первичная конечная точка –
30-дневная летальность. https://clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT00994825

На основании актуальных данных группа экспертов делает следующие выводы. Левосимендан
эффективно улучшает центральную и легочную
гемодинамику, снижает потребность в инотропной
и механической циркуляторной поддержке, а также дополнительно оптимизирует почечную и печеночную функции [6]. Рекомендовано предоперационное начало введения левосимендана (за сутки
до операции) у пациентов с дисфункцией миокарда,
в том числе правого желудочка [49, 51]. Вне операционной не стоит начинать с болюсного введения препарата. Рекомендованная доза инфузии –
0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 в течение 24 ч (один флакон).

Заключение

Итак, на сегодняшний день накопилось достаточно данных об эффективности левосимендана
у кардиохирургических пациентов как препарата
с многоплановым механизмом действия. Ждем
результаты текущих исследований, планируем
новые, ведь снижение летальности и осложнений
даже на доли процента, учитывая количество вмешательств на сердце по всему миру, – это тысячи
спасенных жизней.

Перспективы

О большом интересе к клиническому использованию левосимендана свидетельствует количество
посвященных ему публикаций, число которых достигает 150 в год, при этом четверть из них посвящены периоперационному применению. К сожалению,
большая часть исследований не соответствует строгим критериям доказательной медицины, поэтому
в этом вопросе еще достаточно много скепсиса.
Потребность в качественных рандомизированных исследованиях применения левосимендана
в кардиохирургии крайне высока, и в этой связи
есть хорошие новости.
В настоящее время проходят по крайне мере три
многоцентровых исследования, результаты которых
приблизят нас к пониманию роли левосимендана
в терапии кардиохирургических пациентов:
1. LICORN study (Франция) – рандомизированное, многоцентровое, двойное слепое исследование, в которое планируется включить 340 пациентов
с EF ≤ 40%, которым предстоит АКШ с или без протезирования клапанов в условиях ИК. Левосимендан будут вводить со скоростью 0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 в течение
24 ч без болюсного введения. Первичные конечные
точки: использование инотропных препаратов или
потребность в механической поддержке и почечно-заместительной терапии. Вторичные конечные точки –
летальность 28 и 180 дней. https://clinicaltrials.gov/
ct2/show/record/NCT02184819
2. LEVO-CTS (Северная Америка) – многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное,
плацебо-контролируемое исследование, пациенты
с АКШ и EF ≤ 25% и/или пациенты с вмешательством на митральном клапане и EF ≤ 35%. Планируется к включению 760 пациентов из 50 центров
Северной Америки. Левосимендан будут вводить
предоперационно в дозе 0,2 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 в течение
1 ч, в дальнейшем 0,1 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1 в течение 23 ч.
Оцениваться будут общая летальность, использование механической циркуляторной поддержки,
длительность пребывания в отделении интенсивной терапии, применение инотропных препаратов.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02025621
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Церебральная оксиметрия в кардиохирургии
высокого риска: актуальность и протокол
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Церебральная оксиметрия – одна из методик мониторинга, направленного на раннее выявление изменений
в состоянии головного мозга. В настоящее время ее активно внедряют в практику, на ее основе разрабатывают
алгоритмы коррекции нарушений церебральной оксигенации, в том числе во время кардиохирургических
операций. По некоторым данным, это позволяет снизить частоту послеоперационных неврологических осложнений, время пребывания пациентов в палате интенсивной терапии и продолжительность госпитализации. Тем
не менее признается, что не все аспекты ее использования получили необходимую доказательную базу, особенно
применительно к кардиохирургическим пациентам с высоким операционным риском. Основная цель данной
работы – привлечь внимание к проблеме и представить протокол начатого исследования. Особый акцент попытались сделать на методологическую составляющую работы, начиная с формулирования гипотезы исследования,
определения конечных первичных и вторичных точек, предварительного расчета объема выборки, определения
методов статистического анализа. Будем признательны коллегам за конструктивную критику и рассчитываем,
что нашему примеру последуют и другие исследователи, приступающие к большим исследовательским проектам.*
Ключевые слова: церебральная оксиметрия, кардиохирургия высокого риска, послеоперационные осложнения.

Cerebral oxymetry is one of the monitoring techniques aimed at the early detection of changes in the brain state.
Currently it is being actively introduced into practice, management algorithms for cerebral oxygenation disorders
are being developed basing on it, including the ones for cardiac surgeries. Certain data show that this allows decreasing the frequency of post-surgery neurological complications, the duration of patients stay in the intensive
care department and general duration of hospital stay. However it is recognized that not all aspects of its using have
been provided with the relevant evidence, especially in the respect of cardiac surgical patients with high surgical
risk. The main purpose of this research is to draw the attention to the problem and present the protocol of the trial
which has been started in our unit. The special emphasis is made on the methodological components of the research,
starting with the formulation of research hypothesis, defining finite primary and secondary points, preliminary calculation of sampling and defining statistical analysis methods. We would very much appreciate the feedback from our
colleagues and hope that that the other researchers will follow our example when starting big research projects.
Key words: cerebral oxymetry, high risk cardiac surgery, post-surgery complications.

* От редакции. Публикация статей с результатами различных исследований (ретроспективных, проспективных рандомизированных, обсервационных и др.) без акцентирования внимания на том, зачем и каким образом они были спланированы и проведены, является распространенной практикой. Между тем в ведущих международных рецензируемых журналах
на детальную проработку дизайна исследования и факт его регистрации на специальных сайтах еще до начала обращают
серьезное внимание. Размещая данную статью на страницах «Вестника…», редакция рассчитывает на то, что, во-первых,
она послужит катализатором дискуссии среди экспертного сообщества в отношении подходов к профилактике и терапии
периоперационных осложнений. Во-вторых, широкое освещение протоколов проводимых в нашей стране научных исследований позволит не только выявить методические и методологические ошибки при их планировании и проведении,
но и будет способствовать повышению качества статей, направляемых как в отечественные, так и зарубежные журналы.
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(65–85% от исходного) по сравнению с пациентами без развития неврологического дефицита [27].
G. Fisher et al. выявили, что пациенты со сниженным
SctO2 во время реконструкции дуги аорты имели
не только более высокий риск развития инсульта
после операции, но и достоверно более высокую частоту развития тяжелых осложнений (смерть, значительное снижение функции левого желудочка, дыхательная недостаточность, требующая продленной
искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сепсис,
делирий, необходимость в заместительной почечной
терапии, гастроинтестинальные осложнения – ишемия или кровотечение, требующие дополнительного
вмешательства, потеря массы тела более 20 кг) [11].
Несмотря на большую частоту развития острого
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)
у пациентов со снижением ЦО во время операций
на дуге аорты, вышепредставленные исследования
имеют небольшое количество обследуемых пациентов (менее 60 в каждом исследовании) и низкую
частоту возникновения инсультов, что не позволяет
рассматривать SctO2 как предиктор развития инсульта у пациентов изучаемой группы. Более того,
вышеприведенные исследования являются обсервационными, что не дает возможность выявить прямую
связь между снижением SctO2 и развитием инсульта.
На сегодняшний момент имеются несколько противоречивые данные о взаимосвязи между
низкой SctO2 и развитием когнитивных нарушений у пациентов после операций на сердце. Так,
две группы авторов во главе с G. Nollert и F. Yao,
используя краткую шкалу оценки психического
статуса (Mini-Mental State Examination, MMSE),
выявили взаимосвязь между снижением ЦО и низким количеством баллов по MMSE [25, 38]. Однако
S. Negargar et al. не обнаружили какую-либо связь
между изменением SctO2 и развитием послеоперационных психоневрологических осложнений [24].
При более детальном изучении когнитивных расстройств после кардиохирургических операций и их
связи со снижением SctO2 ряд авторов, используя
комплекс психометрических тестов, выявили взаимосвязь между снижением ЦО по сравнению с исходными значениями и развитием когнитивной
дисфункции [12, 33, 34, 37]. В то же время другие
исследования у пациентов аналогичной категории
с использованием вышеупомянутого комплекса
психометрических тестов не обнаружили взаимосвязи между SctO2 и развитием когнитивных
нарушений в послеоперационном периоде [17, 30].
Следует указать на то, что объем выборки всех шести исследований [12, 17, 30, 33, 34, 37] был недостаточен для исключения ошибки II типа. Кроме
того, авторы работ использовали различные уровни
и длительность снижения SctO2 для определения
порога десатурации. В целом ряде исследований,
оценивавших взаимосвязь между ЦО и развитием
послеоперационного делирия, только в одном пред-

Периоперационная летальность после кардиохирургических вмешательств постепенно уменьшается
на протяжении последних лет, что отражает прогресс
в данной отрасли медицины [9, 26, 31]. Однако частота осложнений остается на довольно высоком уровне
[14], в результате чего до 10% пациентов нуждаются
в длительном нахождении в отделении реанимации
и интенсивной терапии (ОРИТ), длительном послеоперационном уходе, а также имеют неблагоприятные
отдаленные исходы оперативного лечения [13, 29, 35].
Более того, пациенты с осложнениями в раннем послеоперационном периоде нуждаются в значительно большем количестве используемых медицинских
ресурсов, что обусловливает высокую стоимость их
лечения [10]. Выявление факторов риска неблагоприятного исхода, их максимально возможная коррекция в предоперационном периоде, а также изменения
в интенсивной терапии с учетом исходной тяжести
состояния пациента и наличия сопутствующих заболеваний являются эффективными средствами
по снижению количества осложнений и летальности
после операций на сердце и магистральных сосудах
[3, 10].
Одним из возможных способов уменьшения количества осложнений после кардиохирургических
операций является мониторинг церебральной оксигенации (ЦО) [1, 2, 4, 5, 22, 39]. В основе работы
тканевых оксиметров лежит метод спектроскопии
в близком к инфракрасному спектре, впервые описанный в 1977 г. Franz Jöbsis [19]. Световой пучок
способен проходить через биологические ткани
из-за их относительной прозрачности для диапазона
волн 700–950 нм. Фотодетекция отраженного от тканей света дает возможность измерять содержание
окси- и дезоксигемоглобина и рассчитывать их процентное соотношение, которое выражают величиной
тканевого насыщения гемоглобина кислородом. Тканевой оксиметр измеряет насыщение гемоглобина
кислородом в артериальной и венозной крови в зависимости от отношения их объемов в исследуемом
участке ткани головного мозга [18]. В силу того, что
от 70 до 80% объема крови коры головного мозга составляет венозная кровь, ЦО (SctO2) рассматривают
как индикатор баланса между регионарной доставкой и потреблением кислорода [18, 21].
Большое количество исследований в кардиохирургии выявило взаимосвязь между SctO2 и частотой развития неврологических осложнений [11,
27, 28]. Так, K. Orihashi et al. обнаружили, что снижение SctO2 ниже 55% во время операций на дуге
аорты с использованием антероградной перфузии
головного мозга связано с развитием нарушения
сознания, генерализованных судорог, анизокорией,
мидриазом и развитием моторного дефицита [28].
В исследовании C. Olsson et al. было показано, что
пациенты с инсультом после операций на дуге аорты
имели более выраженное снижение SctO2 во время
селективной антеградной перфузии головного мозга
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ставлена объективная оценка делириозного состояния с использованием метода оценки нарушения
сознания в отделениях интенсивной терапии у кардиохирургических пациентов (Confusion Assessment
Method for the Intensive Care Unit, CAM–ICU)
[34]. Однако, используя бинарную логистическую
регрессию, авторы показали, что лишь предоперационный уровень SctO2, но не интраоперационное
снижение ЦО, был связан с развитием послеоперационного делирия.
На сегодня имеется только два рандомизированных клинических исследования, изучающих
влияние протоколов интраоперационного обеспечения, направленных на восстановление сниженной ЦО во время кардиохирургической операции,
на исходы оперативного лечения [23, 36]. Исследование J. Murkin et al., включающее 200 пациентов,
которым была выполнена реваскуляризация миокарда, показало тенденцию к снижению частоты
всех осложнений в послеоперационном периоде
в группе, где использовали разработанный протокол
интраоперационного обеспечения по нормализации ЦО, по сравнению с контрольной группой [23].
Данное различие было статистически незначимым.
Более того, данная работа планировалась, исходя
из уровня осложнений в контрольной группе 40%
для того, чтобы вдвое снизить количество осложнений в основной группе. Также необходимо указать, что не был проведен анализ для оценки независимости влияния протокола по предупреждению
снижения SctO2 на частоту тяжелых осложнений
в основной группе от других периоперационных
факторов. В представленном исследовании один
эпизод снижения SctO2 или более был зарегистрирован у 56 из 100 пациентов основной группы. Вмешательства, направленные на восстановление SctO2
до 75%-ного уровня от исходных значений, были
успешны в 80,4% случаев. Для этого требовалось
одно вмешательство для 2 пациентов, 2 вмешательства для 10 пациентов, 3 вмешательства для 4 пациентов и более 3 вмешательств для 40 пациентов.
Вмешательства представляли собой следующие
процедуры (процент эффективности): увеличение
минутного объема кровообращения во время искусственной перфузии (67%), увеличение среднего
артериального давления (АД) (62%), нормализация
парциального напряжения углекислого газа в артериальной крови (50%), углубление анестезии (48%),
увеличение фракционной концентрации кислорода
во вдыхаемой смеси (43%) и переход на пульсирующий кровоток во время искусственного крово
обращения (ИК) (17%).
В рандомизированном исследовании J. Slater
et al. выявили низкую способность разработанного
протокола для устранения церебральной десатурации, что выражалось в одинаковых уровнях частоты
эпизодов снижения SctO2 в основной и контрольной группах (30 и 26% соответственно) [36]. Однако
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авторы выявили, что пациенты с длительным снижением SctO2 имели более высокий риск развития
когнитивных нарушений в раннем послеоперационном периоде.
Несмотря на методологические ограничения,
исследование J. Murkin et al. предполагает использование мониторинга ЦО, а также коррекцию
снижения доставки кислорода к головному мозгу
для предупреждения нарушений функционирования других органов и систем организма. Данный
подход нашей исследовательской группе представляется физиологически обоснованным. J. Murkin
et al. в разработанном протоколе предлагают восстанавливать доставку кислорода к тканям головного мозга при помощи нормализации среднего АД,
увеличения насыщения гемоглобина кислородом,
нормализации парциального давления углекислого газа в артериальной крови, устранения анемии,
нормализации сердечного выброса, а также устранения состояний, которые увеличивают потребность
тканей в кислороде (гипертермия, судороги, дрожь,
беспокойство и т. д.). Все вышеперечисленные методы при их своевременном применении могут приводить к увеличению доставки кислорода не только
к головному мозгу, но и к другим тканям и органам пациента. Данные вмешательства основаны
на физиологических принципах и используются
в разных комбинациях в целом ряде протоколов
периоперационного обеспечения пациентов [7, 32].
Более того, на взаимосвязь между SctO2 и функцией
других органов и систем указывают результаты проспективного обсервационного исследования 1 178
кардиохирургических пациентов, у которых низкий
уровень SctO2 имел достоверную корреляционную
связь с биомаркерами миокардиального и почечного
повреждения, а также со степенью тяжести кардиальной дисфункции [15]. Также было показано, что
предоперационный уровень SctO2 является независимым предиктором для 30-дневной и 1-годичной
летальности.
Целью планируемого исследования является
изучение влияния мониторинга ЦО и коррекции
ее снижения в интраоперационном периоде у кардиохирургических пациентов высокого риска на частоту развития осложнений в раннем послеоперационном периоде. Выбор данной группы пациентов
(возраст 75 лет и старше, низкая фракция выброса
левого желудочка, декомпенсированные клапанные
пороки сердца) обусловлен более высоким уровнем
осложнений по сравнению с другими пациентами
[6, 8, 20].
Материал и методы

Дизайн исследования.Проспективное рандомизированное, пилотное, простое слепое клиническое исследование. Проведение клинического
исследования одобрено локальным этическим ко-
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митетом (протокол заседания 001 от 09.01.2014 г.).
Исследование зарегистрировано в базе клинических
исследований ClinicalTrials.gov (NCT02155868).
Описание популяции.В исследование будут
включаться пациенты высокого риска, которым
показано оперативное вмешательство на сердце
в условиях ИК.
Критерии включения:
• возраст, равный или старше 75 лет;
• фракция выброса левого желудочка менее
35%;
• предоперационная установка внутриаортального баллонного контрпульсатора;
• комбинированное вмешательство на клапане
сердца и коронарных артериях или многоклапанная
хирургия у пациентов с выраженной сердечной недостаточностью либо почечной недостаточностью
(клиренс креатинина менее 60 мл/мин).
Критерий исключения из исследования – отказ пациента от участия на любом этапе исследования.
Гипотеза исследования:использование алгоритма коррекции снижения ЦО у кардиохирургических пациентов высокого риска, оперируемых
в условиях ИК, будет способствовать снижению
частоты осложнений в послеоперационном периоде.
Первичной конечной точкой исследования является композитный исход, включающий следующие осложнения: инфаркт миокарда, инсульт, делирий, послеоперационная когнитивная дисфункция,
раневая инфекция, медиастинит, ИВЛ более 24 ч,
впервые возникшая аритмия, реторакотомия с целью хирургического гемостаза, диализ-зависимая
почечная недостаточность, острое почечное повреждение (согласно критериям международного
консорциума KDIGO).
Вторичными конечными точками, согласно критериям общества торакальных хирургов (MOMM,
Major Organ Morbidity and Mortality), являются
тяжелые осложнения (ОНМК, диализ-зависимая
почечная недостаточность, ИВЛ длительность более 48 ч, медиастинит, реторакотомия, летальность),
длительность нахождения в ОРИТ, длительность
госпитализации.
Все осложнения будут оценены в течение
30 дней после рандомизации.
Будут исследованы также следующие параметры: длительность и степень десатурации, повторное поступление в ОРИТ, использование внутриаортальной баллонной контрпульсации, объем
дренажных потерь, использование компонентов
донорской крови, применение кардиостимулятора,
частота использования и общая доза инотропных
и вазопрессорных препаратов.
Процедура исследования.После проведения
скрининга, если у пациента имеются факторы
включения, с ним проводят беседу о возможно-

сти принять участие в исследовании, представляют форму информированного согласия, разъясняют все интересующие его вопросы. В случае
получения согласия на участие в исследовании
пациент и исследователь заполняют все необходимые поля двух экземпляров информированного согласия и подписывают их. Один экземпляр
информированного согласия остается у пациента,
второй – хранится у исследователя. После получения информированного согласия на каждого
пациента заводится индивидуальная регистрационная карта, заполнение которой осуществляется
в интра- и послеоперационном периоде. Исследователь оценивает исходный когнитивный статус
при помощи краткой шкалы оценки психического
статуса (MMSE). Накануне, а также утром в день
оперативного вмешательства пациенты получают
премедикацию – 10 мг диазепама. Утром в день
оперативного вмешательства пациентов рандомизируют в одну из групп (основная группа с проведением интервенционного протокола, описанного
ниже, и контрольная группа, в которой показатели оксиметра недоступны врачам, принимающим
участие в лечении пациента во время операции)
с помощью заранее подготовленных конвертов
с рандомизационным кодом. Рандомизация проводится при помощи метода «блоков». Подготовку конвертов и формирование «блоков» конвертов, а также вскрытие конверта производит лицо,
не принимающее участие в исследовании.
При поступлении в операционную проводят мониторинг ЭКГ, к пациенту подключают пульсоксиметрический датчик, после очистки кожных покровов лобной части головы от выделений сальных
и потовых желез прикрепляют сенсоры церебрального оксиметра (FORE–SIGHT Universal модель
MC-2030C, CAS Medical Systems, USA) согласно
инструкции по применению. После этого при дыхании пациента атмосферным воздухом (FiO2 ≈ 21%)
фиксируют исходные значения насыщения гемоглобина крови головного мозга кислородом (SctO2).
После выполнения периферического венозного доступа и катетеризации лучевой (бедренной) артерии
проводят индукцию анестезии с использованием
севофлурана (8%) и фентанила (5 мкг ∙ кг-1). Миорелаксацию обеспечивают введением пипекурония
бромида (0,1 мг ∙ кг-1). ИВЛ выполняют в режиме
принудительной вентиляции с контролем по объему
(IPPV) с дыхательным объемом 8 мл ∙ кг-1 предсказанной массы тела [для мужчин = 50 + 0,91 ∙ (рост
в см – 152,4), для женщин = 45,5 + 0,91 ∙ (рост
в см – 152,4)], частотой дыхательных движений
(ЧДД), достаточной для поддержания нормокапнии (PaCO2 35–40 мм рт. ст.), фракционной концентрацией кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2)
и уровнем положительного давления в конце выдоха, достаточных для достижения SpO2 = 100%
(PaO2 ≈ 100 мм рт. ст.). Поддержание анестезии осу81
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ществляют ингаляцией севофлурана (1–2%), введением фентанила (2,5–3,5 мкг ∙ кг-1 ∙ ч-1); во время
проведения ИК используют инфузию пропофола
(3 мг ∙ кг-1 ∙ ч-1). Введение пипекурония бромида
повторяют при необходимости. После установки катетера и интродьюсера в центральную вену
осуществляют катетеризацию легочной артерии
катетером Свана – Ганца и налаживают препульмональную термодилюцию для измерения сердечного выброса. Инфузионная терапия для обеспечения физиологической потребности в жидкости,
восполнения перспирационных потерь, диуреза,
предоперационного ограничения приема пищи
у всех пациентов производится с использованием
0,9% раствора NaCl со скоростью 3–4 мл ∙ кг-1 ∙ ч-1.
Первичный объем аппарата ИК состоит из 500 мл
0,9% раствора NaCl, 500 мл 4% модифицированного
желатина, 200 мл 10% раствора маннитола, 200 мл
2,4% раствора NaHCO3. Для проведения ИК вводят
гепарин в дозе 300 МЕ ∙ кг-1 с целью достижения
значений активированного времени свертывания
более 480 с. Искусственную перфузию в непульсирующем режиме производят с объемной скоростью
перфузии 2,5 л ∙ мин-1 ∙ м-2 и уровнем среднего АД
60–80 мм рт. ст. с коррекцией при необходимости
мезатоном. Назофарингеальную температуру поддерживают на уровне не ниже 35,5°С. Нейтрализацию гепарина выполняют введением протамина
в соотношении 1 : 1. В качестве антифибринолитического препарата используют 20 г аминокапроновой кислоты. При снижении уровня гемоглобина
менее 65 г/л (Ht 20%) во время ИК менее 90 г/л
(Ht 27%) после прекращения ИК производят ультрафильтрацию и/или переливание эритроцитарной массы. При значениях сердечного индекса (СИ)
менее 2,0 л ∙ мин-1 ∙ м-2 и давления заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК) более 18 мм рт. ст. проводят инфузию добутамина с начальной скоростью
введения 2 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1. Если на фоне введения
добутамина среднее АД менее 65 мм рт. ст., проводят
инфузию норэпинефрина с начальной скоростью
0,02 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1.
В контрольной группе информация о ЦО не доступна для анестезиолога, который проводит анестезиологическое обеспечение, а также для анестезиолога, осуществляющего ИК. В основной группе
оба анестезиолога имеют доступ к мониторингу ЦО
и при одно- или двухстороннем снижении SctO2
ниже 60% длительностью более 15 с действуют согласно нижепредставленному протоколу.
1. Проверить положение головы. При выявленном отклонении в сторону вернуть голову в центральное положение. Проверить места установки
и положение аортальной канюли, венозных канюль
аппарата искусственного кровообращения (АИК),
центральных венозных катетеров. Устранить выявленные нарушения расположения канюль АИК
и катетеров.
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2. При снижении PaCO2 ниже 35 мм рт. ст. произвести коррекцию ЧДД на аппарате ИВЛ либо
изменить скорость потока свежего газа на АИК
для достижения PaCO2 35–40 мм рт. ст.
3. При снижении среднего АД ниже 60 мм рт. ст.
во время ИК ввести мезатон для поддержания среднего АД выше 60 мм рт. ст.
4. При увеличении центрального венозного
давления более 10 мм рт. ст. во время наложения
дистальных анастомозов произвести коррекцию
положения сердца, при неэффективности коррекции ввести мезатон для поддержания среднего АД
не ниже 80 мм рт. ст.
5. Увеличить объемную скорость перфузии
до 3,0 л ∙ мин-1 ∙ м-2.
6. При снижении СИ ниже 2,0 л ∙ мин-1 ∙ м-2 произвести его коррекцию путем нормализации преднагрузки и/или инфузией добутамина с начальной
скоростью 2 мкг ∙ кг-1 ∙ мин-1. Коррекцию преднагрузки проводят по схеме: при значениях ДЗЛК менее 18 мм рт. ст. вводят 200 мл 4% раствора модифицированного желатина с оценкой показателя через
каждые 5 мин. В случае если ДЗЛК увеличивается
на менее чем 3 мм рт. ст., вводят 200 мл раствора.
В случае если ДЗЛК увеличивается до значений
от 3 до 7 мм рт. ст., делают перерыв на 5 мин с последующей оценкой ДЗЛК. В случае если ДЗЛК
увеличивается более чем на 7 мм рт. ст. или превышает 18 мм рт. ст., введение раствора прекращают.
7. При снижении гемоглобина менее 65 г/л (Ht
20%) во время ИК, менее 90 г/л (Ht 27%) после прекращения ИК проводят ультрафильтрацию и/или
переливание эритроцитарной массы.
8. Увеличить глубину анестезии путем введения
50–100 мг пропофола.
В послеоперационном периоде будет проводиться оценка когнитивного статуса в утренние часы
при помощи MMSE дважды (через 1 день и через
5 дней после операции). Во время нахождения пациента в ОРИТ 2 раза в день (в утренние и вечерние часы) будет проведена диагностика делирия
при помощи Ричмондской шкалы седации-ажитации (RAAS) и метода оценки нарушения сознания
в ОРИТ (CAM–ICU).
Исследование гемодинамики, показателей транспорта кислорода будет производиться на следующих
этапах: после индукции анестезии; за 5 мин до начала ИК; на 5-й мин после окончания ИК; в конце
операции; через 2, 4 и 6 ч после окончания операции.
Исследование проводится в соответствии с протоколом, стандартами GCP (Good Clinical Practice)
и нормативными требованиями.
Планируемые сроки проведения исследования с июня 2014 г. по декабрь 2016 г. По состоянию на 31 января 2016 г. в исследование включены
65 пациентов.
Статистический анализ.Для определения необходимого количества пациентов проведен стати-
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стический анализ с использованием расчета объема
выборки для двух пропорций (Med-Calc Statistical
Software 12.1.4). По данным ФГБУ «ННИИПК
им. акад. Е. Н. Мешалкина» Минздрава России,
частота осложнений у больных ишемической болезнью сердца с фракцией выброса левого желудочка менее 35%, оперированных в условиях ИК,
составляет 70% [20]. Сделали предположение, что
клинически значимым снижением количества осложнений является их уменьшение на 25% при использовании алгоритма коррекции нарушений ЦО.
Соответственно, необходимо по 60 пациентов в каждой группе для того, чтобы показать снижение композитного исхода (частота всех осложнений) на 25%
с ошибкой первого рода 0,05 и мощностью 80%.
Для оценки нормальности распределения количественных признаков будет применяться визуальная оценка частотного распределения с последующей оценкой нормальности с использованием
критериев Шапиро – Уилка и Д’Агостино. Сравнительный анализ количественных признаков будет выполнен с помощью дисперсионного анализа
(при нормальном распределении признака); после
проверки однородности дисперсии критерием Бартлетта либо критерием Крускала – Уоллиса. Последующие (post hoc) межгрупповые сравнения будут
проведены с помощью критерия Тьюки – Крамера
(для параметрических признаков) либо критерия
Коновера. Сравнение качественных признаков
будет проводиться с помощью точного критерия
Фишера – Фримена – Холтера с последующим поиском межгрупповых различий критерием Тьюки.
Корреляционный анализ будет выполнен с использованием критерия Спирмена. Для всех статистических критериев ошибка первого рода будет установлена равной 0,05. Нулевая гипотеза (отсутствие
различий) будет отвергаться, если вероятность (p)
не будет превышать ошибку первого рода. Статистический анализ данных будет проведен согласно
общепринятым методам c использованием лицензионной программы MedCalcStatisticalSoftware
v12.1.4 (Med Calc Software, Mariakerke, Бельгия).

регрессионного анализа и т. д.). Данные обстоятельства объясняют низкий уровень доказательности
(ClassIIb; LevelofEvidence: B) по эффективности рутинного использования церебральной оксиметрии
на основе спектроскопии в близком к инфракрасному спектре для выявления эпизодов неадекватного
кровоснабжения головного мозга при операциях
реваскуляризации миокарда [16]. Мы предполагаем,
что непрерывное мониторирование ЦО во время
кардиохирургических операций у пациентов высокого риска позволит выявлять десатурацию тканей
головного мозга на ранних этапах, а протокол по ее
коррекции приведет к снижению осложнений и, как
следствие, снижению длительности пребывания пациентов в ОРИТ и госпитализации.
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Заключение
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В настоящее время мониторинг ЦО и разработанные протоколы по ее коррекции у кардиохирургических пациентов не имеют достаточной доказательной базы как для предупреждения развития
неврологических осложнений, так и для уменьшения общего количества осложнений и улучшения
исходов оперативного вмешательства. Основная
причина этого заключается в методологических
недостатках проведенных ранее ретроспективных,
проспективных обсервационных и рандомизированных исследований (маленькая выборка, неправильно рассчитанный необходимый уровень выборки, отсутствие многомерного логистического
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